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АДЛШШСТРАIЦ{Я JIЕНИНГРАДСКОЙ ОБJIАСТИ
комитЕт госудАрствЕнного жаIIищного нАдзорА и контроля

JIЕНИНГРАДСКОЙ ОБJЬСТИ
,,/}rЯrЗr1, г. Санкт-Петербург, Суворовский пр., д.67

fi 
' 
ГГr' 

57 9 42-З 5, тел/факс (8 |2) 27 l -24-2 8, эл. почта: lengil@lenre g.ru

прЕдIисАниЕ ль 238_св

t,Y\tTL
(место сос

Вьцано
(наименование юрtцического лица, государственного органа, органа МСУ, фамилия, имя,

физического лица, доJDкностного лица, индивид/ального предпринимателя)

инн 4708001129
(лля юридического лица, индивидуального предпринимате.rrя)

Проживающего по адресу:
(адрес регистрации и фактического места жительства грая<данина)

Расположенного по адресу:
Ленuнzраdская обл., z. Кuрuu,tu, z. Kuputola, ул. Пuонерская, d. 3а
(почтовый иrцекс, область, город, улица, дом)

Алрес объекта инспектирования :

Ленuнzраdская обл., z. Kupuulu, ул. Нефmехuл,luков, doM ]8, кв. 80.
(горол, район, улица, дом)

Инспекционное обследование проведено по обраtuенuю Беловой Н.Е. оm 29.0б,20lб
]W Б-88б8/1б-]-0 (указать причиIry)

Примечания: 1. Пустые строки - прочеркнуть,

2. При продолжении таблицы * указать на _ листа

Участники инсrтекционного обследования:

Ns
гrlп

Установленные факты нарушений
лицензионньIх требований

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

покr,ълента)

Мероприятия (работы), подлежащие
исполнению в цеJUIх устранениrI причин и

последствий доrтущенных нарушений

Срок
исполнения

,l
2 J 4

2 Вьtявленьt нарушенlrя правl,tл

преdосmавленuя ко74л4унаJIьньlх услуz
сOбсmвеннuкам4 u пользоваmеляJчх

поj,ле1l4енuй в л4но Zo\Bapmup\btx d омах
u жllJIых dол,tов уmвержOенных
Пасmановленuем Правumельсmва РФ
lW 354 оm 06.05.2011 zаdа, а ltJl,teHqo:

mелLпераmура zорячей Bodbl в

кварmuре NЬ80 в ]иесmах воdоразбора в

ванной комнаmе 25,9 оС, чmо не
сооmвеmсmвуеm с усmановленнымu
mребованuяuu dля жuлых полоеu4енuй

u являеmся наруulенuем п. 5
Прtutоuсенuя ].

Провесmu робоmьt по повьlu)енuю
mеJйпераmурьt Bodbt в mочках

воdоразбора в сооmвеmсmвuе с
СанПuН

20.I1.201б

Об uсполненuu преdпuсанuя u заmраченньlх среdсmвах сообщumь в КоJйumеm



Веdуu,лuй uнженер по реллонmу жuлutцноzо фонdа
мп <жшlutцное хозяйсmво> Косmьtлева днmонuна Нuколаевна

(Ф,И..О., должность, организаIцая)

(Ф.И..О., должность, организация)

За:rлечания к предписанию, заlIвления:

" (подпись)

(подпись)

(содержание замечаний, либо указание на ID( отсутствие)

Запись об отказе в получении предписания:

ГосударственЕый
2кплпщЕый ппспеrстор

Копия настоящего предписания Bpyt{eнa к_02_
duрекmор МП кЖuлutмное хозяйсmво>

Дрозdов Сmанuслав Длексанdровuч _
(Ф.И.О., должность)

Н.Н. Мельнuков
(Ф,и.о.)

(подпись)

(номер, дата уведомленIбI о вр)чении почтового отправлеtшя)

\#


