
Проверки, проводимые в МП «Жилищное хозяйство» в 2015 году. 
 

Дата 
проведения 
проверки 

Организация, которая 
проводила проверку 

             Цель проверки   Выявленные     
нарушения 

Результат 
 
 
 

04.02. – 
05.02.2015 
года 

Администрация 
муниципального образования 
Киришский муниципальный 
район Ленинградской области 

Проведение проверки по установлению 
фактов соблюдения (несоблюдения) 
юридическим лицом в процессе 
осуществления деятельности обязательных 
требований в сфере содержания и ремонта 
жилищного фонда, общего имущества 
многоквартирных домов, предоставление 
коммунальных услуг  применительно к 
многоквартирному дому по адресу: г. 
Кириши, пр. Героев, д. 2. 

В ходе проведения проверки 
нарушений не выявлено (Акт 
проверки № 1/2015 от 
05.02.2015 года). 

 

25.03. – 
26.03.2015 
года 

Администрация 
муниципального образования 
Киришский муниципальный 
район Ленинградской области 

Проведение проверки по установлению 
фактов соблюдения (несоблюдения) 
юридическим лицом в процессе 
осуществления деятельности обязательных 
требований в сфере содержания и ремонта 
жилищного фонда, общего имущества 
многоквартирных домов, предоставление 
коммунальных услуг  применительно к 
многоквартирному дому по адресу: г. 
Кириши, ул. Строителей, д. 40. 

В ходе проверки вынесено 
предписание № 1/15 от 
26.03.2015 года. 
 

Предписание 
исполнено (Акт 
проверки № 5/2015 
от 14.09.2015 года). 

02.04.2015 
года 

Комитет государственного 
жилищного надзора и 
контроля Ленинградской 
области 

Проведение проверки по установлению 
фактов соблюдения (несоблюдения) 
юридическим лицом в процессе 
осуществления деятельности обязательных 
требований в сфере содержания и ремонта 
жилищного фонда, общего имущества 
многоквартирных домов, предоставление 
коммунальных услуг  применительно к 
многоквартирному дому по адресу: г. 
Кириши, ул. Строителей, д. 8. 

В ходе проверки вынесено 
предписание № 145-СВ от 
02.04.2015 года. 

Предписание 
исполнено (Акт 
проверки № 241-СВ 
от 09.07.2015 года).  
 



02.04.2015 
года 

Комитет государственного 
жилищного надзора и 
контроля Ленинградской 
области 

Проведение проверки по установлению 
фактов соблюдения (несоблюдения) 
юридическим лицом в процессе 
осуществления деятельности обязательных 
требований в сфере содержания и ремонта 
жилищного фонда, общего имущества 
многоквартирных домов, предоставление 
коммунальных услуг  применительно к 
многоквартирному дому по адресу: г. 
Кириши, бул. Молодежный, д. 1. 

В ходе проверки вынесено 
предписание № 145-СВ/1 от 
02.04.2015 года. 

Предписание 
исполнено (Акт 
проверки № 240-СВ 
от 09.07.2015 года).  
 

02.04.2015 
года 

Комитет государственного 
жилищного надзора и 
контроля Ленинградской 
области 

Проведение проверки по установлению 
фактов соблюдения (несоблюдения) 
юридическим лицом в процессе 
осуществления деятельности обязательных 
требований в сфере содержания и ремонта 
жилищного фонда, общего имущества 
многоквартирных домов, предоставление 
коммунальных услуг  применительно к 
многоквартирному дому по адресу: г. 
Кириши, ул. Нефтехимиков, д. 45. 

В ходе проверки вынесено 
предписание № 145-СВ/2 от 
02.04.2015 года. 

Предписание 
исполнено (Акт 
проверки № 242-СВ 
от 09.07.2015 года).  
 

23.04. – 
29.04.2015 
года 

Администрация 
муниципального образования 
Киришский муниципальный 
район Ленинградской области 

Проведение проверки по установлению 
фактов соблюдения (несоблюдения) 
юридическим лицом в процессе 
осуществления деятельности обязательных 
требований в сфере содержания и ремонта 
жилищного фонда, общего имущества 
многоквартирных домов, предоставление 
коммунальных услуг  применительно к 
многоквартирному дому по адресу: г. 
Кириши, ул. Пионерская, д. 2. 
 

В ходе проверки вынесено 
предписание № 2/15 от 
29.04.2015 года. 
 

Предписание 
исполнено (Акт 
проверки № 6/2015 
от 11.12.2015 года). 

29.05. – 
01.06.2015 
года 

Администрация 
муниципального образования 
Киришский муниципальный 
район Ленинградской области 

Проведение проверки по установлению факта 
проведения текущего ремонта подъезда № 2 
по ул. Пионерская, д. 2. 
 

В ходе проведения проверки 
нарушений не выявлено (Акт 
проверки № 4/2015 от 
01.06.2015 года). 

 

 
 


