
АДIIШIIСТРАIЦIЯ JIЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖILПИЩНОГО НАДЗОРА И КОНТРОJIЯ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБJЬСТИ
191Зl l, г. Санкт-Петербург, Суворовский пр., д.67

Телефон (812) 579-02-З5, тел/факс (8|2)27|-24-28,эл.почта: lengil@lenTeg.ru

г. Кириши
(место составления)

IIрЕдrисАниЕ J{b 145_св/1

<02>апреля2015 года

Вьцано:МП "Жилищное хозяйство" директору Дроздову Станиславу Александровичч
Константиновичу.
(нqдrменование юридического лица, государственного оргава, opraнa МСУ, фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии)физического лица,доJDкностного лица, иtцивидумьного предпринимателя)

инн 4708001 129
(для юрлtдического лица, индивидуального предпринимат€ля)

Проживающего по адресу: ,

(алрес регистрации и фактического места л(ительства гражданина)

Расположенного по адресу:187110. Ленинградская обл.. г. Кириши. ул. Пионерская. 3а.
(почювый иrцекс, область, город, улица, дом)

АдреЬ: объекта иНспектирования :Ленинградская область. г. Кириши;б-р. Молодежньй.
дом 1. (город, район, улица, дом)

Примечания: 1. Пустые строки - прочеркнуть.
2. При прололжении таблицы - yKiBaTb на _-х_ листtlх

Об псполпеЕпп предппсаЕпя п затрачеппьIх средствах сообщпть в Комггет.

Ns
г/п

Установленrше факты нарушений
норм ативных правовых актов,

регламентир},ющих предоставлеЕие жилищно-
коммунаJIьных усJryг, иных нормативных

правовых акгов жилищного законодательства,
отнесенных к сфере государственного

жилищного надзора (с указанием JtlЪ гryнкта
нормативного докр{ента)Правил и Норм

Технической эксrrлуатации жилищного фонда,
утвержденных Постановлением Госстроя РФ

Nsl70 от 2'7.09.2003 года (далее- Правила),

Мероприятия (работы), подлежащие
исполнению в цеJUIх устранениrI

причин и последствий догryщенных,
нарушений

Срок
исполЕениrI

2 3 4
l Локальные разрушениJI IIлитки фасада зданиrI

на пятом этаже над вторым подъездом,
нарушение tryнктов 4.2.З.l и4.2,З,2 Правил.

Восстановить плитку фасада здания
на IuToM этаже над вторым польездом

30.06.20l5

2 На продухах подвtшьного помещения
отсутствует сетка, защищающее здание от
проникновения грызунов, нарушение пунктов
З.4.'7 ц 4.1.4 Ппавил.

Установить сеткузащищающею
здание от проникЕовениrI грызунов

з0.04.2015

з Частично отсутствует тепловая изоляцIц на
трубах системы отоIlления расположенной в
подвzLпьном неотапливаемом помещении,
нарушение гryнкта 5 .2.22 Правил.

Восстановить теплов)aю изоJuIцию на
трубах системы отоплениrI

расположенной в подвальном
неотапливаемом помещении

30.06.20l5



Заместитель главного инженера
по ремонту жилищного х
МП <Жилищное хозяй

Участники инспекционного обследования:

*\
Замечания к п}едписанию, зzlrlвления:

(Ф.И..о., должность, организация)

L,w4
(содержание замечаний, либо указание ца LD( отсутствие)

Запись об отказе в полrIении предписzlниrl:

Главный специirлист
Северо-Восточного отдела
комитета государственного
жилищного надзора
и контроля Ленинградской области Мельников Н.Н.

(Ф.и.о.)

КопиЯ настоящеГо предпиСания вр)чена (получена) (_0?_> апр€Ju{ 2015 г.

(подпись)

(номер, дата уведомления о врr{ении почтового ornpu"rra"""1

[иректору МП "Жилищное хозяйство''

(Ф.И,О., должность)



Заместитель главного инженера
по ремонту жилищного х
МП <Жилищное хозяй

Участники инспекционного обследования:

А
Замечания к п}едписанию, з€lrlвлепия:

(Ф.И..о., должность, организация)

L,w4
(содержание замечаний, либо указание ца ID( отсутствие)

запись об отказе в пол}чении предписzlниrl:

Главный специirлист
Северо-Восточного отдела
комитета государственного
жилищного надзора
и контроля Ленинградской области Мельников Н.Н.

(Ф.и,о.)

КопиЯ настоящеГо предпиСания врrrена (полуrеЕа) (_0?:*>

(Ф.И.о., должность) (подцись)

(номер, дата уведомления о врrIении почтового отrrравrrен"r;

2015 г.

!иректору МП "Жилищное хозяйство''


