
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

комиссия по осуществлению муниципального жилищного контроля на территории
. амуниципrUIьного образования Киришское городское поселение

Киришского м}.ниципа,тьного района Ленинградской области

г. Кириши
(п.tесто составления)

Прояtивающего

расположенного

< 29 > апреля 2015 г.

прЕдписАниЕ Nь 2/15
об устранении нарушениЙ жилищного законодательства

по адресу:
(почтовый индекс, область, город, улица, дом, квартира)

по адресу: l87I87110. г, Кириши. Л
(почтовыit индекс. обласrь. l

обл.. чл. П
индекс, область, город, улица, дом)

Адрес объекта инспектирования: я обл.

Выдано: (жилишное
( наtlменование юридlIческого Лица, государстВенного органа, органа МСУ, фаrrилия, I]l\1я, отчество (пос"r]еднее - прtl наличиI,J)

физическогtl лица, должностног0 лица, [Iнл.{видуального предлринимателя)

инн 70800 1 1 29
(для юридического лица, индивидуального предпринrtмате"чя)

(поч,говыл"т индекс, область. город, улица, дом)

м
п/п

ЛЪ пункта
норматив

ного
документа

Установленные факты нарушений
норNIативных правовьiх актов,

регла j!{ентирую щих предоставление
жилищно-коммунальных услуг, иных

нормативных правовых актов жилищного
законодательства, отнесенных к сфере

N,rуниципального жилищного надзора (с

указанием ЛЪ пункта норNlативного
документа)

Ед,и
зм.

Требования

п.3.2.8 на поверхности стен лестничных
клеток подъезда М 1,2 повсеместно
отшелушивание и разр},шение
окрасочного слоя, пятна, местные
разрушения штукатурки, на
лестничноЙ клетке подъезда ЛЪ2 (5
этаж) обнаружены следы протечек,
что является нарушением п.3,2.8
Правил и норм технической
эксплуатации жилиlцного фонда,
},твержденных Постановлением
J\Ъ 170 от 27 .09 .2003 (далее * Правил
м170)

Провести работы по окраске стен,
восстановлению штукатурного
слоя.



2 п.4.8.14 в подъезде Nл2 между 2 и 3 этажами
частично нарушено остекление окна
подъезда. Таким образом, нарушен
п,4,8.14 Правил NЬl70

восстановить остекление окна

аJ п.4.8.6 на перилах лестничных клеток
(подъезд Л9 |,2) местами
отс}"гствуют элементы деревянных
поруrней, что является нарушением
п.4.8.6 Правил ]фl70

восстановить элементы
порl^rней

4 п.4.8.2 нарушен окрасочный слой,
ржавчина на металлических
элементах лестниц подъезда Nч1,2,
что является нарушением л.4.8.2
Правил ЛЪ170

Провести работы по окраске
лестницы

5 п.3.2. 18 На лестничной клетке подъезда ЛЬ2
(5 этаж) отсугствует дверца на
электрическом этажном щитке, что
является нар}.luением п.3.2. l8
Правил ЛЬ 170

Ограничить свободный доступ
в шкафы с электрощитками.

Срок исполнения предписания: до 30,1 1.20l5 г,

ЛИЦО, которому выдано предписание, обязано отправить информачию о
ВыПОЛнении п}цктов настоящего предписания в адрес органа м}тIиципального контроля:
Г. КИРиши, ул. Советская, д.18,3 этаж, каб.М7 не позднее чем через 7 дней по истечении
срока выполнения соответствующих пунктов предписания,

Участники инспекционного обследования: i;/'
,"1 /" rl'М.В. Бут}зов зам. главного инженера по жилищном}z хозяйству ,r' i с1!" f

(Ф,И,О,..]олжн()сIь. органи]ацllя) Ы
',l /:
[,"

Замечания к предписанию, заявления:
(содержание замечаний, либо указание на их отсуrствие)

Запись об отказе в пол}л{ении предписания

Заместитель председателя комиссии
по осуществлению муниципального жилищного контроля
председатель комитета ЖКХ е-2> - 

---=
Т.В. Пахомова

Копия настоящего предписания врrrена (получена):
'j n'.l,'i' "; ,"
]'iiiiri'l'ii]-l]1.i],!-i: ;:;)i:,];r".t i}

(Ф.И.О., должность) ./ (подпись)

(номер, дата уведомления о вручении почтового отправленlля)


