
 
 
 

Проверки, проводимые в МП «Жилищное хозяйство» в 2017 году. 
 

Дата 
проведе
ния 

проверк
и 

Организация, которая 
проводила проверку 

Цель проверки Выявленные нарушения Результат 
 
 
 

19.01. 
2017г. 

Федеральная служба по 
надзору в сфере защиты 
прав потребителей и 
благополучия человека 
(РОСПОТРЕБНАДЗОР) 

Поступление в органы государственного 
надзора,  органы муниципального контроля 
обращений и заявлений граждан. Обращение 
вх.№1896/1 от 23.12.2017 г.Круглова А.В. 
проживающего по адресу: Энергетиков 
д.32кв.56 

В ходе проверки вынесено предписание№10 
от23.01.2017 об устранении выявленных 
нарушений законодательства: 
1.не проведены замеры показателя скорости 
движения воздуха, без которого невозможно 
полностью оценить параметры микроклимата в 
помещении, что является не выполнением п.4.1. 
2.1.2.2645-10 

Протокол 
№17/1от 
09.02.2017 
Измерений  
параметров 
микроклимата 

10.01. 
2017 

Комитет 
государственного 
жилищного надзора и 
контроля 
Ленинградской области 

Проведение проверки с целью установления 
фактов (факта) соблюдения (несоблюдения) 
лицензиатом требований, предусмотренных п 2. 
статьи 162 Жилищного кодекса РФ, в связи с 
обращением Супредко Л.И. от 09.01.2017по 
адресу: г. Кириши, ул.  Советская,д.25 Б 

В ходе проверки вынесено предписание № 01/17 
от 13.01.2017 года об устранений следующих 
нарушений: 
1. Заделать выбоины на лестничных площадках; 
2.Восстановить штукатурку стен, потолка, 
оконных проемов; 
3.Окрасить стены, потолок, входные и 
тамбурные двери, наличники. 
 

Предписание 
исполнено 
полностью 
(Акт проверки 
№ 13/2017 от 
06.12.2017 
года).  
 

26.05. 
2017 

Комиссия  по 
осуществлению 
муниципального 
жилищного  контроля 
на территории МО 
Киришиское  городское 
поселение 
Ленинградской области 

Проведение проверки с целью установления 
фактов выполнения( не выполнения) по 
надлежащему содержанию и ремонту общего 
имущества многоквартирного дома по адресу : 
Кириши,ул.Романтиков,д.15 

В ходе проверки вынесено предписание № 02/17-
от 26.05.2017года об устранений следующих 
нарушений: 
1. Заделать выбоины у входа в подъезд; 
2.Обеспечить требуемое санитарное состояние 
лестничных клеток (очистить стены от надписей) 
3.Восстановить поверхность пола на лестничных 
площадках и в тамбуре; 
4Восстановить окрасочный слой в местах его 
разрушения, восстановить штукатурный слой. 
 

Предписание 
исполнено 
пункт.1,2 
Пункт 3,4-срок 
до 30.06.2019г. 
 



Дата 
проведе
ния 

проверк
и 

Организация, которая 
проводила проверку 

Цель проверки Выявленные нарушения Результат 
 
 
 

12.09. 
2017г. 

Комиссия  по 
осуществлению 
муниципального 
жилищного  контроля 
на территории МО 
Киришиское  городское 
поселение 
Ленинградской области 

Проведение проверки по установлению фактов 
соблюдения (несоблюдения) проверяемым 
юридическим лицом работ по надлежащему 
содержанию и ремонту общего имущества 
многоквартирного дома (ч. 2 ст. 162 
Жилищного кодекса РФ) применительно к 
многоквартирному дому по адресу: г. Кириши, 
ул. Победы, д. 9, подвал. 
 

В ходе проверки вынесено предписание № 08/17-
от 18.09.2017года об устранений следующих 
нарушений: 
1.Устранить протечки на сетях  ХБК в подвале 
дома (срок до 02.10.2017). 
2.Произвести откачку воды из подвала.(до 
02.10.2017). 
3.Произвести обследование прифундаментного 
дренажа дома. Установить причины затопления 
подвала и разработать мероприятия по 
недопущению затоплений( до 18.10.2017). 

Акт проверки 
15/2017 от 
20.12.2017. 
Предписание 
исполнено 
полностью. 
В 2018 году 
будет заменен 
участок 
дренажа по Ф2 

14.09. 
2017г 

Комиссия  по 
осуществлению 
муниципального 
жилищного  контроля 
на территории МО 
Киришиское  городское 
поселение 
Ленинградской области 

Акт проверки выполнения Предписания   
№ 20/16 от 05.12.2016  

Нарушений не выявлено. Предписание 
исполнено. 

02.10. 
2017г. 

Комиссия  по 
осуществлению 
муниципального 
жилищного  контроля 
на территории МО 
Киришиское  городское 
поселение 
Ленинградской области 

Проведение проверки по установлению фактов 
соблюдения (несоблюдения) проверяемым 
юридическим лицом работ по надлежащему 
содержанию и ремонту общего имущества 
многоквартирного дома (ч. 2 ст. 162 
Жилищного кодекса РФ) применительно к 
многоквартирному дому по адресу: г. Кириши, 
бул.Плавницкий д.28 кв.46 гражданки 
Михайловой Е.М. 

В ходе проверки вынесено предписание № 09/17-
от 05.10.2017года об устранений следующих 
нарушений: 
1.Произвести  просушку и уборку подвала. До 
19.10.2017г. 
 

Акт проверки 
09/2017 от 
05.10.2017. 
 
Акт проверки 
От 23.10.2017 
Нарушений не 
выявлено. 

17.11. 
2017г. 

Комиссия  по 
осуществлению 
муниципального 
жилищного  контроля 
на территории МО 
Киришиское  городское 
поселение 

Акт проверки выполнения Предписаний   
№ 8/16 от 20.07.2016 ; №9/16 от 20.07.2016г; 
№10/16от 20.07.2016г;№11/16 от 20.07.2016 
№ 12/16 от 20.07.2016г 

Нарушений не выявлено. Предписания 
исполнены. 



Дата 
проведе
ния 

проверк
и 

Организация, которая 
проводила проверку 

Цель проверки Выявленные нарушения Результат 
 
 
 

14.12. 
2017 

Комиссия  по 
осуществлению 
муниципального 
жилищного  контроля 
на территории МО 
Киришиское  городское 
поселение 
Ленинградской области 

Проведение проверки по установлению фактов 
соблюдения (несоблюдения) проверяемым 
юридическим лицом работ по надлежащему 
обязательных требований установленных 
муниципальными правовыми актами по адресу: 
г. Кириши, Волховская набережная ,д.24 п-д 2 
 

Нарушений не выявлено.Помещение колясочной 
с целью предотвращения порчи и хищения 
вещей(санки,коляски и т.д.) заперто.Жильцам 
предоставлена возможность пользования 
помещением колясочной беспрепятственно. 

Предписания 
нет. 

     

     

     

 


