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Акт.
у от <*30_> 10

[ы, ниже подписавшиеся инженер ООО УК РЭýГg 7 Суняев Р.Р.,
Казачкова Н.В., представитель ж \ дома Сарнацкая С.С. составили на
ом, что по предписанию Государственной жилищноЙ инспекции РБ н
14а по ул. Советская произвели следующие работы:

восстановлена герметичность трубопроводов
каналц9ации, инженерного оборудования подвала

з 0. 1 0.20 1 4г.выполнено
158руб

восстановлена герметичность инженерного
оборулования подвала

30.10.2014г.
выполнено 58руб

произведена уборка подвала
З 0. 1 0.20 1 "}г.
выполне}Iо З8рл,б

i эл.пр9водка приведена в соответствие
З0. 10.20l4г
выполнено 9З8руб
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lio l1llel()Nl l)cc:lri),1tlKtt i)itltlN()}lll)!l!ll] iLlr;trll ]l|]L1]l( \]l l]ii.l;( ]].

гос!'.1арсtве]IlI(lйt|lуltKttltlt ll()(]a\lll(,l]]]!,]1lll!, l]cll1l,t].L iL

I'ОСуларсгвснногоili1.1,qиlltll()I0 lla.t,J()l)a tl i).L:ltlil ltlIa l)lll]1t\|r|)lL illl]]

госудАрствЕнныЙ комитЕт рЕспуБлики БАlIIкорl,()(]l,.\l l i l()
жилиIцному нА/iзору

оГРН l03020,161lбl2
.150059л t. }'фа. C,L Xa,l,tlpиlrii_ 2lJ. гс:l, 2l8-1()-(t5-rrprlcrrrrltя

ПРЕДПИСЛНИЕ ЛЪ Ioo_14-043- l 7б

г.Кумертау

На основании распоряхtения Ла -+695

На основании акта проверки Л9 ЮО-14-4б95-22()
Адрес объекта инспектирования: 453309

(почтовыt1 Llндекс)

от " 9 " tlк,t,яб1lll ]()l-+l

()I ' i C.lll)ir,lll
оl " 9 " tttitяilг,il

t .Kyllell l:t\

.]() ] -] r

]() l-{r

Koplr.Nч А
Nл корпчса

район: ул, советская i t.j\fr, 1 -1

Ng ]1олtа

1 ственник (балансодержатель): общедолевая
(обttlс,lо;tевtrя ll,,itI ttaиve1|oBalttIc t)plilцl]|ll1lIll l1.1ll l'('7li_ tr,Ltlcc]

Способ управления жилым домом: #;;;:';,,,". \,прав_lеI{ие: ) Lц]i]вjl_t,lцr.цс, \'(). l ( ,,i l ir('Ii l

( ll} )!!н(lLцQд!!!к нY,г}, )

Управляющая организация: ООО УК ВЭУ ЛЪ7 г.Кr,меr1-1av I'Б
ул, 40 лет Победы. 3 г,.Ку-лrерта),РБ

обслуживаюшая организация:,Р.":'"яЖ,';i{!r:.ri*i,ll:tl1l,,1]р,

ул. 40 лет Победы. З г.Кумертау РБ

Вьцано: ООО УК РЭУ лъ7 г.Кум";:.;;';;' '""'
(официдlьIlое llаюlенование нарYulи LеJlя J

нет маJIого и среднего

категория
_]обствен н и к
.\1lelt:Llt t tlp

I ltl,tllя,l.tl.rк
I IrlctaBtlittti lil]\l\1\ l], \ с l\ I

d)tt ]ttчсскriе, tltt til

УttpaB tяit,tllltя ()l)1 ilt l] ]:]llll)i
()бс ttltIttlitttlttLllя ()l]] ill1i] ri1 Ll!!

l Ipil.ttrc

l l1ttr.tItrla tlll(lltN l lll){)l}i llllrl :

жилому доNtу в целом l i.llllttlBtlc
('пelLtlil ll,Hlle
l ltl tlбllittttctlltltl t)ll1,1|li l] li i.l! i]l
\{ес-] lI()I {) cil\l(]\ lll]ill] l('llJlri
t}l t t ] t t,t с с t< t l r : I t t t l

I]o YKa]aHt.tttl p\K()t](),ljllc iя I tlatirltt,lrt,ri t,lLlIl,r ]'l,
технической документации

ком_мунrшьного назначения
оборудование

ние произведено по:

квартираN4. ко\1 I lil га]\{

Heж1.1,,Iым по]\,ещенllя]\l. в )lil1j]t lх д0N,lllx

территории
элементам жилого дома

год последшей инвентаризации:

н а D\ ltl I1,1 t. lrl:
]_lliltl]я ll lll cl () Lll]c l 1l

l lлощадь (квГод постройки: 2007

%о физического износа; 5

Этажцость: 5

N,{атериал: стен кtlDп

чtlс,ltо ceKttиl't: l

Наличие приборов у,чета, общедопtовых I{O Xt]c l IlJ(, l ]\

. м); общая 16.16,2

KpotsJI1.1: !1.Iдл,ь

,111g,lql lt1;;t1l,t ttll J()

j

.l l,{}J.:{l 1.I

lj l li l.](i i.]

