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умерта

}

Мьт,

к
Акт.

от (( 30) 10

ниже подписавшиеся инженер ООО УК РЭSГs 7 Суняев

полненных работ претензий со стороны жителей нет

рэуЛb 7

}Гаврилова
20lr4г.

2014г,

Р.Р., старший
ли настоящий
r РБ на жилом

масте
акт, о
дом

1

2

аJль ж/дома

о
Казачкова Н.В., представитель ж \ дома Лукманова Г.С.составили н
ом, что по предписанию Государственной жилищной инспекции РБ
?5 по ул. Ленина произвели следчтотIтие пябптьт.

н

]

l

дрqцзведен ремонт окрасочного слоя стен на п/кпеткяч

3 0, 1 0.201 4г. выполнено
2|7руб

З 0. 1 0.20 14г.выполнено
1212руб

IJOсстановлена герметичность трубопроводов
канализации, инженерного обопчлования по]

30. 1 0.20 1.1г.вьтполнено
212руб

,электропроводка в подваrlе приведена в соответствие
установлен ы tl;atboH ы.,lам п ы

3 0. 1 0.20 1 4г.выполнено
447руб

l lJuсс,i,ановлена схема элеваторного узла, нумерация
lзадвижек, нап равление теплоносителя
]

цроизведена уборка подваJIа дома

З 0. 1 0.20 14г.вылолнено
4Зруб

ствY вы



*# Приложение Nл 1,00

к АдлtинистратllвноI,1у рег,ца\{еllту исполнения Государственнылt
ко]\.rитето]!r Республики Башкортостан по ;ки"цищно]\,rу надзору
государственной t!ункции по осуществлеriиIо регriонzLльного
государственного ),килl]щttого налзора в Респуб]ике Башкортостан

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПО ЖИЛИЩНОМУ
нАдзору

огрн 10з020461|6|2

450059, г. Уфа, Ст. Хшtтурина,28,тел.:22З-'77-77-приемная,22З-49-'77 -отдел государственного контроля.

прЕдписАниЕ J\b Ioo_ \ 4-099 -|9 4

г. К\мертач
(место составления)

( 09 > октября 2014_r.

На основании распоряжения Ns 4695 от 05.09 20|4r,

Адрес объекта инспектирования .город Кумертау

f--йо ул. Ленина )5
1 -v
(-N]l lorta) (Л! корп),са)

Собственник дома: об
обtllсдо;lевая }i,l1l] IIaLI\IeHoBaH1.1c органriзацll ll ll jltl

Управляющая организация: ООО

(наименование, адрес)

<УК РЭУ Jt7>. адрес: РБ. г. Кумертау. ул. 40 лет Победы. д. 3

(наименование, адрес)

Способ уIIравлениJI жилым домом: непосредсiillх}ffr{ai|#ление; управление УО; ТСЖ_(ЖСК)

Обслуживi}ющаll организация ООО кУК РЭУ Ng7). адрес: РБ. г. Кумертау" ул. 40 лет Победы. д. 3
(основной .,о.iр"д.п"п по rе"пrчесiоrу обслlэкиванию и ремБнryТданияl-

(наименование, адрес)

Вьцано_ООО <УК РЭУ NЬ7>. адрес: РБ. г. Кумертау. ул. 40 лет Победы. д. З
(официальное наименование нарушителя, адрес) 

Категория нарушителя:

инн 0262014804

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

х
Причина инспектирования :

плановое

С]обствсннt.tк ]Jil}IIlя l1.1ll eI () tla.l ll

ApeH-ra t ilp
I Iо,r,ря,r.tltк

, ПOставrцltк коfi.lI{},н. !,с.ц},г
Физи.lсскtlе ;tttutl

Управ;tяtошая организация
Обслl,лttl ваюrчая организашjя
Прочtrе

по обращению органов власти или органов местного самоуправл. Nч_от _
по обращению физ, лиц N9 _ от
по обращению юр. лиц N9 _ от
по указанию руководителя Г}КИ РБ
по заявлению или информации СМИ

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

Площадь (кв. м): общая. 2651,2 материал: стен_

Этажность 5 , числосекций 4 ,числоквартир.
Наличие приборов учета: общедомовых ЦО _1_, ХВС_1_, ГВС_'|_, ГА3_нет' ,

наличие паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимний период 2013-12014- есть

х



JlЙ код

10 701 09l

11 40l 010

10 l01 0l0

конкретное описание (сущеqгво) выявленного нарушения, Наименование

нормативногодокУмеНТаИномерегопУнКга,требованиякоторогонарУt.uены(не
соблюдены),

Мероприятия, находящиеся на контроле

и подлежащие обязательному исполнению 

-

Предписываемые меры по

устранению
выявленного нарушения

Срок

устранения
нарушения

30.10,20l4

з0. l0.20l4

з0.10,20l4

в нарушении r1.5.2.16 Правил, трубопроволы в тепловом rтункте

це окрашены, не имеют соответств},ющих маркировочных щитков

с указанием направленшI движениrI теплоносителя, Отсутствует

схема (проект) элеваторного узла I]O.

