
Акт,

)
ук рэуJ\ь 7
.Н Гаврилова

20\фг.

20Iфг.

, старший
эящий акт,
илом доме

ч

,ау

уlы, ниже подписавшиеся инженер ООО УК I
, Казачкова Н.В., rтредставитель ж \ дома Голова
что по предписанию Государственной жилищной

л. Ленина произвели сле яботьт

от< 31 10

)Э\кls 7 Суняев Р.Р.,
Т.Х.составили настоя
инспекции РБ на жиJ

восстановлена схема элеватоDного чзла
З 0. 1 0.201 4г.выполнено

1 0руб
восстановлена герметичность трубопроволов

подвала

произведена уборка л/клетки дома

З 0. 1 0,201 4г.выполнено
2 1 2руб

З 0, 1 0.201 4г,.выполнено
47руб

]произведена уборка чердака
30. i 0.20 1 4г,выполнено

47руб

произведена уборка подвала .]ома
l
!-
1установлена табли.rка Nq подъездов и_квартир при входе

З0. 1 0,20 1 4г,выполнено
47р_чб

3 0. 1 0,201 4г.выполнено
21] рх,б

выполненных работ претензий со стороны жителей нет

витель ж/дома

1.

2.

aJ.

и:



----,
Гlpll-ro;,lierrlre jФ l,()()

tt Алллшнrtстра,l'tlвно\I\1 рег-ilа\lснIу Ilспо_пнеIlltя Гtlcl:tapcTBeItllt,trt
коNtlIте-г0]\, Рсспt,бltики Башкtlрt,остаtt ]l(] )I(tl,пиUlHo\l}, l{a,l].]Op\

1,ос},ларствеIlноri (l1,1tKltиtl п(l ос!,II1есlr]-]lеl11,Iю peI I,1OHa.JIblIOt()

госуларственноI о ;кtl,пllщltого надзора в Ресltчб_пике БаuIкtlр-t,tlсган

госуддрствЕI{ный комитЕт рЕспуБлики БАшКоРТОСТАН ПО ЖИЛИШНОN4У
нАдзору

огрн 10з0204611б12

450059, г. Уфа, Ст. Халтурина,28, тел.,.22з-'7|-77-приемная,22з-49-11 отдел государственного контроля.

ПРЕДПИСАНИЕ N9 IOO- 1 4-099- 1 88

г. КумертаY
(\lecTo cocTaB_IleHrш )

На основании распоряжения N9

ДдреС объекта инспектиРованиЯ 15з212 ,город KyN,IepTa},
,говыll ri[lцекс)

Ленина , 2з ,*

еобственник дома: общедолевqt=.=_

----tобrледЬлевая 
или наиNлеIIование организации и"пи ТСЖ, алрес)

УправляющiUI организация: QQQ кУК рэу J\ъ7>. адрес: РБ. г. Кумертау. ул. 40 лет Победы. д. 3

( наиN,Iенование, адрес)

жилы},I домом: непосредственное управление; управление УО; тсж_(хtск)
(нркное полчеркнуть)

Обслуживаюlцая организация ООО s у ль7>
нtlчесiоrt1, обс,r1,;ltи ван I.1tо u рс\,1оI t гу зданrtя)

( 09 ) октября 2014

от 05.09 2014г.

(Nl лолtа) (Л9 корп},са]

г.

4695

раЙон , ул.

Способ управJения

наипtенованtlе, адрес)

вьцано_ооо <ук рэу Nь7>. адрес: рБ. г. кумерта),. ул. 40 лет победы. д. 3
(официальное наименование нарушителя. адрес) 

Категория нарушителя:

I ,, IH 0]6]01-180_1

Инспектирование произведено по:
жилому дому в целом
секциям
квартирам, комнатам
нежилым помещениям, в жилыхдомах
дворовой территории
элеменtам жилого дома_
технической документации
объекгам коммунального назначения
газовое оборудование

iуОiеi,iййii;йдй,; 
.

