
Iiо;rrоr,trвлено с использованием сшстемы Консу:швrrrllrпое

кOмитЕТ госудАрствЕнногс .жилиlцного нддзорд и контроля_ БJIАсти
(наитrleновarrие0рГан'lJ]oсyлapýтEеýяoгoкoвТpoЛ"('uд;i--*

г. Киршши
(NlecTo составления акта)

, .'Ч
- '&\

" 27 " наября-_
(дата соста;леr{и,

l4-00

2а 14 г.
u*rý*

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
оtr}гаýOМ r0сударсТв8ншоrt} кt}птролfi (надзора}, 0рганOм муницппальног11 контроля

юрýдическогс,лFдg, иýдпвцдуflльIIоrо предприциматsлff
J\ъ ?28-св

Гlо адресу/адресам: JIенинградская область. г. ItирИцlи. ул. ЭнергетиКов" д.19. кв. 59. )rл. Леrlиrlа.
кв. 75 oN.{

была проведена
(gид докулtентд с указанисм реквизитов (номер, дата))

в}IеIIJIановая, выЁзднаJI проверка в от1-1оц]ен,ии:
t r,,laHll ваяlвнеllланова я

МyниЦипалъEoгofipеДПpияTия''ЖилиЩноехозяйсTBor'МyЕиципaJIънoгooбffi
гороДского поселения КирЦшского мYлrиципальrтого района'' (МП ''Жилищное хозяйство,) _(r.nименosa!{ие}opидическoГoлиЦа,фамилllя,иМя,oтчество(rlocлсдиее-цrflllиличии1'й_
Щжа п вреI\{я прOведения irроверки :

'о,-" 
-_- 

2а Г. с час. 

-M'TH. 

ло 
--Час. -_Миfi. 

ПрололжиТельнос.гЬ

(i, ,' 2а г,с час. --мрrIL ло _ час. миrл. Продолкительность
(залtlлttяется s СJI}-ЧаО ЛРОВýдеIшя провеi)ок фtt.пtlалов, предстааltтельств. сlбссоблеt,lлlых струкlуrrных

подразлелениf,t юрrцlFlескOго лиuа lrrи лри осуществлениtl деяте.пьнOсти li}цидидуального предliриниIlатеJul
п0 несколькиь, адресам)

общая проДOл}киТелЬносТЬ прOверки: одиН рабOYФ Денъ _-* 
--(рабочlлк днеii/часов)

дкт составлен: Комитетом государственного Ntилпщного надзора и контрOля Ленинградской
0бласти

(наиlrtlнованле 0pluHa r.OЁуi{арственного KOH.lpO.arl (надзора) и.пt opr.aнa l'rу""u"попr"о.J;*.rр",rГ-----_
С копиеЙ распоряжеНllяlприказа о прORедOНни проверК1l ознакомЛен(ы): (заполлlяется при проведении выезлl,оii
ttроверки)

/]иректор МП "ЖилиlцнOе хOзяйство'' Ь Алекоандрович
2]н 2014 года в 1 1-00 чаýOв

/{ата и номер решения прокlzрора (его
ись. даr,а, врсмя)

) о согласова,нии проведения проверки:

(запол}иется в сrryчае ýеобходлrп.rости согласоваltия проsерЕи с Qргаltами
JIицо(а), прOволивIIiее прOверку: Мельников Николаrl.н"копuе""ч-
Восточног0 отлела KoMIlTeTa гссударствен,ног0 жиJIищlIоI-о налзора и
области

прокуратуры)

главный специаJIист Северо-
контроля Ленинградской

(фа:tlи;tил^и]\1я'oГчeсIBo(lloс..lеЛнес.JlpинаJIичItи),jloл)(н0с,lЬлo..]жнoс'l.lloгo,'"'ru(



подtотоgлgно с t{сllшlьзован[ем сиg гемы Копсчльтантпшос

При проведен}ти проверки присутствOваJIи: Ведутций инженер по ремонт}, жи,llищного фонда МП
(Жи-{ищное хозяйство)) Костылева Антонина Николаевна.

