
Общество с ограниченной ответственностью
«Волосовская управляющая компания»

(000 «Волосовская управляющая компания»)
Юридический адрес: 188410, Ленинградская область, г.Волосово, проспект Вингиссара, д.37

Фактический адрес:188410,Ленинградскаяобласть,г.Волосово, проспект Вингиссара, д.37
тел.lфакс (8 813 73) 21-516, www.vyk-volosovo.moy.su

ОГРН 1104705001620 ИНН 4705049757 КПП 470501001
р/сч. 40702810955400000317 в Северо-Западном банке

ОАО «Сбербанк России», г. Санкт-Петербург

На N2

Р,& I 2012 г. N2 5t)

от

Уважаемый Игорь Трифонович!

Начальнику Государственной
Жилищной Инспекции
Ленинградской области
И.Т.Канарь

000 «Волосовская управляющая компания» сообщает Вам о том, что главным
специалистом инспекционного отдела государственной жилищной инспекции Ленинградской
области с.Ю.Чалковым в ходе рассмотрения обращения~ направленного в инспекцию
отделом по работе с обращениями граждан управления делопроизводства аппарата
Губернатора и Правительства Ленинградской области по факту рассмотрения обращения
В.Ф.поповой (вх.N2П-948/l1 от 18.01.2012.) с выходом на место 13.02.2012г., составлен
протокол об административном правонарушении N210б от 13.02.2012г., совершённом по
адресу: Ленинградская область, Волосовский район, Д.РабитИцы, Д.11 13февраля 2012г. в
11час.40 мин.

Административное правонарушение выразилось в следующем: не 'было обеспечено удаление
наледи и сосулек с кровли дома 11 Д.Рабитицы Волосовского района Ленинградской области,
что явилось нарушением п.4.б.1.23. Правил и норм технической эксплуатации жилищного
фонда (утв.постановлением Госстроя РФ N2170 от 27.09.03г.).

Работы по устранению наледи и сосулек с кровли многоквартирного дома И211 Д.Рабитицы
Волосовского района Ленинградской области управляющей компанией производились
13.02.2011г. с 12час.ООмин.

В связи с устранением выявленного и зафиксированного нарушения по состоянию на
14час.ООмин. 13.02.2012г., Предписание не вынесено.

Приложение:
1. Акт выполненных работ б/н от 13.02.2012г.

генеральный директор

ИС/l.Адамук ТА.
(881373)2-12-59

q~. В.А.Коврижных

http://www.vyk-volosovo.moy.su


Приложение N24
к Приказу N2 2 от 11.01.12 г.

АКТ

Мы, нижеподписавmиеся, «ИСПОЛНИТЕЛЬ»
000 «Волосовская управляющая компания

«ЗАКАЗЧИК
Собственники многоквартирного дома N"Q11 д. Рабитицы Волосовского района

Составили настоящий акт в том, что «ИСПОЛНИТЕЛЬ» выполнил, а «ЗАКАЗЧИК»
принял следующие работы:

Удаление наледи и сосулек с кровли многоквартирного дома N"Q11

Работы выполнены в срок, надлежащим образом и Заказчик претензий не имеет.

«ЗАКАЗЧИК»

«IIСПОJПIИТЕЛЪ» -_._~_.-



7. K~1: 782501001
9. Тип ллаТ8Iо: О
11.0снование ппате!д: О
13.НалоговыЙ период: О

000 "СБЕРБАНК РОССИИ"
ЗАЯВЛЕНИЕ Ф'AЗJ.1'1fIЖОГО ЛИUA ~hq ПЕРЕВОД IEнпf-:ых СРОСТВ

ИнФОРi'!дIJЮ!О получателе
Банк ПОЛУЧдТеЛJi
1. ~f.~:04410БОО1
2. Корреспондент[к~Р. [чет:
3. НаWn8нование банка получатеп~: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИПО ЛЕН~;НГF~qСК~l ОБЛ.

Получатель
4. Номер счета: 40101810200000010022
5. н,Jиненование получатеЛ}l пеР8Во,ца: УФК по ЛенинграАСКОй обпасти ОПРАВЛШ1Е р'Елt/МИ[Н
~~ТЕЛЬСТВАЛЕ~~НГРАдСКОйОБr~сти)
Ь. инн (K~;O): 4700000331
8. НонгР лицевого счета:
10.КБК: 133116900500:~140
12.Кол ОКАТО:41206В08000

~lliФорнаЦИ}j о платепЬШYfке
14.Платель~чк ($ИО ПОЛНО[Тt~): AдAMjK ТАТЬЯНА AHATOT~,EBHA
15.Адрес не[ы житеЛtПВiJ (РВГИПРiJ1J.ИИ) или ПР8БЬ!В,ЗИИЯ: ВШIOСОВО~КРАСНОГВАРДНjСКАЯул;
17, 13
16.ИНН: 17.Стату[: 13

18.N счета
или N банковской карш:

(ПРИ оплате наличными деньг дмИ
поле не за10лн~ется)

ИнфОР~~)И}j опереволе
И.СУНii-З пеРЕБола: 4000 руб. 00 коп.
2ОЯззначение пеРеВОД,]:
Назн. плат.: аАН штраФ
21.Кол вал~тной операч~и (заполняется Н8Р8ЗИдВНТОН) {VO }

с у[ловиями приема указ,JННОЙ в данном за~влеН~]4 суммы, а TaKI8 с (УММОЙвзимаемой
платы :3.1 услуги банка~ ознакомлен и [ОГ ласен.

22.дата: 13 нарта 2012 23.r~дпи(ь платель~~ка ~_~_~ _

24.0тнетки банКд

Ij.