Привести в соответствие

Привести в cooтl]eTcl вис

в нарушении п. 4.1.15 Правил, подтоплениеJIодваJIа в

результате цегерметиrIности инженерных оборуловани,I,

I[риtзесr,и в соо,l,ве,l,ствие

информачию об исполнении настоящего предписания с приложением необходимых документов, подтверщдающих

устранение нарушений представить не позднее lpex cvтok по истечении указанного в предписании срока,

невыполнение в установленныЙ срок данного предписания в соответствие во статьёй 19,5 КоАП РФ гра{дане,

,лжностные, юридические лица несут администрати

составлено в З. экзем

(фио)

!ругие

(фио)
(должносгь, организация)

Копия настояц.lего предписания вручена (получена) <

рэу ,,7 
>>

(подпись)

,I0_09_u

(подпись Ф.И.О. должность)

н.н

(Номер, дата уведомления о вручении почтового отправления)

настоящее предписание может быть обжаловано в течение 1 0 дней со дня вручения в порядке, установленном КоАп РФ

,

l



Прп-lо;кенrlс Nl l,00
tt Адпtиttttстративно\,1у рег,па\lеIlrу исполtlеltлr] [-осуларственныrl
KoNIиTcTOilt Pect lчблики Башlкортостаt t I lo )liи-цишLlоNl\, налзору
государственI{ой t!ункции по ос},ществ]Iен}Iк] регLIонtLпы tого

государственного жи.]1llщного надзора в Респуб"rике Башкортосталt

ГОСУДДРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПО ЖИЛИЩНОМУ
нАдзору

огрн 10з02046]'тбт2

450059, г. Уфа, Ст. Хатlтурина,28, тел; 22З-'71-77-приемная , 22З-49-,7,7 - отдел государственного KoHTpoJUI.

Ленина , 25 ,_
(N!r дома) (Nч корпуса)

(наименование, адрес)

Ушравляющ€ш организация: QOO кУК РЭУ Jt7>. адрес: РБ. г. K}zMepTay. ул. 40 лет Победы. д. 3

(наименование, адрес)

прЕдписАниЕ J\b loo_ I 4-099 -|9з

г. Kt,MepTay
(btecTo составлеttrtя )

На основании расrrоряжения Jф.

,loH_

Способ !,прав-.,енtlя )ItиjIым домом: непосредсlр,н}.тJ$|,iiление. управление YOl тсх{_(хtск)

ОбслуживаюIцаlI организация ООО (УК РЭУ
iос но * 

" 
о Й п оiро д" 

" 
п n o,.r" 

" 
r.. io r y о б сл уж и в а н и ю 

" 
p e M u nry-- заzr rr и я )

( 09 ) октября 2014_t.

4695 от 05.09 2014г.

Выдано_ООО <УК РЭУ Nq7). адрес: РБ. г. KvмepTay. yл. 40 лет Победы- д. З
(официа,rьное наименование нарушите,lя, адрес) 

Категория нарушителя:

}rrtH оZоZоt+воц foll .rбоеii i,-o, n I| среJнсго

| ^* | пре:lрltнlt]\lаtельства (falнeT) i

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

Причина инспектирования:
плановое

Собственнltк :].цанtjя llлIl его части
Арендатор
Г[одрядчlrк

, Поставuпlк KoNt]\{yH. ус,ц},г
Физическое лицо
Управляюrцая организаllия
Обсrту;кивающаrI организация
Про.rtlе

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

х

Год постройки 1962 , год последней инвентаризации нет , % физического

Плoщадь(кв.м):oбщая-2651,2матepИал:cтeНкИpпич,KpoBлИшифep--:-
Этажность 5 , числосекций 4 ,числоквартир________0g
Наличие приборов учета: общедомовых цо 

-1_, 
хвс_1-, гвс_1_, ГА3_нет_,

наличие паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимний период 2013_J2014_ еСТЬ

х



Конкретное описание (сущесгво) выявленного нарушения, 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

Срок

устранения
нарущения

в нарушении п. 4. 1. i 5 Правил, захламление подвала дома,
быто выпл, строlтте"-IьныN,t ]\,rycopoN,t, канализацио нными отходами,

Привесr,и в соответствие 30.10.2014

V
10 30l 071 в нар\,шенIIII п, 4.-1.1 Правил, повреждение полов (вьтбоины,

r,г.lr б.lенltя. трешlrны) в поN,lещениях лестничных клеток дома.
Привести в соответствие з0.06.2015

l0 30l 072 в нар\шении п.4.8.1 Правил, выбоины, углубления в ступенях
по]\{ешений лестничных клеток дома.