пр€дс,IавитýJ]Я юриliическоIо. Лица, упOfiuоп!оrlе}Iноro представи,геля иIцl,tвLЦуальяоЮ предпрlIнllматсля, уполIlоl\rочсlпlого представитсля
са^-{ореryлируемrrй орrанпзаtlии (в олучае проведения llpOBepkrt члена сflморегулируеltrой оргitlизачии), лрясутствовавшtfх лр!t проводении

мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

ВЫЯВЛеНЫ нарУIfiения обязательньrх требOваниЙ или требова}iиЙ, установленньш
муНI,IЦИПальнымtrI, &,раЕовыми aKTaM}l (с указаrlиеа{ пOложениЙ (нормативных) правOвьж актов):
нет. " 

*t

{с указание;r.r характgра нарупJен иi, ;,]иtI, lto [rустившпх яарушения)

выявлены несOOтве,гств}tя сведений, содержащюrся в уведомлении о наIIЕUIе осуществлеIlия
0ТДеЛЬНЫХ ВИДОВ предприниi\{ательскоЙ дЁятельнOсти, обязательныNI требованиям (с указанием положен,иЙ
(нормативных)правовыхактов): rтет

вЫЯвлеНы факты невыIlолнения лредf{исан!{i:.r органов государствýнного к{Jн,гроля
мунициIIаJIьного контроJIя (о укаjанием реквизитов выдан}{ых
нет

нару пlенпй }Ie вьl явлен0
Жилойt дсм 19 пtr адресу: r,. Кириши, y.;r. Энергетиков
При обследовании квартиры М 71 на_ltодящей*я нiц квартирой JФ 59 установлеfiо, что R квартире на

старые полыуложена фанератолщиной J0 мм rr прикручена к полу. На фанеру уложýнлинолеум"
При нахохцеIl.иив квартире М 59 посторонних шумOв для жиJlых пOмещений не выявлено.
I1еречень рабOт связаrлнЫГл с подготовкой дома к прокождениIо отопитель}{ого сезоIJа 20I4-20 l5 r.г.

управляющей оргаяизацией МГI кхtилищное хозяI:Iствоi) выполнен. паспс}рт готовности дOма пOлучеп,
IIри проведýниI,I проверки многоквартир}Iогt) дtlшIа Nл 52 по адресу: г, Кириши, пр. Ленина,

установлено, ч,г0 уборка придомовой территории выпOлнена, подъезды чис,l,ые1 остекJlение в подъездах в
хOрOш]ем состOя}lt и при осh{отре подваJ}ьI{ого помещения yTeLIeK рtз инженерных сетей не выявлено подвzлJI

сухоЙ, сlбщедомовые электрOнные прибOры учета потреблегтия хололr{Oй воды и тепловой энергии
устанOвJIены и функционируют. Подвальное IlомsIцение pi техниIIеский этаж закрыты на замок,

Совет дома не выбрыr,
IIри обследоtsанрIи JIоджIIи ts квартире J{!75 протеканий не вьIявле}Iо, FIa лод:*fiи сделан ремонт с

Haнeceнt{e}.{ декOратLtвной шryкатурки.
Перечень работ связанный с шодготOакой дома к прохо}клению отопитёльного сезона 20l4-2015 г,г.

управляющей органлtзац}.lей ,hlП <<Жилищное хозяIYIство) выполнен, паспорт готовности дOма получен.
IIри провслении проверки vногоквартирIIого долtа М 28 по адресу: г. Кltришлl, ул. С,rроителей,

устirновлено, что уборка l1р}lдOý{овOй территоррIи выполIлена, подъезды чистые, оатекленIlе в подъезде в
хOрOшIем состOянии при с}смотре подва]тьн()го помещенItя утечек }lз ttнжеяерных се,l,ей не выявлено подваJI
сухой, общедотчtовые электронtлые прибOрь] ytieTa потреблени,я холодной воды и тегlповой энергии

установлены и функчиOнируют. Подвiлльное поý{ещение и технрlческий этаiк закрыты на замOк"
Проведены работы по оштукаryр}Iва}tи}о стено,воii панел}l квартиры J\Ъ 24,.)\{,l 20,
Производлtлись замсры ,гемпературы горяrtеiа воды в точкак водоразбора и температуры вOздуха ,в

.квартире Nл 24 прибором ИК термометр <<Пrtтон -15> свидеr,еJIьство о пOtsерке }lb020540l о,r ii,I2.20}3.
'Гешrпература воздуха в квартире }Ja мо,мент проверки составляет +20,З градуса, отопительные приборы
прогре,гь1, ТемпераT ра горячеЙ волы + 62.3 lрадуса.