пр_9дпр1llll]N'а-r9л*_tрз(ДlДqТ),
: Собственник зданtIя ll"lll его IIacTl,|

: Дреlrдатор

х

Причина инспектирования:
плановое

l1одрядчиtt
Поставшlик коfi,, п.,ун, },с.пуI

Физttческое лицо
Управ,rяющая организацllя
Обслулtиваюцая организация
Прочие

по обращению органов власти или органов местного самоуправл. N9_oT _
по обращению физ. лиц N9 _ от
по обращению юр. лиц N9 _ от
по указанию руководителя DКИ РБ
по заявлению или информации СМИ

год постройки 1962 , год последней инвентаризации нет , % фиЗиЧеСКогО ИЗНОСа НеТ ,

Площадь (кв, м): общая 1341,9 материал: стен кирпич , кровли шифер-
Этажность 5 , число секций 2 , число квартир 34

Наличие приборов учета: общедомовых цо 

-1_, 
хвс_1-, гвс_1_, ГАЗ_нет_,

х

наличие паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимний период 2013J2014_



Конкретное описание (существо) выявленного нарушен.ия, Наименование
нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не

соблюдены),
Мероприятия, находящиеся на контроле

и подлежащие обязательному исполнению

Предписываемые меры по

устранению
выявленного нарушения

в нар},шенtlи п.4.8.1 Правил. выбоrrны, углубления в стчпенях
поп,tещени й лестн]тчных клеток дома.

l lривести в соо гl]е,гствtiе

Привести в соответствисв нарушении п. 4.2.З,З, 4,2.З.4 Правил, повреждение поверхности
цокоJUI дома.

в нарушении л. З.5.2 Правrал, отсутств}.ют таблички с указанием
номеров подъездов, квартир цри входе в подъезды дома,

Срок

устранения
нарушения

0 301 072 з0,06 20l5

l0 501 013 з0,06.2015

l0 301 01 l

Информацию об исполнении настоящего предписания с приложением необходимых документов, подтверждаЮцlИХ

устранение нарушений представить не позднее ]р9д_9щц по истечении указанного в предписании срока.

3а невыполнение в установленный срок данного предписания в соответствие во статьёй '19.5 КОАП РФ гРаХ<,ДаНе,

(подпись Ф, И.О. должность)

10.2014

должностные, юридические лица несут администрати

l н(.к)по tUU

] ,_f, п,"-_ 
'-"'

наспнИйЙ'tfiЁfiч

(Номер, дата уведомления о вручении почтового отправления)

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение 'l0 дней со дня вручения в порядке, устаноВлеНнОм КОАП РФ

tый код

Привести в соответствие



Прилолrение Nl 1.00
к АдминистратtIвноN.lу реглап,lенту исполнения Государственныпл
комитетом Респуб;rики Башкортостан по жилищному надзору
государственноil функциlл по осуществ-цению регионапьного
государственного жt]лищного надзора в Реопублике Башкортостан

ГОСУДДРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПО ЖИЛИU]НОN4У
нАдзору

огрн l030204611612

_l50059. г. Уфа, Ст. Халтурина,28, тел.:22З-]|-77-приемная,22З-49-11 -отдел государственного контро,пя.

прЕдпис лниЕ J\ъ Ioo_ 1 4_099_ 1 89

Г. KJ-N{еPTaY
(rtecTo составления)

На основании распоряжения NЪ 4695 от

Адрес объекта инспектирования

раЙон Ленина

(09

,горо,д Кумертаy

г.) октября 2014_,,

05.09 20|4r.

