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Ад}fl,IIшстрАIц,Iя лЕнингрАдской овлдсти
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖШIИЩНОГО НАДЗОРА И КОНТРОЛЯ

лЕнингрддской оБJIАсти
1 9 l З 1 l, г. Санкт-Петербург, Суворовский пр., л. 67

ТеЛефОН (8l2) 579-02-35, те.п/факс (S|2) 2'71-24-28,эл.почта: lengil@lenTeg.ru

г. Кириши
(место составления)

IIрЕдIисАниЕ ль 145_св

<02>апреля2015 года

Константиновичу.
(наgменование юридического лица, государственного органq органа МСУ, фамилия, имя, отчество (последнее - при
нмичии)физического лицадолхностного лица, и}цивид/мьного предлринимателя)

инн 470800112
(для юр!цическою лица, и}ulивидуального прелприниматеrrя)

Проживающего по адресу: ,

а инспекти lадская область. г.
(город, район, улица, дом)

Примечания: l. Пустые строки - проtlеркнуть.
2. При прололжении tuб,tицы - указать на -х листах

N9

пlп
Установленные факты нарушений ';

нормативных правовых актов,
регламентирующих предоставлецие жаIIищно-

коммун€}льных услуг, иных нормативных
правовых актов жI4пищного законодательства,

отнесенных к сфере государственцого
жилищного надзора (с указанием J\Ъ гryнкта
нормативного документа)Правил и Норм

Технической эксплуатации жилищного фонда,
утвержденных Постановлением Госстроя РФ

]llb l 70 от 2'7 .09.200З года (далее- Правила).

Мероприятия (работы), подлежащие
исполнению в целях устранения

приlIин и последствий догryщенных
нарушений

Срок
исполнениrI

l 2 з 4
l Кровля козырька над первым подъездом не

очищена от мха, нарушение гryнкта 4.6.1.2з
Правил;

Очистить козырек от мха 30.04.20l5

2 I{околь здания и отмостка не защищены от
обрастания мхом, нарушение гryнкта 4.2,1 .4
Правил;

очистить цоколь от мха 30.04.2015

J Повреждена ловерхность цоколя с правой
стороны на углу дома, наруцение пункта
4.2.з.4 ПDавил;

Восстановить поверхность цоколя с
правой стороны на углу дома

з0.06.20l5

4 В подъезде 3 имеются отслоения окрасочного
слоя на стенах с первого по второй этаж,
нарушен п. 3.2.8. Правил.

Восстановить окрасочный слой на
стенах с первого по второй этаж

з0.06.20l5

Об псполпенпи предппсания и затраченЕых средствах сообщЕть в Комrтет.



Заместитель главного инженера
по ремонту жилищного хозяйства
мп <жилищное хозяйст

Участники инспекционного обследовшrия:

*1

Замечания к прёдписанию, з€t Iвления:

(Ф.И..О., должность, организация)

J-",---*

ий
(содержание замечаний, либо указание на Ir( отсутствие)

Запись об отказе в полуtIении предписания:

Главный специалист
Сев.еро-Восточного отдела
комитета государственного
жилищного надзора
и KoHTpoJuI Ленинградской области Мельников Н.Н.

(Ф.и.о.)

Копия настоящего предписания вргIена (пощп{ена) к 02 >

Щиректору МП "Жилищное хозяйство"
Дроздову Станлславу Александровичч

(Ф.И.О., должнос,ть) (полпись)

(номер, дата уведомления о вручении почтового отправления)

2015 г.


