
Подготовлgно с исllользованлlем оистеriм КонсульtlкllлЕоý

ком i,l]-ET гOсудА рстRЕI-Iного жили щного нАдзо рл и KOHTPOJUI
лЕнингрАдскоЙ оýлАсти

(HлlrMBHoBaH}le ФргаЕа государетtsеннOго KoB"rpoJuI (палзора) или оргаяа муниципаJIьного контрOля)

г.Тихвин О' 
.10 " *_tgg]gýрд_ 20 14_

[да,га составления акта)

l4,00

г.
(}{есто составлен]lя ак l а)

-+\, 
-

(время составлени;I, afiта)

ЖТ IIРОВЕРКИ
оргsном государствsнного коЕтроля (налзора), оргsшом шуýицЕпального коптроля

юрпдЕческого лЕца, шЕдивЕдуаJIьного предшришЕмателя

},lb 161-св
Ilо алресу/адресам: JIеr.lингралска8_96лаотьТТир4dll"Тл._ЭнеРгетикОв" д.54. кв. 27. ,vЛ.

Нqфтехимиков, дом 45, кв, 7В, 
(мýсто t]рOведеllия проtерклt)

}Ia основаиии: Распоря>lсения }lЪ 161-СВ от (( 0_8 ц,_J9ч:дý!д*а.qЦдд1

была uроведена
(вид локумснта Ф yKaзa}ll{c]ll рекЕllзитов {ltомер, лата))

внепJIаIIовая, выездная проверка в отно1IIвнии:

М_ir"rц}r"-rrdй-д"р*r* '}к-*щное хозяйство" муниципаль}Iого образования "Киришского
ния Кипипrского мчнициfi алъноrо райоlш" t МГI "Жилишноq хо.зяйqтвоl')*

("*м"*"rЙЙрЙiii|r.*оr" лиuir, {rrrллилия. Еitя, отчество (после.гltlее - rtри ttlзtttчиll) }{ндr,lВидупльнОгО ПРеДПРПlrltНаТеlrЯ)

ýата ч вреý{я проведешия прсrверки:
?0 г. с час. _мин. д0 _час. _Iuин. Продолж!tтельность _

час. _п{ин, дf) ***час. ***мин. ilродолжитеJiьýоOть _-1п г.с
(3аflоJпtяет(]я }! слу-rlцб IlровелсIrия проверок фнлналоsl IIрелс,в$ительств, обособле}lнýIх струкryрlIых

пOдрезllс]Iсlrий юрIцrIчgскФI,(l лиIlа или при осушсствлеt{ии дOяlýльност}l и}цивадуаJrьяQго прёдпринимдте,lя

по I.1еýколькпм адрOсам)

0бщая ýрOдо"i"Iжительность проверки:

Акт составлен:

(рабочих лrrч!l/часов)

Корtитеторt государСтве}Iного жилиirlного надзора и контроля Леrrинградской

области
(ttaиMeltoшпttlte 1;1рйilа гос}.дарсlвеяною кOнтроля (иапзора) rrли оргtllа мунвrlипаль}lоrc кояrроля)

С копи,ей расfiоряженияlпрнкаэа о проведени}l проверки ОЗнакоМЛеН(Ы): (заполняется при прOsедеиии выеЗДпой

лроверки)

Главньтй инжеfiор МII "ЖилtЛIТшое хOзяйство" АriтиtLов }-lиколай Андреевич

п()дп}{сь, дата, время)(tРамили

fiаr.а И rio114ep решенрIЯ прокурOра (его замесТи,rOJUI) о сог,'rасоВании flроведения проверк!r:

--- -- __I9jрФ9]gд_-
(заIjолIIясl.ся t] ЁJryчае tlеобходи*rосr-и gогласФвания прOgеркlt с оРгdllами прокуратуры)

Jlиuо(а), fiроводивltlее,,роверку: МельникОв Николаfi Николаевич- rлавны}i специмист Северо-

Восточiiоt'о о,гдеJlа коýrите1а государственного жилищ1Iого надзора и контроля Ленинградской

области
@;'J.t",*'*.'-l'."*ii'lo.oлица(1"'""*:::'Y1i1-Ill]1""jI.i'1''.*TjJi11Tl]jI;l,jji*"

по аккредиlпции, вьlлilаltlеt'о сrиjlсlЁльсT вOi



I-IоJгryrовлопо с нсполIiзоýапием снсtели КоrrсульilнтПJдос

При проведении ilроверк.к ilрисутствовали: Ведчrций иrтжелrер по ремонту жи.ltищрlого фонда МII
кЖилиtцн ое хозяйствc} }) КOотьlлева Антонина Николаевна,

мсроtrриятиir по проверке)

В xo.:te ]]рOведения прOверкIl:

вь]явлены j{арушения обязательных 1ребоваIIий или 1ребOваний. уO,гаfiовJ-Iенных
му}tиц}iшальныJ!{цДравовыми актами (с указаrtием.положеirий (нормативньк) llpatsCItsblx aKToB)l

' (a указаI]Itем карактера нарушениii; лиц, доuубтfiвших наруulеиия)

8ыrвлt}лtы l.fесоотIзеI,с,I,IJия сведенлrй" содерхtащихся l] уведомлФлltt}l 0 наtIбUIе осуЩестВЛеНИJI

