ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
123592, г. Москва,
ул. Кулакова, д. 20, корп. 1

.

тел.: 8 (499) 579-94-50; факс: 8(498) «02-83-34
e-mail: gilinspeetor@mosreg.ru;. www.gzhi.mosreg.ru

Воскресенский:район, г. Воскресенск, улица
Советская, д, 4__________________________

______ 02 апреля 2018г.
(дата составления акта)

(место составления)

09 час, 4? мин.
(время сосдашенш акта)

АКТ № 0801713-391-3-13-2016
проведения мониторинга
(проверки представленных сведений)

Воскресенский, Воскресенск, Советская, дом 4
(место проведения мониторинга)

Проведен мониторинг сведений представленных:
ООО "УК "ВДСК-Сервис"______________________ ________________ __________ _
(указываются наименование органа местного самоуправления му нишншяыюго образования Московской области (проверяемого органа) или
наименование лица, осуществляющего управление .многоквартирным домом: управляющей организации, товарищества сойственмгков жилья,
■жилищного или иного специализированного потребительского кооператива (проверяемого лица), их юридический.адрес и фактический адрес
;
:
осуществления.ими своей деятельности)

Дата и время составления акта:
«02» 04 2018 г. с 09 час. (Юмин. до 09 час. 45 мин. Продолжительность 45 мин.
Общая продолжительность проверки составила:

_______________45 мин,______________

Акт проверки сведений составлен:
Территориальным отделом № 13 Главного управления Московской области «Государственная
жилищная инспекция Московской области»________________________________
(указывается наименование органа, производившего проверку сведений)

Должностное лицо(а), проводившее проверку.сведений:
Консультант ТО-13 Госжилинспекнии Московской области Мосолова А. А,____________________
(указываются фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных яиц), проводившего (их) проверку, а в
случае привлечения к участию в проверке сведений экспертов, экспертных организаций указываются: фамилии, имена, отчества (в случае, если
имеются), должности экспертов и/нлн наименование экспертных организаций с >казанцем реквизитов свидетельств об аккредитации и
. S' .'наименовании органа г» аккредитации, выдавшего свидетельство)

Цель мониторинга: Установление факта выполнения предписания.
Управляющей организацией предоставлены документы, подтверждающие проведение перерасчета
размера платы за тепловую энергию на подогрев горячего водоснабжения по д о м у №1 17 .
по ул . Рабочая г. Воскресенска.
. В платежном документе за декабрь 2017 гола по лому №117 по у л . Рабочая проведена
корректировка размера платы за тепловую энергию на подогрев горячей воды исходя из
норматива тепловой энергии на подогрев горячей воды в объеме 0,0584 Гкал/куб.м, по
предписанию №0801713-393-3-13-2016 от 12.05.2016 за период е марта 2015 года по апрель 2016,
а также за период е мая 2016 по октябрь 2017 (за период невыполнения предписания), ....
______Сумма перерасчета за тепловую энергию на подогрев горячей воды по дому составила
1.257,798.06 руб. Сумма перерасчета за тепловую энергию на подогрев горячей воды по квартире
заявителя №152 составила 9.350.43 руб.
Управляющей организацией ООО “УК "ВЛСК-Сервис" предоставлены ведомость по дому за
декабрь 2017 года и платежные документы по квартире №152, подтверждающие проведение
перерасчета.

1ООО “УК “ВДСК-Сервис"

С ноября 2017 года расчет размера платы за тепловую энергию на подогрев горячей воды
осуществляется исходя из норматива тепловой энергии на подогрев горячей воды, установленного
решением Совета депутатов Воскресенского муниципального района в объеме 0.0584 Гкал/куб.м.

Предписание Ш 8 0 Г /1 3 >391-3-13-2016 от 12.05.2016 выполнено. Телефон заявителя
недоступен.
При проведении мониторинга сведении установлено/не установлено (нужное подчеркнуть)
нарушение требований
(указываются нарушения при представлении сведений, в чем они состаят/их характер; действия лиц. допустивших нарушения,указываются по
усмотрению лица, проводившего проверку сведений}

- .............

.

_

(указываются реквизиты ранее выданных предписаний)

Документы и материалы, прилагаемые к настоящему акту:_______________
Подписи должностных лиц:
'
’

”

bbwfJZ/_____

(подпись)

/

,

_______ ______ Мосолова А, А.______________
(фамилия, инициалы)

С настоящим актом ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):
_______________Львов Сергей Вячеславович Директор ООО "УК «ВДСК-Сервис"_______________
■(указывается фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя или иного должностного айна, шш уполномоченного
представителя проверяемого органа, проверяемого липа)

« _ ж _ » апреля________20__ г.

Пометка об отказе от ознакомления
и/или получения копии акта мониторинга
сведений (нужное подчеркнуть)
(подпись уполномоченного яолжиостдаго лица (лни)