Перечень рабOт связанный с подготовкой дома, tt t]рOхождению rэтOпиlЕльн{)г0 сезона 2014-20l5 г,г,

управляrоlце}"l оргаllизацией МП <Жлtлltщttое хозяйство)} вы,полнен, паспорт готовностI{ доi\|а получен.
Совет дOма не выбран.
Управляюuдая оргаII}Iзация МП кЖилltщное хозял"lс,гво}, с},гветс,t,tsенная за солержаFIие ланного

многоквартирного дома,, разрабOтаJIа и дOвела до сведения собственников IIомещений в многоква,ртирном

до\,tе предjlожения о мероllрия"I,иях tIо 5нергосбере}ltениlо }t повышен,ию энергетиIIескоI"I эффек,l,ивности,
которые возil,iожно провOдLIть в мнOгоквартирном доlчIе, с указаниеý{ расходов FIa их проведение, trбъе.ма

ожидаемого сни)кен[ш используемых эIrергетических ресурсов и сроков окуlIаемости Ilреллагаеуых
мероприятlлй,

(надзора), opгaнoB
предписани,лi):



зались в }курнап учета проверок юридического
органами гоOударственного кOнтроля (надзора),
при проведении выездной проверклI):

Пометка об отказе ознакомлеrlия с актом прOверки:

органами ý{унидрrпаЛьнOго контроля внесена (заrlолняется
,еф.1- \"/ r./ -}

{..' l {}
i .|

{ 
(полпись угiолномоченноrп прел.rо""тiля Брrц"чБпоrойчц*-

IlндllвиlIумыIОго предприни]!rателя, егО уfl0,1номочоннОГО Представкlеля)

IIодготовленtl с нсOоJIь:iоsаýием оиотемы Кошс5rльтlнтrl,тос

.ilица, ннднвидуальнOrо предпринимателя, проводимых

(rr0.цпrrоь чполItомOчеянl)го прелсl"виr.еJlя юридичеокого jlLца1

мельников

iK1 pHllrr }чета проверок юридиtIеского л1.IIIа, иFцивидуацьного прелпринимателя, проводипlых органами
;:t]tу,lарýтвенного контроля ('надзора), органапrи мYннципtlJIьнOго контроля, о?сутствует (заполняется .при
гlрФвi]леяJ,tl{ выездной проверки) :

иьп.tвtцуажj9lg предпри}lима.гел,I, ег0 уIи)лномочевllог0 представитс,тя)

IIрлtлагаемые к акту докумепты: копиI.I; дOговора, ия, св}Iдётелъство о
регистрации

Подпttси лшц, прOвOд;tвшшх проверку:

Подписи л irц, присутствующих
при гlрове.lениll проверки

С актом прOверкý ознакомле!л(а), копию акта со всýми пр}lложенI.tями поlryчил(а):
ДрЦектор МП "ЖилиЩное хозяйство" Дроздов Стшислав Алсксандрtlвич _-

lеlll,tыа п2(lв1.1lпель
(фа:vилt,lя, ил,rя,.отчесT ъо (послед}rее - при лlалlпии), дол)Jti,Iос]:ь руководитеJIя, иного должнос.l.ноl]о лиllа

и.l и vI]0-THOlllol| ен[rого предс.l авIrтеля |орIIдичсскоI о .nitl la. инJIив}i.l},алы lого г,редприI lti r|а.гепя,
сг0 упоltн{}*.очснного преJстаRIIтеля)

(подrrиеь уполнOJllоченног0 должноствого Jlица (лrrrr), провсlливruеlо

()6caedtlBal.to; 10 746 кв,лl 
проверку)

)о; / r
-" , f