наличие паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зrlлtниii llc|rlt()1 t:cI ь

наличие договоров на обслуживание В[Го. находящихся в сlбrllс]lоltевtlй собсl tзctttttlc ltt .\n ' .}ii
наличие договоров на обслуживание лымоходов, венти-пяl11.1()Ilы\ Katla_l()B \i, \



Ii cl, L

J lo ]l] l ltl 1.1

уclltltrlB-tellllыe d)акты несобltюдения дейlствующих жиJIищных нормативов,
cl-all]Lilp loB и правIlл по экспл},атации, ремонту подконтрольных объектов,

ll о tl-:t аго},ст,ройствt, придомовойI территории, обеспечению населения
хi 1.1,1 и I I t|lo-K() N,l N{ \,ll aj] ь н ы i\,I ll и други N4 и услугам и

Подлежащие
испоJIнению
мероцриятия

и работьi

Срок
исполнения

]]i i ] ]ll

l] 1l]'ll\ lI|\ ,ltLt lt .1.1.9,1]l11111з11l1 ll ll()p\| ,l с\.эксIl, ),Klt.]IllIl1HoгO фон;tа> утв.
]lL]1 1,1i] l ,_ ].il\Illtctlt l)ril l]() cl,|l()ll,L l| ,l(t.l.]lIIItllO-Ko]\{l\,l\/HaлbHoMy ко\,1плексу от

'' '- .l,',|',{) { .i.i lcc ll(r lcKcIr ,IIpaBl.r"l).llcIcp]\lcl 1.1l]Hoclb

l. ] ]; ]i,.] ]1 (l ll)\t,r,ltllt,tзi).tli i] li().I}til.]la.,I()\la.

привести в

соответствие с

правилами

представить

и

акт

выполненных

работ

\,Ч;

з0.10.2014
I] }lill]\lllclIIllt rr -1,1.15 llрави;r, ]tollyllteнo Ilолтопление подвала дома
Ki]i{a.:IIl tal l1,1()l lllыNl}1 l]о.rtами

\r
30.10.20l4

l]l

l] ll,]ir\i|]| l1J]lli 1 I I5Il1litвt1.1.]lоIIvIliсI]о,}ахrIаNllIениепо;]в?jIпдомабытовыNl,
( | T]1\Il l|'. ],l]i,l\] \I\(]()l)()\].

a _i,

у

з0.10.2014

] 1.1ir 1 () ] ()

i] l1,1ll\ 1|I ltl,t tI 5 б I . 5,6,]. .i,(l,.-l lI1laBll,r. rr. 7.1 j7 ГIУЭ седьN4ое издание) \,тв.

lllltlь.tзil,, \Jttltlttc1,1ttl l)l,1cclItl от ()8.07,2()02 г. Nq 20;l. открытая электрическая

II[)olt(),Ll\ii llc I]ыIlо-пнена в эjlек,гроl,ехническtlr, плинт\сах, коробах и т.п.. в

l l()\lelIlel i l Jrl\ l IО]ll]аЛа Д()\4а,

V(/

30 10.2014

. [(]li\ NIc]l l 1,1. ll(),L,l }]cllrli,Litt()llll.Jx \,сl,ранение нару,шений представить не позднее трех суток
Il{) ]lc-lcIICIllIlI \tia,]aI]t{oI,0 l] преj1I]исании срока.
'],l ilt,iit,iltt,.lIlc|]]Ic l} \(.lilll(]l.],lcIlIir,rii cpoli,tаlгIIIого lIрсдllиса
l11 1,1\ l:1:l(, I{1 l/]\I!()( |'!Lla. l(r|]Il'Ill'lccKIIC .lljl[a llес\"Г ilДМl]Ни

сr-а,гьёii l9.5 l{оАП РФ

{ lr( I:l|.i Il.,ll(, It , )1r]c\IlI lя1-1.]\

i ll,,l l;t l]t l lj{,llll1.1!t .,. Il.,lIIll!]]]!il lrrlцrзк r rlll l)Ij:
1 l(l lrl\ll(lc] l, irllI,1llll jaltllЯ}

.l!lЩ7"
, ].!,,l Ii l] tl]l!jltlLllя]

l..,,i li irt t lilt (]]rl jl(]] 1) l illi. li liIcilllllrl i]l)\ llclla ( tttl'ltr,lctta)

Дцr,д_щrrlЛШ_ },!-' l'' ) УЛ! 7 "
1 ]\] |]]iiJtlcIl.,l]l iil!Ll ]аItltя)

lii]i lrlli l]t,,r,]lllC 1l]iliilIll1c \|()riC{ r]ыtь rlб;ка.;tовано в,],еtlеFiие 10 днеЙ Со дЕя вр)л{ения в порядке, установленного КоДП РФ.
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Н.Н.Гаврилова
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