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На

основании rrриказа жилищного комитета администрации города
Тамбова от 29.\2.20117 J\b 09-01-91,l|7 проведена внеплановая документарная
выездн€uI проверка в отношении ООО кКомСервисПлюс>>, являющегося
управляющей организацией, на предмет соблюдения юридическим лицоМ
обязательных требований, установленных действующим законодательством, В
отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном
доме, расположенном по адресу: г. Тамбов, ул. Б. Васильева, д.7 А, на обращение
АА. Лисса, поступившего в жилищный комитет администрации города Тамбова
25.|2.20|7 за Ns 3-5I-787lI7-1, по вопросу неудовлетвориtельного состояния
подъезда.
Общая продолжителъность проверки: 15 рабочих дней.

Акт

составлен: консультантом отдела муницип€uIьного

жилищного
контроля контрольЕого комитета администрации города Тамбова Филипповых
Кристиной Николаевной.
В ходе проведенной проверки из представленных управляющей
организацией ООО кКомСервисПпюс) документов было установ_лено, что в
июне 2017 года управлением государственного жилищного надзора Тамбовской
области была проведена проверка технического состояния подъезда Ns З
многоквартирного дома Ns 7а по улице Б.Васильева (акт проверки от 27.06.201_7
Nэ 227). По результатам проведенной проверки управлением государственного
жилищного надзора Тамбовской области выдано предписание от 28.06.2017 J\Ъ
306 управляющий организации ООО кКомСервисПлюс>>
том, что
управJuIющей организации надлежит совместно с собственниками помещений в
многоквартирном доме провести внеочередной осмотр состояЕия мест общего
пользовztния (подъездов) и результаты осмотра и информацию о необходимости
проведения общего собрания собственников помещений для принятия решения
о проведении ремонта мест общего пользования (подъездов), в частности
третьего подъезда, довести до собственников помещений.
Управляющая организация, во исполнении предписания от 28.06.20|7
J\Ъ 306, совместно
представителем собственников помещений провела
обследование подъездов с составлеIлием актов комиссионного обследования от
07.08.2017, 09.08.2017, 10.08.2017, где отражено ненадлежащее состояние
элементов подъездов, кроме подъезда Jф 2, в котором собственники помещений,
согласившись с
доводами управляющей организации о необХЬдимости
проведения ремонтных рабоц провели. его совместно с управляющей

о

с

организацией.

.Щля целей дополнительного уведомления собственников помещений о
неудовлетворителъном состоянии подъездов многоквартирного дома
и

НеОбХОДиМости проведения текущего ремонта управляющ€ш организация
Р€lЗМеСТила соответствующее объявление в едином платежном докуN{енте за
август 20|7 года.
Ранее, неоднократно упf авляющая орган изация предлагала собственникам
ПОМеЩениЙ провести текущиЙ ремонт подъездов в долевом соотношении, о чем
свидетелъствуют протоколы общего собрания собственников помещений от
09.07.20|5 и 11.08.2015. Однако, ни на одном из укЕванных собраний кворума
не было.
В июле 2017 управляющая организация повторно инициироваJIа совместно
с Советом многоквартирного дома проведение общего собрания собственников
помещений по вопросу проведения работ по ремонту подъездов и порядку их
финансирования. Однако, от проведения такого собрания собственники
помещений данного многоквартирного дома отказались.
По вопросу об отчете управляющей орг€lнизаци"' ,rо расходованию
денежных средств согласно п.3.1.1З договора управления от 31.05.2007,
управляющая организация ежегодно предоставляет собственникам помещений
отчет за предыдущей год.
Таким
образом, в
действиях управляющей организации

ООО

<КомСервисГIлюс>>, при исполнении договора управления
многоквартирным домом Ns 7А по улице Б. Васильева города Тамбова,

нарушений не выявлено
Прилагаемые к акту докуIчIенты:
1. Ответ на запрос жилищного комитета администрации города Тамбова на
2 л. в 1экз.;
2. Копия договора управления многоквартирного дома, расположенного по
адресу: г. Тамбов, ул.Б.Васильева, д.7Ав 1экз.;
3. Копия ответа на обратцение жителей МКД от 27.0|.2а17
4. Копия акта проверки Ns227 от 27.06.2017 на 1л. в 1экз;
5. Копии актов комиссионного обследованияна 1 л. в 4экз.
6. Копия доверенности на Попову И.А. на 1л в 1экз;
7. Копия решения общего собрания собственников помещений от 23.10.08
на 11л. в 1экз;
8. Копии протоколов общего собрания собственников помещений в 1экз.;
9. Копия объявленияна 1л в 1экз;
10. Копия ответа А.А. Лиссу на2л в 1 экз;
11.Копия предписания J\Ь3Oб на 1л.в 1экз;
12.Копия ответа
наlлвlэкз;
13.Копия

с

проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями

ПОлlлrил(а)

(подпись)

