Фь]лЕрдJlьндя слУ)кБд lIo нддзору в сФDрЕ злUlиты прлв потрЕБитDлrjЙ и БлдгопоJIучIlJl чЕJlовЕкд
Улравл€няе Федеральноil с"Iужбы по вадзору в сфере зациты прав потребптел€й
g благополччля че,повека по сахалпнскоfi областл
69З000. г. Южно-Саха-iипск, у], Чсхова ]0 а, Тслсфоll /Факс 72,29-18

<<

г- К)жно-Сахалинск

29 >

сентября 20 10 г.
IдатасосмакmГ

16 часов 20 ,иин.
(врсуя сосlавlсвия агrа)

АКТПРОВЕРКИ
орfаном

28

контроля

государственного

лцца,

(надзора), юридического

ццдивидуального цредпрпцимателя

Ns

сентября

2О 10

г.

по адресу

639104-|122-7
(место проведсяия

проверки):д_!QаДа-СДДаДДВ!Д,ДЦ

Победы. д. 7А

на основании: распоряжения о проведении проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя Ns бЗ9l04-1l22,'l от 21 09.2010 г., выданного
заместителем руководителя Управления Роспотребнадзора по Сахалинской
области Бянкиным Андреем Серегеевичем, была проведена проверка в
оТношении:(лоЛяоеисокраЩеIшоенаименование,втомчисЛеФирменноенаtлмпtован!е'фамллия'Ймя'

общество с огDаниченной ответственностью
"Жилищно-коммунальное хозяйство". ооо "ЖКХ"
Продолжительность проверки: 28.09.2010 г. с 10-00 до l2-20 часов
отчество иядивидуа,!ьяого предпрппимателя)

дкт сосrавлен; Управлен ием Рос

С

копией распоряжения/приказа о

по Сахалинской

лроведении проверки,

должностным пицом, проводившим проверку ознакомлен:
uuеlдноi

проверкиl
-t

'

/-_|',','1,'_'

заверенной

(заполяяется лри проведенпи

, "/,J"

,

,'/,

l

lФdч/лш, и9с, й,Fсlво)
-7
--

и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проаедения
2010 г. N9
проверки: от

,Щата

Лицо (а), уполномоченное (ые) на проведение проверки (фаrvилия, имя, отчество, дол,кпость
ВикториЯ
долкностного лиtц (должностных лиц), проводившсго (их) провер*у): ЧаDнеЙко
а отдела санита
ист 3
UIии с
овна ьевна
Ирина
ЛаDионова
Шевченко Алена Михайдq
ителеи

роспотlебнадзопа по Сахалинской области.
Лица, привлекаеМы9 к проведениЮ ПРОВеРКИ:(фаrчилпи,
наиIrенование экспертtlых органпзаций):

имена, отчссIва, должности экспертов и

2

При

ПРОВеРКИПРИСУТСТВОВаЛИ: (фамилия, имя,

проведении

отчество,

должность руховодитепя, lrного долr{вос'гного лхrtl ялп уполномоченпого лредставителя юридлческоrо лица,
уполномоченного

предстаgителя

индлвядуального

предпринимателя,

присутствовавших

прп

проведепии

меропрt ятпй по проверке)

В ходе проведения проверки:

Установлено:ГLцановаяпLqЕgрд4]8б]ц99fцаq
<<Жилищно-коммчнальное хозяйство>> (далее также

rеннойответственностью

ООО

управляющая
оDганизация. Исполнитель) проведена на основании распоDяжения заместителя
а по Сахалинской области
2|.09.20|0г, Ng бЗ9/04-1l22,'7 ,

Основными задачами провеDки являются

-

<<ЖКХ>>.

обеспечение защиты

ка тoебований санитаоного заков

rrpaB

тва. пDи окаtзании

авJIению много

соответствии с требованиями Закона РФ от 07,02.1992г.

ноDмативнымиIIравовыми актами.
вное пом

на

обсл.чживании

ООО

N

2300-1 <о заrците прав

:г. К)жно-

асположено по

и чправлении ооо <жкх> находится 68 многоквартирных

<<ЖКХ> осчществляет деятельность

по

ных ломов на основ

управд9цд!Q

ц

эбслуживанию

собственниками жильгх
помепlений. реализовавших свое право. прgдуQltIQIрgдцQg й 16l Жилиrцного
кодекса РФ (далее - ЖК РФ). УпрацдяФ!ц4ц дQд4цацд тоит в договор!!ц
отношенltях с собственниками жилых помещений. Наниматеrrи жилых
помещений состоят в прямых договорных отношениях с Департаментом
архитектyры. градостDоительства и yправления недвижимостью г. Южносахалинска.

Коммунальные услуги

оОо

<<ЖКХ> пlажданам

не оказывает. обя.

