
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ»
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

170026, Г. ТВЕРЬ, КОМСОМОЛЬСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д. 4/4, ТЕЛ. 52-12-13________

г. Тверь____________  05 ” июля 20 16 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

15 ч 00 мин -  15 ч 30 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

№ 3740/4/ОГ-16

По адресу/адресам: г. Тверь, Комсомольский пр-т, д. 4/4, каб. 416.__________________________________
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения врио начальника Главного управления «Государственная жилищная
инспекция» Тверской области от 08.06.2016 № 3740/4/ОГ-16 _________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, документарная________________________ _______ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

общества с ограниченной ответственностью Фирма «Энергия» (ООО Фирма «Энергия») ОГРН 
1026900591233__________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) 
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

________  20___ г. с ____ ч а с .____ мин. д о ____ ч а с .____ мин. Продолжительность _____

“___ ” ____________20____ г. с ____ ч а с .____ мин. д о ____ ч а с .____ мин. Продолжительность _
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 16 рабочих дней________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Главным управлением «Государственная жилищная инспекция» Тверской области 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении 
выездной проверки)

Распоряжение от 08.06.2016 № 3740/4/ОГ-16 направлено по средствам факсимильной связи в 15:57
09.06.2016

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 
не требуется_____________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Иванов Сергей Александрович - ведущий консультант сектора 
по надзору за начислением платежей за жилищно-коммунальные услуги отдела правового



обеспечения и взаимодействия с органами муниципального жилищного контроля Главного 
управления «Государственная жилищная инспекция» Тверской области__________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций 
указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов и/или наименования 
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа 
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: представитель по доверенности ООО Фирма
«Энергия» доверенность от № __________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае 
проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по 
проверке)

В ходе проведения проверки установлено:
В Главное управление «Государственная жилищная инспекция» Тверской области (далее -  

Главное управление) обратилось АО «АтомЭнергоСбыт» по вопросу наличия у лицензиата 
договора ресурсоснабжения.

В целях реализации статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 416 утверждены Правила осуществления 
деятельности по управлению многоквартирными домами.

Согласно подпункту "д" пункта 4 указанных Правил № 416 управление многоквартирным 
домом обеспечивается, в том числе, организацией оказания услуг и выполнения работ, 
предусмотренных перечнем услуг и работ, утвержденным решением собрания, в том числе 
заключением договоров энергоснабжения (купли-продажи, поставки электрической энергии 
(мощности), теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, 
водоотведения, поставки газа (в том числе поставки бытового газа в баллонах) с 
ресурсоснабжающими организациями в целях обеспечения предоставления собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальной услуги соответствующего 
вида, а также договоров на техническое обслуживание и ремонт внутридомовых инженерных 
систем (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Таким образом, заключение вышеуказанных договоров является лицензионным требованием, 
предъявляемым к лицензиатам, и, следовательно, подлежит лицензионному контролю. 
Аналогичная позиция отражена в письме М инистерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 05.1 1.2015 № 35750-ОЛ/04.

В соответствии с частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации по 
договору управления многоквартирным домом одна сторона (управляющая организация) по 
заданию другой стороны (собственников помещений в многоквартирном доме) в течение 
согласованного срока за плату обязуется выполнять работы и (или) оказывать услуги по 
управлению многоквартирным домом, оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему 
содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, предоставлять коммунальные услуги 
собственникам помещений в таком доме и пользующимся помещениями в этом доме лицам, 
осуществлять иную направленную на достижение целей управления многоквартирным домом 
деятельность.

В соответствии с частью 1 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации 
управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия 
проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, 
решение вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление коммунальных 
услуг гражданам, проживающим в таком доме.

В соответствии с частью 2.3 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации при 
управлении многоквартирным домом управляющей организацией она несет ответственность перед 
собственниками помещений в многоквартирном доме за оказание всех услуг и (или) выполнение 
работ, которые обеспечивают надлежащее содержание общего имущества в данном доме и 
качество которых должно соответствовать требованиям технических регламентов и



установленных Правительством Российской Федерации правил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, за предоставление коммунальных услуг в зависимости от уровня 
благоустройства данного дома, качество которых должно соответствовать требованиям 
установленных Правительством Российской Федерации правил предоставления, приостановки и 
ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домах.

