
комитЕт госудАрствЕнного жилищного нАдзорА и контролrI
ЛЕНИНГРМСКОЙ ОБЛДСТИ

(наrлr,tеноваНие органа государствеНного контроля (надзора) -" op.u"u муниципttдьrrо.о *onrpon4

г. Кириши (( 22 )) ноября 20 16 г.
(дата составления акта)

1з-00

(место составления акта)

(время составления акта)

ЖТ ПРОВЕРКИ
оргаЕом государствепЕого коЕтроля (падзора), оргапом муЕпцппаJIьпого коЕтроля

юрпдпческого лпца, пЕдпвпдrаJIьпого предпрпппмателя
J\ъ з82-св

По ацресу/адресчlN,I:

Набережная. дом 8.

наосновании: Рас

(месm проведения проверки)

uя ],lb 382-СВ оm к Iб)) 20]6 zоdа

бьша проведена
(вид докуluеrтга с укдlанием реквпзитов (номер, дата))

вн епл ан о в сlя, выез d н ая проверка в отношении:
(плановая/внеrrланов:ul, до ц^{ентарная/выезднм)

МунuцuпаЛьноZО преdпрuяmuя кЖuлuulное хозяйсmво, мунuцuпаJIьно?о образован1ш кКuрulаскоZо
zороdскоZо поселенltя Kupuutcqolo мунuцuпаJльноео района> (МП кЖuлulцное хозяйсmво)))

(наименование юриди.Iеского Jп{ча, фамилия, имя, отчество (последнее - при наллгпм) иIцивидуального предпрлпlимате.гrя)

,,Щата и BpeMrI проведениrI проверки:(с"20

-г.с 
_час. _мин. до час. _мин. Продолжитепьность

20 _г. с _час. _мин. до _час. _мин. Продолжительность
(заполняется в сlryчае проведения проверок филимов, представптельств, обособленвьrх структурньrх

подразделеттий юридшIеского лица иJпr при осуществлении деятельности шцивид/мьного предпринимателя
по н€скольким адресам)

продолжитеJъность проверки: шестъ рабочих дIеЙ

С копией
проверки)

общая
(рабочюt дней/часов)

Акт составлен: КомитетоМ государстВенного жилищного надзораи KoHTpoJul Ленинградской
области

(наименоваш.е органа юсударственного KoHTpoJUI (надзора) или органа муниципаJъного ковтроля)

распоряжения/прикuва о проведении проверки ознакомлен(ы): 1запоlп.шется при проведении выездной

директор МП <Жилищное хозяйство>>
22.||.2016 года в 10-10 часов

Юлия Викторовна

проведения проверки:
не

лицо(а), проводивш:;;Ёffi.;*"й:ТНЖЫiffiТНifiЖ;#ТТТЖН1} специаJIист

(фамилия'имя,oтчecтBo(пocледнeе-пpиналичии),дoroкнoстьдoЫйcтlo.o.пlrцa(лoлжн
привлечениЯ к )цастиЮ в проверке эксПертов, экспертНьгх организаций укщываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии),
доJDкности экспертов l,/или наилrенован!fi эхспертных ооганизаций с указанием реквизитов св!цотельства об аккредитации и наименование органа
по аю(редитации, вьiдавшеF0 свидетельство)

При проведении п и присутствоваJI: инженер пто мП кЖилиlцное хозяйство))



Шпагина Марина Александровна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), доJDкность руководителя, иного доJDкностного лица (до.:rжностных лиц) или уполномоченного
представителЯ юридического Лица, уполномоЧенного представитоJUI индивrЦуального предпринимателя, уполномоченного представителя
самореryлируемой организации (в случае проведения проверки члена самореryлируемой оргаt,lизации), присутствовавших при проведении
мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

вьuIвлены нарушения обязательньu< требований или требований, установленЕьгх
ными п вовьж актов }: нет

вьUIвленЫ несоответствиlI сведениЙ, содержащю(сЯ в уведомлении о начаIIе осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений
(нормативньгх) правовых актов) :

вьUIвленЫ фактЫ невыполнеНLIJI предпиСаний оргаНов государственного кокгроля (надзора), органов
муниципапьного
нет

KoHTpoJUl (с укiванием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не вьuIвлено:

По многоквартирномУ дому N9 8, по ул, Волховская Набережная, г. Кириши, Киришский район:
при обследовании многоквартирного дома М 8 установлено, что отмостка по периметру дома в

удовлетвоРительноМ состоянии, входные дверИ в подъезД в исправном состоянии, освещение в рабочем
состоянии, окраска стен и остекJIение в подъездах в хорошем состоянии, подвirл сухой, подвiIльное
помещение и техншIеСкий этаж зulкрьIты на замок, уборка придомовой терри:гории и подъездов дома
выполнена.

