
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 
(МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ) 

Х29090, Москва, Проспект Мира, 19 	Телефон: 8(495) Ь81-59-01 	Факс: 8(495) 688-93-81 

г. Москва, проспект Мира, д.19 	 «27» декабря 2016г. 

(место составления акта) 	 (дать составления акта) 

16.50 

(время составления акта) 

СВОДНЫЙ АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 

№ 	Р-3-02976 

По адресу/адресам: 

На основании: 

была проведена 

119602, Москва, ул. Кощтоянца, д. 20, корп.1, корп. 2, корп.3, корп.4 
(место проведения проверки) 

Распоряжение Р-3-02976 от «05» декабря 2016 г. 
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 

внеплановая, документарная 	 проверка в отношении: 

(мановаº/вхеплаиовая, докумеитарная/выезднвя) 

ТСЖ «Олимп», материалов общего собрания собственников помещений многоквартирных домов по адресам: 
г. Москва ул. Коштоянца, д. 20, корпус 1, корпус 2, корпус 3, корпус 4 

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

Дата и время проведения 
проверки: 

с 22 декабря 2016 10:00 до 12:00 Продолжительность: 0 д. 2 ч. 00 м. 

с 22 декабря 2016 13:00 до 15:00 Продолжительность: 0 д. 2 ч. 00 м. 

с 23 декабря 2016 09:00 до 11:00 Продолжительность: 0 д. 2 ч. 00 м. 

с 23 декабря 2016 13:00 до 15:00 Продолжительность: 0 д. 2 ч. 00 м. 

с 26 декабря 2016 09:00 до 12:00 Продолжительность: 0 д. 3 ч. 00 м. 

с 26 декабря 2016 13:00 до 15:00 Продолжительность: 0 д. 2 ч. 00 м. 
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений юридического лице или при осуществлении деятельности индивидуального предприххмаreля по нескольким адресам) 

Общая продолжительность проверки: 	 1 д. / 7 час. 
(рабочих дней/часов) 

Акт составлен: 	 Государственной жилищной инспекцией города Москвы (Мосжилинслекцией) 
(наименование органа государственного контроля (надзора)или органа муниципального контроля) 

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы); 
(залолняетса при проведении выездной проверки) 

Представитель: председатель правления Сапов Олег Альбертович,направлено почтой 

(фамилии, инициалы, подпись, двш, время) 

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 

Лицо(а), проводившее проверку: 

советник отдела лицензионного контроля и жилищного надзора Управления организации лицензионного контроля и 
жилищного надзора Мосжилинспекции Кидашкин Алексей Витапьевич  
заместитель начальника Управления организации лицензионного контроля и жилищного надзора Мосжилинспекции  
Трудолюбов Александр Иванович 
советник-юрист отдела по надзору за переустройством помещений в жилых домах и управлением многоквартирными 
домами Жилищной инспекции по Западному административному округу Рубцова Наталья Владимировна 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку: в случае 
привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организация указываются фамилии, имена, отчества (последнее- при наличии), 
должности экспертов х/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидеreльства об аккредигщих и наименования органа 
по аккредитации, выдавшего свидетельство) 



При проведении проверки присутствовали: --- 
(фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии), допимосъ руководителя, иного должностного пира (должностных лиц) или уполномоченного 

представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного предсгавиreля 
саморегулируемой организации,(в случае проведения проверки члена свморегупируемой организации), присугсгвовавших при проведении 

мероприятий по проверке) 

В ходе проведения проверки: 
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными 

правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 

Nº 
п/л КОД 

Выявлено/ не выявлено нарушений: 
(разные нарушения пронумеровать) 

Нормативный акт (с указанием 
пункта или статьи), 

требования которого были 
нарушены 

1 2 3 4 

1 9010060 Выявлено: 
Протокол 	общего собрания 	МКД от 26.03.2016 составлен сп.п. 
нарушением п.п. 3, 4 п. 5 ст. 181.2 ГК РФ, а именно в протоколе 
отсутствуют 	сведения 	о 	лицах 	проводивших 	подсчет 	голосов, 
отсутствуют сведения о результатах голосования по каждому вопросу 
повестки дня. 

3,4 п. 5 ст. 181.2 ГК РФ 

2 9010060 При 	изучении 	решений 	собственников 	(листов 	голосования,ч. 
бюллетеней) установлено, что: 
- листы голосования: 

корпус 1, кв. 77, 3, 132; 
корпус 2, кв. 84, 80, 109; 
корпус 3, кв. 85, 3, 58, 47, 4, офис 1, помещение 18; 
корпус 4, кв. 105, 79, 36, 16, помещение 9н, 11 - в нарушении ч. 1 ст. 

