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<20> июня 2014 года

Выдацоl МП "}tlrдицiнQе хсIjдйýJýý'] д8l]9кr9рdроздtlву СтаниgдавLАлекс.аgдglвичу
(trанмсиованис юр}цt чоскuго лнчs, госудsрствсrtt{оI"t} оргtllа, oprnнcr М(lУ, фамилlrя, }rмя, o,lateoт}o (шослсдлlсе- при rtа,лячии)

фнзичсскоrо лtлца, лоruкшостllого лr{цs, и}цt вllJ(у&llьного лредiiрнtlнматtrut)

инн 47_0_800l129
(лля юрrцическOгO rlиli&1 иtцllвидуальilого прсдприииматr:лл)

ПроживаюuIего по адресу :

(а}рос регистрацилr и флктлlчесхоrо мест8 китёльртва lp*rtrlHиHa)

Расположенного п0 адрес.у: !87IlQt JIецингррдLкая q_ýд*
(Ilo,t,r:Bыii ltlцскс, облчсть, пrрод, улиша, дом)

А,lрggФ}ýщалЕgýдýшtI},ýý_цilддi:ýtцйд9ý_!Jj{.;lшеýrg!тр_Е_ýgýllд9ýýs, г, Киrэчдrцл
il,Dpoji, paltoil, члttt.ttt, дOмJ

Установ;iевшые факты нарушениi1
gорм8тив ных праýовых актов,

регл sN{ентl{руюuIи х предоставленис
Ж}UlИlЦt,lО-КОМJllУ}rаЦЬПЫХ УСЛУr, ИH1,IX

fiорматив}tьiх праsовых актов жl.Ulищ}Iого
закOно/{ательства, отнесенных к сфере

госуларствеIIl Iого жttj]иlцнOг0 наiзора
ГIрави.п ll HollM Тех ttич gской эксп"{у атiiции
жl{JIищногo фонда, утвер)кле}iных
Пост&лlовлелlием I'осстроя РФ }{s l70 от
27,а9,20О3 года (д,алее- Правила)
кПравлul предоставхен}ш кOммуналь ных
услуг собс"гвен}lикам и полъзователяI't
помешlен*tй в мнOгокварl,ир}{ых дома,к и

Жи.цых iloм0!})i у:IвЁрх(дсfi }tых
Пirстановлеtt пelr I l равкrеJI ьс,l,ва Рф Лll j -ý4

_gLQ_{ Ql,?9 l Цgд*lда.19"е_,:""l"Р_iiвллrаj *_ *_

вен,гнляLIIIя в ryaJleтe
нерабочсм состояниt{;
Taмrlepil]ypa rпрячей 8одьi в квартире Xg ? l в

местах воilоразбора +48,6'С,
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Срок нсполнФния прелilrtс&ния _l 5.0?,20 i{ гс:дg

Участнltки иfi спекцIIOннOго обс.ltеловаиия :

Ведуций инженер Il0 pe\Iu}I гу iкнл}lш11{0го c}oн:ta

МП l<Жltлиll{fi ае хOзяйс,гвсl л

,Г:gýIыдýýадýlэл]лцtl"цер,.rcgýý-ц
(Ф,и.,о., дOлжljOсть, оргаltизвци,я)

Требования

Восстановить рабоry веIттиляц}lи

Прлtвести в сооfветствие
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(Ф,И,,О., должнос,гь, орrанизаtия)

Замечания к предписаниIо, зшIвления:

(подпнсь)

L{e-x

(солерхсакие замечалtий, либо указапие на их отсутствие)

.3*-r"*"'ool

3аrrись об отказс в пOJlучении fi сания:
&

ГосудtрстпýýЕый
1киJIЕщаыЁ

Копия наfi оя1llегФ fi редI]исани а (по;lучеиа) K?Oil коня

fflrpeKTop МII "ЖилипшOе хозlлйс,гв0"

(Ф.И.О., долlкность)

(номер, дsта уведомления о вррекиl{ пОчтовOго отправления)

Мельgиков Н.Н.
(Ф и.о.)
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2014 г.

(подrись)


