
Проверки, проводимые в МП «Жилищное хозяйство» в 2016 году. 
 

Дата 
проведе

ния 
проверк

и 

Организация, которая 
проводила проверку 

Цель проверки Выявленные нарушения Результат 
 
 
 

18.02. – 
19.02. 
2016 
года 

Администрация 
муниципального 
образования 
Киришский 
муниципальный район 
Ленинградской области 

Проведение проверки по установлению фактов 
соблюдения (несоблюдения) проверяемым 
юридическим лицом в процессе осуществления 
деятельности обязательных требований в сфере 
содержания и ремонта жилищного фонда, 
применительно к квартире по адресу: г. 
Кириши, ул. Энергетиков, д. 27, кв. 35. 
 

В ходе проверки вынесено предписание № 1/16 
от 19.02.2016 года об устранений следующих 
нарушений: 
1. Осуществить мероприятия по тепло- и 
влагозащите дефектных участков стен. 
2. Обеспечить равномерный прогрев всех 
нагревательных приборов. 
 

Предписание 
исполнено 
(Акт 
проверки № 
14/2016 от 
18.11.2016 
года). 

31.03. 
2016 
года 

Комитет 
государственного 
жилищного надзора и 
контроля 
Ленинградской области 

Проведение проверки с целью установления 
фактов (факта) соблюдения (несоблюдения) 
лицензиатом требований, предусмотренных 
частью 2.3 статьи 161 Жилищного кодекса РФ, в 
связи с обращением Мазеповой Л.Е. от 
26.02.2016 года по адресу: г. Кириши, ул. 
Декабристов Бестужевых, д. 4, кор. 1. 

В ходе проверки вынесено предписание № 79-СВ 
от 31.03.2016 года об устранений следующих 
нарушений: 
1. Восстановить тепловую изоляцию на 
трубопроводах системы центрального отопления, 
находящиеся в неотапливаемом помещении 
(подвале) дома. 
2. Выполнить работы по обеспечению 
исправного состояния отмостки дома, на углу 
левой стороны фасада дома. 
 

Предписание 
исполнено 
(Акт 
проверки № 
211-СВ от 
06.07.2016 
года).  
 

21.04. 
2016 
года 

Комитет 
государственного 
жилищного надзора и 
контроля 
Ленинградской области 

Проведение проверки с целью установления 
фактов (факта) соблюдения (несоблюдения) 
лицензиатом требований, предусмотренных 
частью 2.3 статьи 161 Жилищного кодекса РФ, в 
связи с обращением Протасовой Ю.В. от 
15.03.2016 года по адресу: г. Кириши, ул. 
Нефтехимиков, д. 10. 

В ходе проверки вынесено предписание № 106-
СВ от 21.04.2016 года об устранений следующих 
нарушений: 
1. Восстановить тепловую изоляцию на 
трубопроводах системы центрального отопления, 
находящиеся в неотапливаемом помещении 
(подвале) дома. 
2. Выполнить работы по обеспечению 
исправного состояния отмостки дома, на углу с 
левой стороны фасада дома. 
3. Восстановить окрасочный слой в подъезде № 2 
на первом этаже. 

Предписание 
исполнено 
(Акт 
проверки № 
413-СВ от 
07.12.2016 
года).  
 



4. Обеспечить установку и ввод в эксплуатацию 
коллективного общедомового прибора учета 
тепловой энергии. 
 

24.05. 
2016 
года 

Комитет 
государственного 
жилищного надзора и 
контроля 
Ленинградской области 

Проведение проверки с целью установления 
фактов (факта) соблюдения (несоблюдения) 
лицензиатом требований, предусмотренных 
частью 2.3 статьи 161 Жилищного кодекса РФ, в 
связи с обращением Смирновой А.И. от 
14.04.2016 года по адресу: г. Кириши, ул. 
Энергетиков, д. 1. 
 

В ходе проведения проверки нарушений не 
выявлено (Акт проверки № 130-СВ от 24.05.2016 
года). 
 

 

16.06. – 
20.06. 
2016 
года 

Комитет 
государственного 
жилищного надзора и 
контроля 
Ленинградской области 

Проведение проверки с целью установления 
фактов (факта) соблюдения (несоблюдения) 
лицензиатом требований, предусмотренных 
частью 2.3 статьи 161 Жилищного кодекса РФ, в 
связи с обращением Петровского А.Г. от 
12.05.2016 года по адресу: г. Кириши, бул. 
Плавницкий, д. 12. 
 

В ходе проведения проверки нарушений не 
выявлено (Акт проверки № 174-СВ от 20.06.2016 
года). 
 