В ходе проверки установлено, что стены дома выполнены из кирпшIа и облицоваrъl пенобетонной
плитой. При обследовании квартиры Nч 1 установлено, что на MoMeHT arpouap*, стены в большой комнате и
на кухне сJrхие, в угJrУ комнатЫ виднЫ отслоениrI обоев. отогптгельНые приборЫ прогревaлюТСЯ, ВеIIТИJUIЦI.UI
в квартире в рабочем состоянии, температура воздaха в жилом помещении на момент проверки cocTaBJuteT
+20,3 градуса, вла)кность 4ЗYо, что соответствует нормативному ypoBlilo.

ЗшлерЫ воздO/ха производились измерителем влzDкности и температуры ИВТМ -7 М дата поверки
24.11.2015 год.

По многоквартирному дому М 52, по ул. Энергетшсов, г. Кириши, Кирrшский район:
ПР"ДОМОВая территория дома содержится в удовлетворительном состоянии. Входные двери в

подъезд в исправном состоянии, освещение в подъезде в исправном состоянии, остекJIение в хорошем
состоянии. Подвальное помещение и техни!Iеский этаж закрыты на замок,

В ходе обследования подвzrльного помещеншI И теIIлового гryнкта установлено, что
ресурсоснабжающшI организация МfI <Жшlищное хозяйствоD на имеющийся узел учета тепловой энергии,
в 2015 году выполнила работы по устаноВке узла учета горячего водоснабжениrI в соответствии с
правилами коммерческого )дета тепловой энергии, теппоноситеJLя. Локальная смета от 2б.11.2015
N9181115тсуу_6 согласована и проверена специzrлистами комитета жилищного-коммун€tльного хозяйства
администрации Мо кКиришский муниципальный район>. Перечень оборудованиJI дJUI MoKTzuKa узла учета
горячего водоснабжениrI соответствует. Работы по устаноВке узла учета выполнены на соответствии
ФедералънОго закона РоссийскоЙ Федерации от 2З ноября 2009 г, N 261-ФЗ Об энергосбереженш,I и о
повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации. Размер платы за коммунальную усJIугу по отоппению опредеJUIется в соответствии
с Правилами предоставлен}UI коммуналЬных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирньж домах и жипых домов, утвержденными постановлением Правительства РФ от 06.05.201 1

Ns З54 (далее Правила), В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от
14.09.20|2 Ns 287 о порядке оплаты коммунчшьных услуг по отоIUIению собственниками и пользователями
помещениЙ в многоквартирFIыХ домаХ доrтускаетСя взиматЬ оrrлатУ за отопление равными суммами (l/12) в
течении календарного года. Решения собственников жилых помещений о расчетах по приборам учета не
принJIто.

(с указаrrием характ9ра нарушений; лиц, допустивших нарушения)



по итогам года управляющей организацией Мп кжилищное хозяйство) производится корректировка
ра:}мера IUIаты за отопленИе (п,3 Приложение М 2 Правил) в соответст""и с фuкrическим потреблениемтепловой энергии определенным прибором учета теп,човой энергии.

запись в Журнал учета проверок юр[цического лица, индивиду:л"льного
органами государственного контроля (надзора), органами муницип:шьного

предпринимателя, проводимых
контроля внесена (заполняется

Журнал учета проверок юридшIеского лица, индивидушIьного предприниматеJUI, проводимых органамигосударственного KoI{TpoJUI (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется припроведении выездной проверки):

(подпись проверяющегф

Прrшrагаемые к акту документы:

при проведении проверки):

(подпись уУолномоченного представитеjUI юр"д*""ко.о-iffi
индивид/альнОго предприниМатеJи, его уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главньй специаjIист Северо-восточного инспекционного
отдела комитета государственного жилишцIого надзора
и KoIITpoJUI Ленинградской области

Подrпrси Jп.rц, присутствующих
при проведении проверки

мельников

его уполномоченного представителя)

пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

обслеdовано: 7560 м2

" 22,,

(подпись уполномоченного доJDкностного лица (шtц), 
"р;й;;;проверку)

ноября 2016