JHHocTb

иобретении ко
в. необхо
становлена в подпyнкте

тавления ко
<<шr

ЬНЫХ УСJIУГ ПО

ителям

пчнкта 49

услуг гражданам. утвержденных постанов
23.05.2006г. Nq 307(далее - Ппавила Nq 307). В ходе провеtlки установлено. что

в

нарушение подпунk"rа (в

договоры с ресчрсоснабжающими оDганизациями.
Согласно
оженнои к матеDиалам

(письмо

Ооо

<ЖКХ> исх. Nq 260

от

28.09.2010г.).

бота

по

в

заклIочен

rrастояrцее воемя

ресурсоснабжающими орIадцэаццдщц

ооо "Сахал

з

ОАО

<Сахалинэнерго>,

ОДО

<<СКК>.

ински й Водоканал".

Согласно договора ЛЪ

l

от 01.11.07 г. техническое обслчживание жилищного

ооо "ЖЭУ-4".
Согласно договора Nq 2 от 01.11.07 г. чслуги по
жилиlцного фонда. Dаботы по сан
дворовых теDриториЙ. мусоропD
ооо "Чистый город-4".
фонда осчrцествляется

санитарцQIry !Qдер]{аддtQ
ъездов жилых домов.
зования осуществляет

Вывоз твердьrх бытовьтх отходов с контейнеDных площадок в коли
осyществляется ежедневно. а крупногабаDитного мусора з раза
(понедельник. средал пятница) по договорy N9 б от 01.01.09 г. ООО "Чистый
город".

на момент проверки с контейне
бытовых отходов и кDупногабаритного мусоDа. Контейнерцщg

цд9щадщц

обоDудованы водонепD

Меооппиятия по

дератиз

я специалистами

ФГУЗ "Южно-Сахалинская городская дезинфекц
г. Южно-сахалинск l Dаз в кваDтал. обследования подвальных помещений на
заселенность грщзщЕ .2 paэajlQд
В ходе контрольного мероприятия была дана оценка объемч и способy доаедения
до поmебителя инФоDмации об исполнителе и реализчемой )rслуге. а также
проведена

заключенных с собствен

Оценка объема

и

слособов доведения

до

потребителя инф!рддцдц___qб

исполнителе и реализуемой чсrryге.

на

фасаде здания. где находится административное помещение
Dазмещена вывеска с информацией о наименовании. месте нахождения и Dежиме
работы управляющей организации. Объем. размеrценной на вывеске инф!рщдцдц,
соответствует требованиям статьи 9 Закона РФ от 07.02.1992г. Jф 2300-1 <<О

заците прав потрg]б]ц9д9]Ец
В помеrцении исполнителя оформлен инФормацион
информацией об исполнителе и Dеализуемых им услугах:

-о

наименовании. государственной регистрации. месте нахождения. Dежиме

работы управ,rяющей оDганизации:
- о тарифах на услуги по содержанию и капитальному ремонту;
- о перечне работ. выполняемых за счет средств капитального tleMoHTa;
- о перечне Dабот за

тех

- об чсловиях снижения по
снижении качества предоставленных услуг:
- о ГIравилах Jф 307:

;

- о номеDах телефонов

аварийно- диспетчерских слYх(б

у

[раЕдд!q]ц9]Ц

д

l]есурсоснабжающих оDганизаций.

IIРАВОВАЯ ОIIЕНКА ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИrI МНОГОКВАРТИРНЫМ
домом.
оказание чсJryг по управлению многоквартирItыми домами ос
основании договоров (применяется т

<жкхя

с собс t венни кам и помещений.

Согласно п. 2.1. договоDов чправrrения многокваDт
собственниками помещений многоквартирного дома. (в том чи
закпюченных с собственниками жилых помещений. прQщ!:щ4!Q]ццщц_д9 аДр.gýУ_i_t
Южно-Сахалинск. пр. Победы. д. l5. кв. 3l (договор от 15.12.2009г.)l пр_ЦЕбgдLL
д. 21 кв. 89 (договор от 01.04.2010г.): ул. Комсомольская. д. l92a. KB.IO (договоо

от 06.08.20l0г.)

(далее

-

Договор'). целью Договора я
надлежалцего содержания мест общего пользования. инженерцQI9_qбQрудQддддLц
пDидомовой территории дома. в сост
помещение и предоставление соб

многоквартиDным домом в

соотве

законодательства.

при

проведении право

}'lлЕмляющиЕ ПРдВА ПоТРЕБИТЕлrI по

сраЕц9дд!q____с драЕцдацц!,

Yстановленными законами или иными правовыми актами Российской Фе,Iерзцдц
в облас l и законодательства защиты лрав потребителей.
д1

выявленЫ нарушениЯ обязательныХ требованиЙ

допустивших нарушенпя):

СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарцдq_дрздща gэдgрЕадцд

теопитооий населенных MecTll

1.

п. 1.8

(с указанием xapalTepa нарушений; лиц

:

отсутствует согласованный

MaD@

бытовьж отходов и крупногабаритного мчсора на 20l0 год.
2. п. 2.2.3 число фактически установленных контейнеIlов

rrлоцадках

по ул. Емельянова. 7 (6

на контейнеDных

контейнеров). чл, Емельянова.