 

02.08. 
2016 
года 
 

Комитет 
государственного 
жилищного надзора и 
контроля 
Ленинградской области 

Проведение проверки с целью установления 
фактов (факта) соблюдения (несоблюдения) 
лицензиатом требований, предусмотренных 
частью 2.3 статьи 161 Жилищного кодекса РФ, в 
связи с обращением Беловой Н.Е. от 29.06.2016 
года по адресу: г. Кириши, ул. Нефтехимиков, д. 
18, кв. 80. 
 

В ходе проверки вынесено предписание № 238-
СВ от 02.08.2016 года об устранений следующих 
нарушений: 
1. Провести работы по повышению температуры 
воды в точках водозабора в соответствие с 
СанПиН. 
 

Предписание 
исполнено 
(Акт 
проверки № 
35-СВ от 
27.01.2017 
года).  
 

24.08-
26.08. 
2016 
года 

Администрация 
муниципального 
образования 
Киришский 
муниципальный район 
Ленинградской области 

Проведение проверки по установлению фактов 
соблюдения (несоблюдения) проверяемым 
юридическим лицом работ по надлежащему 
содержанию и ремонту общего имущества 
многоквартирного дома (ч. 2 ст. 162 
Жилищного кодекса РФ) применительно к 
многоквартирному дому по адресу: г. Кириши, 
ул. Строителей, д. 46. 
 

В ходе проведения проверки нарушений не 
выявлено (Акт проверки № 10/2016 от 26.08.2016 
года). 
 
 

 

26.08. – 
29.08. 

Администрация 
муниципального 

Проведение проверки ранее выданного 
предписания от 26.03.2015 года № 1/15 п. 1, по 

В ходе проведения проверки нарушений не 
выявлено. Предписание от 26.03.2015 года № 

 



2016 
года 

образования 
Киришский 
муниципальный район 
Ленинградской области 
 

адресу: г. Кириши, ул. Строителей, д. 40, под. 4. 
 
 

1/15 исполнено  (Акт проверки № 11/2016 от 
29.08.2016 года). 

22.09. 
2016 
года 

Комитет 
государственного 
жилищного надзора и 
контроля 
Ленинградской области 
 

Проведение проверки в связи с обращением 
Иваницкой Г.М. по адресу: г. Кириши, ул. 
Энергетиков, д. 9, кор. 1. 

В ходе проведения проверки нарушений не 
выявлено (Акт проверки № 286-СВ от 22.09.2016 
года). 
 

 

07.10. 
2016 
года 

Комитет 
государственного 
жилищного надзора и 
контроля 
Ленинградской области 
 

Проведение проверки в связи с обращением 
Бакашова С.В. по адресу:  
г. Кириши, ул. Нефтехиков, д. 23. 

В ходе проведения проверки нарушений не 
выявлено (Акт проверки № 323-СВ от 07.10.2016 
года). 
 

 

14.11-
21.11. 
2016 
года 

Комитет 
государственного 
жилищного надзора и 
контроля 
Ленинградской области 
 

Проведение проверки в связи с обращением 
Леденева Г.Н. по адресу:  
г. Кириши, пр. Героев, д. 10. 
 

В ходе проведения проверки нарушений не 
выявлено (Акт проверки № 362-СВ от 21.11.2016 
года). 
 

 

22.11. 
2016 
года 

Комитет 
государственного 
жилищного надзора и 
контроля 
Ленинградской области 
 

Проведение проверки в связи с обращениями 
граждан по адресу:  
г. Кириши, ул. Энергетиков, д. 52; ул. 
Волховская набережная, д. 8. 

В ходе проведения проверки нарушений не 
выявлено (Акт проверки № 382-СВ от 22.11.2016 
года). 

 

 

01.12-
05.12. 
2016 
года 

Администрация 
муниципального 
образования 
Киришский 
муниципальный район 
Ленинградской области 

Проведение проверки по установлению фактов 
соблюдения (несоблюдения) проверяемым 
юридическим лицом работ по надлежащему 
содержанию и ремонту общего имущества 
многоквартирного дома (ч. 2 ст. 162 
Жилищного кодекса РФ) применительно к 
многоквартирному дому по адресу: г. Кириши, 
ул. Пионерская, д. 11, под. 1. 
 

В ходе проверки вынесено предписание № 20/16 
от 05.12.2016 года об устранений следующих 
нарушений: 
1. Провести текущий ремонт подъезда: окрасить 
стены и потолок в подъезде, заделать выбоины 
поврежденных ступеней лестниц, окрасить 
металлические элементы лестницы, восстановить 
деревянные поручни, заменить оконные блоки. 
 

Срок 
исполнения 
предписания 
установлен 
до 30.09.2017 
года. 

 