48 	ЖК 	РФ, 	зanолнены 	не 	собственниками, 	доверенности, 

приложенные к материалам собрания, не имеют даты (ч. 1 ст. 186 ГК 
РФ) нарушение ч. 2 ст. 48 ЖК РФ; 
- по листами голосования: 

корпус 1 кв. 91,66(2 решения), помещение 12; 
корпус 3 кв. 60, офис 3 - невозможно установить факт получения 

решения до даты окончания их приема (нарушение ч. 2 ст. 47 ЖК РФ). 
- по листам голосования: 

корпус 1 кв. 120, 121,88(2 решения), 22; 
корпус 3 кв. 19,4,23; 
корпус 4 кв. 133, 120, 76, 65 (3 решения), 39 (2 решения), 29 (3 

решения) 	- 	отсутствуют 	сведения 	о 	лице, 	участвующем 	в 
голосовании, 	невозможно 	установить 	лицо 	заполнившее 	лист 

голосования (нарушение п.п. 3, п. 5.1 ст. 48 ЖК РФ). 
По 4 листом голосования не указано помещение, по которому 

заполнено решение собственника. 
Указанные листы голосования не участвовали при подсчете кворума 

для принятия решения. 
Принятие 	решения 	о 	недействительности 	указанных 	аистов 

голосования и протокола собрания МКД от 26.03.2106 в целом, в 

соответствии с ч. б ст. 46 ЖК РФ, 	ст. 181.3 ГК РФ; с учетом 
выявленных нарушений, относится к компетенции суда. 

2 ст. 48 ЖК РФ 
п.п. 3, п. 5.1 ст. 48 ЖК РФ 
ч. 2 ст. 47 ЖК РФ 

3 9010060 Проверкой установлено, что в собрании приняло участие 36397,71 м2. 
Общее число голосов 67820,4 м2. 
Кворум для принятия решения составил 53,66 %. 
Решения по вопросам повестки дня 1(21-б и 16 приняты большинством 
голосов, проголосовавших «за» принятие такого решения. Указанные 
нарушения не повлияли на принятие решений по вопросам Nº1-6 и 16 

повестки дня. 

Нарушения ч. 3 ст. 45 ЖК РФ 
не выявлено. 

4 9010060 Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня Nº7-15ч.З 

отсутствует, решения не приняты, поскольку для принятия таких 
решений необходим кворум не менее двух третей голосов от общего 

числа голосов собственников. 

ст. 45 ЖК РФ 



арушений п. 3.4.3.10 
в ержде н но го 
остановлением 

равительсгва Москвы от 

8.12.2011 № 655-ПП не 

ьпгвлено 

Нарушений, при проведении проверки Жилищной инспекцией п 

Западному административному округу проведенной 16.08.2016 

Сводный акт проверки №3-1835/1 не выявлено. Оснований 

отмены указанного акта проверки в соответствии с п. 3.4.3.1 

Административного регламента исполнения Государственно 

жилищной инспекцией города Москвы государственной функции п 

осуществлению регионального государственного жилищного надзор 
в городе Москве, утвержденного постановлением Правительств 

Москвы от 28.12.2011 № 655-ПП, не имеется. 

(подпись уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального 

предпринимвтсля, его уполномоченного предсгавхreля) 

(подпись проверяющего) 

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 

видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений(нормативных) 

правовых актов): 

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 

муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 

нарушений не выявлено 
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 

органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при 

проведении выездной проверки): 

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 

государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении 

выездной проверки): 
советник отдела лицензионного контроля и жилищного надзора 
Управления организации лицензионного контроля и жилищного 
надзора Мосжилинспекции Кудашкин Алексей Витапьевич 

	  (подпись уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представиiепя) 

Прилагаемые к акту документы: - 

Подписи лиц, проводивших проверку: 
советник отдела УОJ1К и ЖН Кудашкин Алексей Витвльевич 

заместитель начальника УОЛК и ЖН Трудолюбов Алек 

советник-юрист ЖИ по ЗАО Рубцова Наталья Владим~ ~' 

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

7йG "'  ' ч 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должхосп+ого лф%ца "уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя. его упопномочеин го пре; :еитсля) 

«27я декабря 2016г. 

(подпись) 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего 

проверку) 

(подпись проверяющего) 

9010060 
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