Согласно пункту 9 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов. утверл<денных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.201 1 № 354 (далее -  Правила № 
354), условия предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирном доме в зависимости от выбранного способа управления многоквартирным 
домом определяются в договоре управления многоквартирным домом, заключаемом 
собственниками помещений в многоквартирном доме.

При этом управляющая организация не вправе отказаться от включения в заключаемый с ней 
договор управления многоквартирным домом условий о предоставлении коммунальных услуг 
того вида, предоставление которых возможно с учетом степени благоустройства 
многоквартирного дома, а равно не вправе отказать в предоставлении таких коммунальных услуг.

Согласно пункту 13 Правил № 354 предоставление коммунальных услуг обеспечивается 
управляющей организацией посредством заключения с ресурсоснабжающими организациями 
договоров о приобретении коммунальных ресурсов в целях использования таких ресурсов при 
предоставлении коммунальных услуг потребителям, в том числе путем их использования при 
производстве отдельных видов коммунальных услуг (отопление, горячее водоснабл<ение) с 
применением оборудования, входящего в состав общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме, и надлежащего исполнения таких договоров.

Исполнитель обязан в соответствии с пунктом 31 Правил № 354 заключать с 
ресурсоснабл<ающими организациями договоры о приобретении коммунальных ресурсов, 
используемых при предоставлении коммунальных услуг потребителям.

В соответствии с подпунктом «д» пункта 4 Правил осуществления деятельности по 
управлению многоквартирными домами, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.05.2013 № 416, управление многоквартирным домом обеспечивается, 
в том числе заключением договоров энергоснабжения (купли-продажи, поставки электрической 
энергии (мощности), теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения, холодного водоснабл(ения. 
водоотведения, поставки газа (в том числе поставки бытового газа в баллонах) с 
ресурсоснабжающими организациями в целях обеспечения предоставления собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальной услуги соответствующего 
вида, а также договоров на техническое обслуживание и ремонт внутридомовых инженерных 
систем (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

В соответствии с частью 4 статьи 445 Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее -  ГК РФ) если сторона, для которой в соответствии с ГК РФ или иными законами 
заключение договора обязательно, уклоняется от его заключения, другая сторона вправе 
обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор.

Статус гарантирующего поставщика в Тверской области с 01.04.2014 присвоен приказом 
М инистерства энергетики Российской Федерации от 19.03.2014 № 116 АО «АтомЭнергоСбыт».

Согласно определению Арбитражного суда Тверской области от 16.03.2016 по делу № А66- 
1747/2016 споры, возникщие при заключении договора энергоснабжения между ООО Фирма 
«Энергия» и АО «АтомЭнергоСбыт» находятся на рассмотрении в указанном судебном органе.

Определением Арбитражного суда Тверской области от 07.06.2016 рассмотрение дела 
отложено на 10.08.2016.

Таким образом, ООО Фирма «Энергия» предприняло исчерпывающие меры к заключению 
договоров ресурсоспабжения в части поставки электрической энергии, что позволяет сделать 
вывод об отсутствии в действиях данного лицензиата нарушений лицензионных требований.



выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных  
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов):

не выявлены
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательньм требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов): проверка не проводилась

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 
проверка не проводилась

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует 
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку: __  Иванов С.А. - ведущий
консультант сектора по надзору за начислением платежей за жилищно-коммунальные услуги 
отдела правового обеспечения и взаимодействия с органами муниципального жилищного 
контроля Главного управления «Государственная жилищная инспекция» Тверской области

Я к"тпм  пппрртлк 'ы  пг\ т л ы irrwL-iaiLjpj^lyj-j^ ПОЛуЧИЛ(^Э.)*

^ ^
(фамилия, имя. отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя, подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

^ ^ ^^О Д П И С Ь )

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 
проводившего проверку)