3

(6

контейнеров). ул, Горького. 44 (7) превышает нормируgдццй_д9цззаIgдЕ_(Еg-бQд99

fl.

юридическим лицом О

управлению многоквартиDными домами до
и жилицного кодекса РФ. подпункта <б> rryнкта 80 ПрзЕдд_дрgцqqfаЕдgЦцд

коммyнапьньD( услуг гражданам. утвеl]жденных постановлением ПраЕцIqlьqщ
РФ от 23.05.2006г. N9 307. выразившиеся во внесении в ДоговоD упрддд!щц8
многокваDтиDным домом (в том числе договоров. заключецных с

жилых помещений. прожив ощими по адре
д. 15. кв. З1 (договор от 15.12.2009г.): пр. Победы. д. 21 кв. 89 (договор от

01,04.2010г.);
_ лого

ул.

от

оговоD

Комсомолъская. д.

06.08.2010г.

ебителей по сравнению

емJIяю

q

правилами. установленными законами иIи иными праЕQдцщ!!,ацI4щд РQ9qдЙ9дqЙ
ебителей. а именно:
есено чсловие. согласно к
копtпания обязчется информировать собств
.Iении и
оведения плановоаничении
капитальньж работ за 10 счток пчтем размецения соответ
на досках объявлений дома.

илактичес

ебителя на

енное законом

г чеDез l
н€цьных
оставJIениjI ко
месяц после письменного предупреждения (уведомJIения) потр9бдI9дд
пDоведения плановол Np З07. в
r> пчнкта 8
Согласно
мовых
вн
об
онта и
ительного
ние

ко

относ

сист
в мно

собственников
иостанов
после
lM

оме исполнитель
на[ьцых
ция) п

2.в

внесено условие, соглас!Q
ятия собственниками

5.4.2

к
ного года
тоимость чсл чг по со

йгодб

анию
становлена

ПО ОКОЕLIаНИИ

платы

ества на слелvюшии

с ччетом

размера платы за жилое помещение.
Данное условие пtэотиворечит части 4 статьи 158

ний в многоква

а изi,{енения

ельного и

жк рФ,

согласно которqЕ_9!дц

ном дом9 на

е об чстановлении

поме

аЕом местного сам

такой раз
ании не пDиняли

ома на их о0

онт жил

ние об чстановлении размера цдадь!
пполон
ения. пDи усло

местного самоуправдения.
В соответствии со статьей 16 Закона РФ <о заrците праЕ-цQIр9]бщ!9д9йц-J9дQЕдд
авиJlами
авнению с
ителя по
ава п
выми актами Российской Ф
иными
становленными законами
в ооJlасти

ав

и_

пDизнatются

Е выявлены цесоответствия сведений, содержащихся

ействительными.
в уведомлении о начале

осуществлениJI отдельных видов предпринимательской деятельности,
обязательным требованиям

правовь'х
1" y**unneМ положений (нормативных)

актов):_

п выявлены факr ы невыполнения

предписаний органов государственного
контроля (надзора), органов муницип:lльного контроля (с указанием реквhзитов
выданных предписаний):_
tr нарушений не выявлено:

Запись в Журнап учёта проверок юридического лица, индивидуаJIьного
предпринимателя, проводимьж органа}lи государственного контроля (надзора)
внесена

(заполняется при проведении выездной проверки): NЧ

!

ОТ

28 сентября 2010 г.
1/",

!a/'uZ

представшеля юр!дическоrc лица)

Журнм учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора) отсутствует

(залолняется

при проведеппи выездноfi проверки):

(llол]lись про!ерr,ощего)

0lолпись уполномочеяяого
прсдФавmеля юриличсского лпца)

Прилагаемые документы: копии ИНН. ОГРН. выписки из Единого
госудаDственного реестра юридических лиц. устава. копиJI договорц}Р ]r!f
01.01.09 г. на оказание усцуг по вывозу бытовых отходов. копии договоров.}[qJФ
1.2 от 01.11,07 г. на исполнение заказа на

услуги по техническом}, обслуживаrпlю
Np 982 от
04.02.2009 г. о работах по дератизации и дезинсекции. копии актов выполненных
пепиод 2010 года- копия акта
проверки готовност

- i',.,1:,"71о{u t| 1L

тепJlосети.

Подписи лиц, проводивших проверку:

'7az/l ё2.

-lsz?/",,.". ,, n?
"';.

.. -

.,:,|.,. |// a ..,,.j|
---------

Подписи лиц, присутствовавltlих при

проведении проверки:

-С актом проверки ознакомлен (а),
копию акта со всеми приложениJIми
получил(а):

u[:i, ( .i ;,

Z0lO r.

От ознакомления с zжтом проверки
отказался (ась):

( ))

2010 г-

1r'
,fL/4 4 L ,',

*

z-ё?а,

,/ '

