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Приложение 8

к Административному регламенту

,'

Ад/flIIilлстрАIц{я JIЕнинг"АдскоЙ оБJIАсти
комитЕт госудАрствЕнного жапищного нАдзорА и контроJIя

JIЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛЛСТИ
19 1З 1 l, г. Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 67

Телефон (812) 579-02-35, тел/факс (8|2)27|-24-28, эл.почта: lengil@lenTeg.ru

прЕдIIисАниЕ лЁ 10б_св

г. Кириши
(место составления)

к21 > апреля 2016 года

Вьцано М}тrиципальному предприятию <Жилищное хозяйство>
(наименоваlлrе юридш|еского лица, государственного органа, органа МСУ, фамилия, иI\rJl, отчество (последнее - при наличии)

физического

инн 4708001129
(для юрцдического лица, индивидуального предпринимателя)

Проживающего по адресу :

(алрес регистрации и фактического места жительства гражданина)

Расположенного по адресу Ленuнzраdская обл,, Кuрuuлскuй р-н., z. Kupuu,lu, ул, Пuонерская, d. 3а
(почтовый индекс, область, город, улица, дом)

Мрес объекта инспектирования Ленuнzраdская обл., Кuрuulскuй р-н., z. Kupuulu, чл.

Неrhmехuл,tuков. dом l 0 (город, район, улица, дом)

Инспекционное обследование проведено по обраuленuю Проmасовой Ю.В. оm ]5.03.20]б
вх. Ng zжuло-08-2033/1б-0-0 (указать причиIry)

Ns
л/п

Установленные факты нарушений
лицензионных требований

(с указанием реквизитов и номера статьи
(гryнкта) конкретного нормативного

докlмента)

Мероприятия фаботы), подлежащие
исполнению в цеJUIх устранениJI гIриаIин и

последствий догryщенных нарушений

Срок
исполнениrI

2 3 4

l mру б опр о в о d bt с uсm емы ценmр calbHo 2 о
оmоrlленuя нахоdяu4uхся в не
оmаплuваел|ол4 пол4еu4енuu (поdвале)
часmuчно не u|йеюm mепловую
llзоляцuю, чmо являеmся наруlленuе.л4
пункmа 5.2.22 кПравltх u норм
mехнuческой эксlшуаmацuu
жuлuLцноZо фонdа> (dалее - Правuла
Ne170), уmвержdенньtх
посmановленltел,l Госсmроя РФ оm
27.09.200З N9 ]70.

В о с с mан о вumь mепло вую uз оляцuю
на mрубопровоdах сuсmемьl

ценmрально 2о оmоппенuя
нахоdяu4l,tхся в не оmаплuв аел4о74

поu,леtценuu (поdвале) dома Ns]0.

30.10.2016

2 не обеспечено uсправное сосmоянuе
оmмосmкu dома, на у2лу с ,. левой
cmopoqbl, 1l14еюmся просаdкu, u4елu u
mpeu4u\bl, наруuен пункm 4.1.7
Правttл.

Вьtполнumь рабоmы по обеспеченuю
uс пр авн о Z о с о сm оян uя оmJй о с mкu

daMa, на уzлу с левой сmороны

фасаdа doMa

30" l0.201б

J в поdъезdе J\b2_|'Ha сmенах, на первоJй
эmаjсе ulлеюmся оtпслоенuя

Воссmановumь окрасочньlй слой в

поdъезDе Jrt2 на первол4 эmаэюе
30.10.20]б



окрасочноzо слоя, нарушен пункm
3.2.8. Правttп,,

4 не соблюdеньl mребованtlя
энерzеmuческой эффекmuвносmu,
преdъявляе74ьtх к .fulноzокварmuрньlл|
dоллаlп, mребованuй tlx оснаu4енносmu
прuборалtu учеmа uспользуеh!ьtх
энерzеmuческuх ресурсов, чmо
являеmся наруulенuел4 п.п, ((к)) пункmа
1] Правtlп соdерuсанuя обtцеzо
uлlуIце сmва в 74но?окв арmuрноJй dолле,

уmверэюdенньtх
Правumельсmва

посmановленuел,l
Россuйской

Феdерацuu оm 13.08.200б JW491. В
часmносmll, в ]чrноZокварmuрнолl dолле
не усmановленьt u не BBedeHbt в
эксплуаmацuю коллекmuвные
(обtцеdомовьtе) прuборьt учеmа
mепловой энерzuu.

Обеспечumь усmановку ч BBdd в
эксrLлу аmацuю колл екmuвн о zo

(о бu,lе d ол,t о в о zo) прuб ор а уч е mа
mеrшовой энерzuu.

30.10.201б

Об uСПОЛНенuu преdпuсанuя u заmраченньlх среdсmвах ,ообuлuaо , Koru*"*
е Примечания: 1. Пустые строки - прочеркЕ}ть

2. При продоrrжении таблицы - указать на _ листа

Участники инспекционного обследования:

Веdуu|uй uнэюенер по реллонmу жuлutлноzо фонdа
мп к Жuлutцное хозяйс mво >

ко с mыл е в а днmонuн а Нuкол ае вн а
(Ф "И,.О., доJDкность, организаtцая)

(Ф,И.. О., доJDкность, организация)

Замечания к предписанию, зЕUIвления:
(содержание замечаний, либо указание на их отсутствие)

(подпись)

Запись об отказе в получении предписания.

Государственпый
,килпщЕый ппспеrстор

Копия настоящего предписаншI врr{ена (получена) <_2l*> _апреJIя_ 20lб г.

Н.Н. Мельнuков
(Ф.и.о.)

,о. d ,, иванова Юлuя ВuкmОРОВНа 
Иrо*, "

(подписф(Ф.И.О., должность)

(номер, дата уведомлениlI о вр)п{ении почтового отправления)