2з

Гобственник дома: = обшедолевад_.-*-'____-фбшедо-,tевая 
ll-,llj наиN,еноваtIt{е организации иrи ТСЖ, алрес)

(наименование, алрес)

Вьцано ООО (УК РЭ л. 40 лет
нzlименование нарушителя, адрес)

lпчн 02620l4804

Инспектирование произведено по:
жилому дому в целом
секциям
квартирам, комнатам
нежилым помещениям, в жилыхдомах
дворовой территории
элементам жилого дома_
технической документации
объекгам коммунального назначения
газовое оборудование

Управляющая организация,. ООО кУК РЭУ Jф7>. адрес: РБ. г. Кумертау. ул. 40 лет Победы. д. 3

Способ управлениrI жиJIым домом: непосредсlffiх}:':^{ai|#ление; управление УО; ТСЖ-(ЖСК)

Обслуживающ.ш организация ООО кУК РЭУ Ng7). адрес: РБ" г. К}мертау. ул. 40 лет Победы. Д. 3
(основной по2iрядчик по техническому обсlцоr<иванию и ремонry здания)

субъект ]\,ttlцого 11 среднего 
|

IIреJпринll\tа Ie. lbcTBa (la'Hel )

Ка,гсгория Ilаруш ите,пя:

Собственниlt :здаtlия l],ц1l его час,ги

Аренrатор
Полря.лчик

, Поставщик KONI\IуH. чслчг
сDи,]ttческое,rrtriо

УtIравляющая организацr|я

Обс,пр,ttивакlul,ilя органtIзация

11рочrlе

х
Причина инспектирования:

плановое

по обращению органов власти или органов местного самоуправл. Ne_oT _
по обращению физ. лиц N9 _ от
по обращению юр. лиц N9 _ от,
по указанию руководителя DКИ РБ
по заявлению или информации СМИ

Год постройки 1962 , год последней инвентаризации нет % физического износа нет ,

кровли шйфер.

Этажность 5 , числосекций 2 ,числоквартир.
Наличие приборов учета: общедомовых ЦО _1_, ХВС_1_, ГВС
наличие паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимний период 2013_/2014_

х

_1_, ГА3_нет_,

(наtlпlенсlвание, алрес)

(наименование, адрес)



Предписываемые меры по

устранению
выявленного нарушения

Привес,ги в соответствие

11ривесr,и в соотве,гстt]ис

Ns 204, открытая электрическая проводкалне

выполнена " 
,п,*,ро,&нrfiеских плинтусах, коробах и т,п,, имеются

скрутки электрическ"* npo"ooo,, отсутств}тот плафоны

электрических ламп, u по*,,""ях лестничных клеток дома,

Срок

устранения
нарушения

з 0. 10.201 4

\/

30.06 201 5

з0,l0,201,1

10 301 1 10

11 ,t01 012

(должноdrь, организация)

КопиянастояtлегопредпИсаНИяВрУЧеНа(полУчена)<

,,,7 
>>

) --10

(фио)

(фио)

2014_r,
ilодпись)

(подпись Ф,И.О.

\r lvlvlgyl ff

й"rо"*"" предписание может быть обжаловано в течение '1 0 дней со дня вручения в порядке, установленном КоАП РФ,

их наличии)



d*#э При"ло;rtенrrе Nч 1,00

к АдltинлlстраТивноN,Iу регламент!, t]спо-lненriя Госl,ларственныrr

комитетом Республики БalrtKopTocTalI по ж!lлищtIоN'у надзору

государствеЕIноil функuии по осушеотвлснl]ю регrlонального
государстI]енного жилищного lIадз()ра в Респуб.rrtке Башкортостан

ГОСУДДРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПО ЖИЛИIЦНОМУ
нАдзору

огрн 10з02046|16|2

450059, г. Уфа, Ст. Халтурина,28, тел,,, 22З-'7 1-77-приемная,22З-49-],7 - отдел государственного контроля.

раион

Собственник дома: обшедолевад*
--______-съ шедоЛе ВаJI иЛ l' HaIl NleHoBaH ие ор ГаН!IЗаци и и.rи ТСЖ' алрес)

прЕдписАниЕ J\b юо- 1 4-099- 1 90

г. Кумертау
(rtecTo составлсния)

На основании распоряжения NЪ 4695 от

Адрес объекта инспектирования

05.09 20|4г.

