
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

610020, г. Киров, ул. Дерендяева, 23

ПРЕДПИСАНИЕ № 20/61/18

«04» апреля 2018 года ул. Дерендяева, д. 22,
_______ г. Киров (обл.)_____

(дата) (место составления)

По результатам внеплановой документарной проверки по адресу: г. Киров, 
ул. Дзержинского, д. 64, акт от 09.04.2018 № 20/113/18, проведенной на основании приказа 
и.о. заместителя начальника государственной жилищной инспекции Кировской области 
(далее -  инспекция, ГЖИ Кировской области) Шашиной Надежды Витальевны от 15.03.2018 
№ 511/2018, с 15.03.2018 по 09.04.2018.

Выдано: Кропачевой Алевтиной Васильевной -  главным государственным 
инспектором инспекторского отдела по оплате услуг ЖКХ ГЖИ Кировской области 
(лицензирующий орган),

ООО «УК Октябрьского района г. Кирова», ИНН 4345207469, юридический адрес: 
610017, Кировская область, г. Киров, ул. Красноармейская, д. 61; фактический адрес: 
610027, Кировская область, г. Киров, ул. Дерендяева, д. 80, корп. 2; лицензия от 22.04.2015 
№ 000051 выдана на основании приказа ГЖИ Кировской области от 22.04.2015 № 1480/15 
(лицензиат).

Проверенному лицу в целях устранения нарушений в деятельности, указанных в акте 
проверки от 09.04.2018 № 20/113/18, и приведения в соответствие обязательным 
требованиям действующего законодательства, необходимо выполнить следующие 
мероприятия:

№
п/
п

Установленные нарушения обязательных требований с указанием 
нарушенных нормативных правовых актов и мероприятий, 

подлежащих исполнению в целях устранения причин и (или) 
последствий выявленных нарушений

Срок
исполнения

Отметка
о

выполне
НИИ

1 2 3 4
1. Устранить выявленные нарушения обязательных требований, 

указанных в акте от 09.04.2018 № 20/113/18, и обеспечить соблюдение 
обязательных требований при начислении платы 
за жилищно-коммунальные услуги в многоквартирном доме 
по адресу: г. Киров, ул. Дзержинского, д. 64, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
а именно:
-произвести перерасчет (снятие) излишне начисленной платы 
за коммунальную услугу отопление, горячее водоснабжение 
(тепловая энергия), коммунальный ресурс тепловая энергия при 
содержании общего имущества с сентября 2017 года собственникам 
(нанимателям) жилых помещений многоквартирного дома. 
Требование:
пункт 13 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых

до
09.06.2018



2

домов, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 06.05.2011 № 354 (далее — Правила № 354),
пункт 14 приложения № 2 Правил № 354, пункт 32 Правил,
обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными
ресурсами для целей оказания коммунальных услуг, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2012
№124

2. В ГЖИ Кировской области предоставить отчет о выполнении 
комплекса мероприятий, указанных в пункте 1 предписания, 
с приложением подтверждающих документов (в том числе выписок 
с лицевых счетов, платежных документов, в которых произведен 
перерасчет (возврат) денежных средств собственникам (нанимателям) 
помещений, расчётов сумм перерасчёта, программных отчётов, 
в том числе по квартирам № 67, 14, 9) по многоквартирному дому 
по адресу: г. Киров, ул. Дзержинского, д. 64, корп. 1, не позднее 
указанного срока.

до
09.06.2018.

Предложенные мероприятия являются обязательными для должностных 
лиц предприятий, учреждений и организаций, а также граждан.

Информацию об устранении нарушений направить в письменном виде 
в ГЖИ Кировской области не позднее установленных сроков исполнения по адресу: 
ул. Дерендяева, д. 23, г. Киров, 610020, факс 32-05-88.

В случае невыполнения в срок законного предписания должностного лица, 
осуществляющего государственный жилищный надзор (контроль), предусмотрена 
административная ответственность в соответствии с частью 24 статьи 19.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

{:

Подпись лица (лиц), осуществившего у. | ,
мероприятие по контролю «09» апреля 2018 года 1У /А.В. Кропачева

I

С предписанием ознакомлен, один экземпляр получил(а)

Представитель юридического лица, предприниматель, должностное или физическое лицо 

или их представитель ________________ / I ___________  2018 года
(подпись руководителя юридического лица, представителя по доверенности, 

предпринимателя, должностного или физического лица или их представителя)

Направлено почтой_____ ^ L'jf /А.В. Кропачева