оlýельl{ых в}цс}в прелIIриниiиательской деят*льностн, обязательным требованиям (с указанием поЛOЖеНИЙ

tнорматчýуых)правовыхактов): н9J

I}ыявлены факгы }lевыпOл[{е[t}lя ilредшисаплtй органов
муниllиflаJlького контрOля (с указанием
нет

лtарушrеииЙ i{e в ыявлёI.Iс)

С 09.09.2014 rIo l1,09.20l4 года по городу Кириtl_tи проводя"гся гIIдравjI}Iческ}lе исfiытан},ul, в св.,Iзи с

зтим горячее водоснабженlте отключено. [Iровести замеры температуры горя.rей воды по адреау:

г, Кирltttlи, y.lt. Эttергетиков-,lr.54. tcB. 27 не пре/IоставпяJIс)сь возltrожным,

ЖилоЙ дом 45 fiо адрýсу: г, Кириши, ул. Нефr,еХI.tм}rкоi} сдан в экOIшуатац},lю 2006 r,оду, !ом бьтл

перsдан s управлениfi с лефектами огра;tцающих кOнструкций.
управляющей организацией fiроведено обследование лоджий дома, сOqтавлена локшlьнаJI омета на

ремонт межп&нельных ýтыкOВ наружныК стеноЁых панелей с первог0 по девятый этажн на сумму 594 тыс.

ру"б.
lo.og,zol4 г. собот:венникам}I }llIиIlи.}lроsано общие собрание tlo пр}I}tя,гиIо решенI,1я о проtsе/dенни работ гlо

peil,loн.ly Nlехtпанель}lь}х стыков лод;крlй т!tногоквартирного дома Nл45.

Управ;rяюrцаЯ оргit}lизацИя МП к}Ки.llищнОе хозяйетво>l, oTBeTcTBeHltaJI 3а соJlержание ланного

многокваргирн(lго дома, разрабо,га.:lа и дс}tsела д0 сведснIlя собственников 1lомещýний в IuI"Iогоквартирном

домФ предJlояtен}lЯ о мероприЯ,l}Iях по энергообеРg}ксниЮ и пOвышению энергет}lческой эффективности,

которые Boзb16}K}lo пров0lIить в мIlогокварrирном доме, с указанием расходов на ик проведение, объема

ожиl"lаемогО снижснI.Iя используемых энергетllческих ресурсов и сроков окупаемости предлагаемых

государствённого кOн:рOля (надзора), органов

рекв}lзитOв выданных предписаний):

llапиоь в }ltурr.rал уце1? fipogepop к]рилического лица: !{Ilдиви/{уальног0

органемн гФсударЁтвснltoго ко}rгроля (надзора), органа}d}! МУНI{ЦИПалЬНОГО

rIри проведеI"Iии 8ыездной rlроверки);

ГIрлlлагаемые к а1{,гу докумеiтrы: копии; логOвора,

регистрации

предприннмаrеля! прOводимьж
контроJIя внеgена (заrlоллtяетоя

;lяrошtго) по:уrвсfifilBяГюмс,че}lноr0 представ}lтеля юридическогФ лиilа,

"плиuилfiлылого 
прелпрцlllt1!{а,rcля, сго упо''I{омоче|'llогtl гтрсttg,гаuителя)

}КурнаП учета проВgрок юрltДическOгО лица, инд}IвидуаJIьноГо l1рýдпри]]ИМаТеЛЯl tlроводимых орган&ми

гOgудерственнOго коI.I1,роля (налзора), органаJ',lи муниципацьного ко}Iтроля, отсутствует (заполняется при

провелении выезJttлой rrpoBepKlt):

(подппсь прttвсряtоrцсгtl)

льство о

Н. Ме;tьлтиков

("_,<я"-l*t,-ц*
споряжения
мельt-tрtков

I iодплtсtt лиц, проводивIJII{х проверку;



Подгtуювлсно с ltсLоJtъзOвднием свстЁмы КOýсультrвтI}шс

Ilo:TT_lнclt лиI{l приý}iтствуIо ulих
при проведении проверкн

С акгом провеl]к[! ознаком.lIен(а'прOверк*t озl,лаксlм;tен(а), коп,Ifiо акт& с0 всsми,приложениямfi шOлучI.rJt{а);

уr7олн ам оче н н ый п7l ed с m авu m ел ь
(фанилия, ,Iмяi отilество tлоtледцео _ пptr наличии),должr.tость руltоsодrтсля, ннопо долж}I0стяого л$ц&

ИJlH Уi'tОjlНОýlОЧеНUОrО ПРеДСIВВИТеЛЯ ЮРИЛнчЁскоlu,.;tицд, индивИдумьного llредприниматеJlя,
его уполномочеt|иоr0 гiредOтllвитgлfl )

'*' цs" 2а,# r,.-ьs

Пометка 0б атказе 0зн8коIl{лФЕия с актом проtsерки:

,i&
€7{/- (полпись)

(гrодлись у-лолrlомоt!ýll}l0го долrt}lооfl rого лfillа (fi rй rrрояодиgrllеrв
проверку)

()6слвdовано: 4В7а

fй"й;;;i;lйй,;ii tO,fiý. Iil]/* i, ".'-

f Bn il, !,:,l jii_,;д' /у' i{*л,,**;,,,,_:.*,:;:;т:]: 
l