,город Кумертау

к 09 > октября 201;{_t,.

(IIочтовыи индексJ

Управляющая организация: ООО s

Способ yправ;rения жи-IIыN,I домом: непосредсi:r,;_iгffJ$y_iiление, уПравЛенИе YOl ТС)t-OКСК)

ОбслуживающшI организация ООО (УК РЭ!
(основной по,frрядчик по техничесiому обсл)скиванию и ремонту здания)

выдано ооо

I ,чн 02620l4804

Инспектирование произведено по:
жилому дому в целом
секциям
квартирам, комнатам
нежилым помеч]ениям, в жилыхдомах
дворовой территории
элементам жилого дома_.
технической документации
объектам коммунального назначения
газовое оборудование

Категория нарушите.IIя,

собственttик здания и,ци его части

Арендатор
Подрялчrtк

, Пос,гавшtик Ko]\lNl),H, },с:I\г
Фlтзlrческос ,,rиtlо

Управляюшая органllзацrIя
()бс.,l1,;ки вакlшая оргаtlи,]ац}iя

Прочl.tе

х

х

Причина инспектирования :

плановое
специальное
по обращению органов власти или органов местного самоуправл Ng_oT _
по обращению физ. лиц N9 _ от,
по обращению юр. лиц N9 _ от,
по указанию руководителя ГЖИ РБ
по заявлению или информации СМИ

Год постройки 1962 , год последНей инвентаризациИ нет , % физического ИзНоса Нет 
'

ПлощадЬ (кв. м): общая- ,134,1 ,9 материал: стен кирпич , кровли шифер-
Этажность 5 , число секций 2 , число квартир З4

Наличие приборов учета: общедомовых цо 

-1_, 
хвс_1-, гвс 1-, ГАЗ_нет_,

наличие паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимний период 2013_12014-



конкретное описание (существо) выявленного нарушения, Наименование

нормативного документа 
'й'*о,"р 

его пунfiа, требования которого нарушены (не

соблюдены),

Мероприятия, находящиеся на контроле

l, ппп прж2lllие обязательномч исполнению

Срок

устранения
нарушения

код устранению
выявленного нарушения

Привесr,и в соотl]е,l,ствие 3010.20l4
l0 701 09l u *pl,r."u" п.5.2. 16 Правил. отсутствует схема (проектJ

элеваторного узла Цо.
Привести в соответствие 30.10.2014

10 101 010
" 

нuру-е"и" п.4.1.15 подтоIIление подваJIав резупьтате

негерметиtIности канализационного трубопровода,

Привести в соответствие 30. 1 0.201 4

10 30l 010 в нару.е"и" 1. З.2.16 Правил размещение в помещениях

лестЕиtIных кJIеток дома бытовых вещей,

Привести в соответствие з0.10.20l4
l0 20l l90 в 

"арушении 
п,4.6.1.1 Правил, захJIамление чердачного

помещения бытовым и строительным мусором,

информацию об исполнении настояlлего предписания с приложением необходимых документов, подтверждающих

устранение нарушений представить не позднее трех счток по истечении указанного в предписании срока,

за невыпоЛнение в установленныЙ срок данного предписания в соответствие во статьёй 19.5 КоАП РФ грах(цане,

должностные, юридические л и ца несуг адм и н истративную ответствен ность,

)тавлено в

!ругие

(должность, организация)

Копия настояU_lего предписания вручена (получена) <

(ук J>>
\

(подп ись)

10

(фио)

iqио)

2014

(подпись Ф.И,О.

(Номер, дата уведомления о вручении почтового отправления)

9.,;тоящее предписание может быть обжаловано в течение ,10 
дней со дня вручения в порядке, установленном кодп рФ,

м.п


