
Лодготовлено с использованием сисreмы Копс5rльтrmП:пос

ЛЕНИНГРАЛСКОИ ОБЛАСТИ

г. Кириши (' 2| ') апреJIя 20 16 г"
(дата составленшI акта)

16-00
(место составления акта)

(время акта)

ЖТ ПРОВЕРКИ
оргацом государствеппого коцтроля (падзора), оргапом муЕпцппаJIьцого коптроля

юрпдпческого лица, ппливидrаJIьЕого предпрпЕпмателя
J\ъ 106-св

По адресу/адресам: Ленинградская область. г. Кириши. ул. Нефтехимиков" дом 10.
(месю проведения проверки)

На основании: Распоряжения Jф 106-СВ от ( 19> aпpeJul2016 года.

комитЕт госудАрствЕнного жилищного нАдзорА и контролrI

(нашuенование органа государственного KoHTpoJuI (надзора) или органа муниципztльного контроля)

была проведена
(вид документа с указанием реквизитов (номер, лата))

внеплановаlI, выезднiUI проверка в отношении:
(плановм/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального предприятия (Жилищное хозяйство) муниципttльного образования
(киришского цQрQJцского поселения Киришского муниципч}льного района> (МП <Жилищное
хозяйство))

(наrrменование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее- при наличии) иrцивидуального предпринимателя)

Щата и время проведения проверки:
20 г.с час. мин. до час. мин. Продолжительность

20 _г. с _час. _мин. до _час. _мин. Продолжительность _
(заполrrяется в сlIучае проведения проверок филимов, представительств, обособленньш струкryрных

подразделений юрIцического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: один рабочий день
(рабочих дней,/часов)

Акт составлен: Комитетом государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской
области

(наименование органа государственного KoHтpoJuI (надзора) или opftlнa муниципаJlьного контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполrrяется при проведении выездной
проверки)

И.о. директора Юлия Викторовна
27 ал 20]'6

(фамилии, ин , подпись, дата, время)

Щжаи номер решения прокурора (его за:rлестителя) о согласовании проведения проверки:, не требуется
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокураryры)

Лицо(а), проводившее проверку: Мельников Николай Николаевич- главный специалист Северо-
Восточного инспекционного отдела комитета государственного жилищного надзора и KoHTpoJuI
Ленинградской об.l lасти
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), доJDкность доJDкностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии),
доJDкности экспертов и/или наименованлu экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, вьцавшего свлцетельство)



Подготовлено с использованием системы Консу.lьтаmlЬцос

При проведении проверки присуIствовiIли: вед}4IIий инженер по ремонту жилищного фонда
МП кЖилищное хозяйство> Костылева Антонина Николаевна.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководитеJи, иного доJDкностного лица (до:rжностных лиц) или уполномоченного
представитеJUI юридического лица, уполномоченного представитеJUI и}цивидуального предприниматеJlя, уполномоченного представителl
самореryлируемой организации (в с-гryчае проведениJl проверки члена самореryлируемой организацлrи), присутствовавших при проведении
мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
вьUIвлены нарушения обязательньD( требованиЙ,или требований, установленньD( муниципальными
правовыми актi}ми (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
(с указанием характера нарушений; лиц, догryстивших нарушения)

а именно, в ходе проверки установлены факты нарушения лицензиатом лицензионньD( требований
предусмотренньIх ч.2.З ст. 161 ЖК РФ

по многоквартирному дому Nч 10, по ул. ул. Нефтехимиков, г. Кириши, Киришский район:
при обследовании квартиры J\Ъ Зб в большоЙ комнате в }тлах и на потолке) а также в мzIленькоЙ
комнате вьUIвлены следы сушх протечек. Вентиляция в квартире в рабочем состоянии, в квартире

установлены пластиковые окна, лоджия также застеклена. При осмотре межпанельньтх швов с
наружи видимьIх дефектов не обнаружено. Швы промz}заны мастикой. Управляющей организации
предложено IIровести обследование примыканий между наружной стеновой панелью и
облицовочноЙ плитоЙ лоджии.

Также вьuIвлено:

- трубопроводы системы центрr}льного отопления, находящиеся в не отапливаемом
помещении (подва_пе) частично не имеют тепловую изоJIяцию, что является нарушением пункта
5.2.22 (Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда) (далее - Правила Ne170),

утвержденньгх постановлением Госстроя РФ от 27 ,09.200З J\b 170.

- не обеспечено исправное состояние отмостки дома, на углу с левоЙ стороны, имеются
просадки, щели и трещины, нарушен пункт 4.1.7 Правил.

- в подъезде J\Ъ2 на стенах, на первом этаже имеются отслоения окрасочного слоя, нарушен
пункт З.2.8. Правил;

- не соблюдены требования энергетической эффективности, предъявJuIемых к
многоквартирным домаN{, требований их оснащенности приборами r{ета используемьIх
энергетических ресурсов, что явJUIется нарушением п.п. (к) пункта 11 Правил содержания общего
имуIцества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 13.08.2006 J\Ъ491. В частности, в многоквартирном доме не установлены и не
введены в эксплуатацию коллективные (общедомовые) приборы )п{ета тепловой энергии.

Щокlментов, подтверждчtющих принятие всех зависящих от управляющей организации, мер в
цеJUIх установки и введения в эксплуатацию указанньIх общедомовьгх приборов учета не
представлено.

выявлены HecooTBeTcTBIIlI сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществлениJI
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений
(нормативных)правовыхактов): нет

ъ1

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля
муниципального контроля (с укzванием реквизитов выданных
нет

(надзора), органов
предписаний):

нарушении не выявлено

придомовая терри,Iория убирается, поцъезды убраны,
подъездах,

выполнены работы по смене оконных блоков в



Подготошено с использованием сисreмы КовсультаmII;пос

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предприниматеJuI, проводимых
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля,внесена (заполняется
при проведении выездной проверки):

Журнал учета проверок юридического лица, индивиду€rльного предприниматеJLя, проводимых органами
государственного KoHTpoJuI (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при
проведении выездной проверки) :

(подпись проверяющего)

Прилагаемые к ilкTy докумеIIты: копии;

регистрации

Подписи лиц, проводивших проверку:

Подписи лиц, присутствующих

при проведении проверки

(подпись уполномоченЕого представитеJul юридшIеского лица,
индивиду,rльного предпринимателя, 9го уполномоченного представителя)

договора, устава, распоряжения, свидетельство о

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложеншIми получил(а):
И.о. директора МП "Жилищное хозяйство" Иванова Юлия Викторовна

у полн o7,1 оч е нн bl Й пр е d с m ав um е л ь

и}цивидуl}льного предприниматеJи, его уполномоченного представителя)

мельников

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), доJDкность руководитеJIя, иного доJDкностного лица
или уполномоченного представитеJlя юридического лица, и}цивIцуального предприниматеJIя,

его уполномоченного представитеrrя)

'( 2| ') апреJIя 20 1б г.

--- fion".o)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного доJDкностного лица (лиц), проводившего
проверку)

обслеdовано: 3391,8 кв. лл