Привести в соответствие з0.06.2015

информацию об исполнении настояlлего предписания с приложением необходимых документов, подтверждаюtлих

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, юридич и ца несут адм и н истративную ответствен ность

ля

,Щругие

(подпись)

10

(фио)

(фио)

2014

(должность, организация)

Копия настоящего предписания вручена (получена) n_09_o

РЭУ J\Ъ7)
(подпись Ф.И.О. должность)

'\
Н. Гl

м,п

(Номер, дата уведомления о вручении почтового отправления)

.тоящее предпиGание может быть обжаловано В течение 10 днеЙ со дня вручения в порядке, установленном КоАП РФ

й код

10 l01 140



6

ПрлIложение Nl 1.00
к Адпtинистративно]\,tу рег,паl\tенту испо,lнения Госl,дарственныlчt
комитетоп{ Республики Башкортостан по жи-цllщllоN,lч надзор!,

государственной функции по осуществленик) региона]ьного
государственного жилищного надзора в Респyблике Башкортос,ган

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КО1\4ИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПО }КИЛИЩНОN4У
нАдзору

огрн 10з020461'|6|2

450059, г. Уфа, Ст. Халтурина,28, тел.:22З-]1-77-приемная,22,З-49-11 отдел государственного конl,ро]Iя,

прЕдпислниЕ J\b юо- 14-099 -|92

На основании распоряжения Jф

г. K,vlrepTa}z
(\lec l о состаts.lенllя)

(09) октября 2014 г,

05.09 20\4г.4695

,\:рес объекта инспектирования 45з252 горол Кумертау
(почтовый индекс)

Ленина , 25 ,_ул.Zон

(наиrlенование. адрес)

}'прав.rяющая организация: ООО кУК РЭУ NЪ7>. адрес: РБ. г. К},пrерта),. ул. 40 лет Победы. д. j

(HatlпteHoBaHrte, адрес)

Способ \,прав.lенllя жи.lы}I .]o}{oN{: непосредственное управление; управ,цение УО; ТСЖ_(ЖСК)
(нркное подчеркнуть)

(Nl допtа) (Л! корпуса)

Обсл,чживающая организация ООО кУК РЭУ NЪ7>. адрес: РБ. г. К)rмертау. ул. 40 лет Победы. д. З
!raHoBHol'l ltолрядчllк по техническо\lу обс;l,itiиванlIю и pebIotlT1, здания)

(наименование, адрес)

Выдано_ООО <УК РЭУ NЪ7>. адрес: РБ. г. Кумерта)r. )rл. 40 лет Победы. д. 3
(официаrIыtое llaиNlellol]atllle нарl,ши,l,еля. адрес) 

Категtlрия нар\,пlllте,пя

iTi{H 02620|4804
l]р9лllрl1lll1N|а_19]119,г_в9(JзlI9I) 

'

х

Инспектирование произведено по: Причина инспектирования :

плановое

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

Плoщадь(кв'м):oбщая-2651'2матepиал:cтeнкИpпИч,кpoвлишифep.
Этажность 5 , числосекций 4 ,числоквартир.
Наличие приборов учета: общедомовых ЦО _1_, ХВС_1_, ГВС_1_, ГА3_нет_,
наличие паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимний период 201З_/20'l4_ есть

: CoбcTBettrtrtK здаIIия 1.1-1ll его !tас,I-и

ApeH.laTop
Ilо;tрядч и к
'I iclc гавшt.lк ко\1r',\,н, } с_r\,г

Фrlзrtческilе.trlцtl
Управ,пяюulая органriзацrIя

Обс:I1,лrиваlощая органrlзацrtя
[Iрочис

жилому дому в целом
секциям
квартирам, комнатам
нежилым помещениям, в жилыхдомах
дворовой территории
элементам жилого дома_.
технической документации
объепам коммунального назначения
газовое оборудование

х



од Конкретное описание (существо) выявленного нарушения, 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

Срок

устранения
нарушения

10 301 01 1 в нарушении п. З .5.2 Правил, отсугствуIот табJIички с указанием номеров
подъездов, квартир цри входе в подъезды дома.

Привести в соответствие з0.06.2015

11 40l 01 1 в нарушении п. 5.6.1, 5,6.2,5.6.4 Правил, п. 7.1.55 ПУЭ седьмое издание,

утв. Приказом Минэнерго России от 08.07.2002 г., Л! 204, отсутствуют
осветительные приборы при входе в подъезды жилого дома.

Привести в соответствие 30,l0.2014

10 30l 110 в нарушении п, З.2,8, З,2.9 Правил, разрушение окрасочного,
штукат}рного слоев стен помещений лестничных клеток дома.

Привести l] соответсl,вие з0,l0.2014

информацию об исполнении настоящего предписания с приложением необходимых документов, подтверщ4ающих

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

за невыполнение в й срокданного предписания в соответствие во статьёй 19.5 КоДП РФ граt(цане.

должностные, ю несут адм инистративную ответственность

\ставлено в

!ругие

ооо к Н.Н, Г,

(должность, организация)

Копия настоящего предписания вручена (получена) о_09_о

ооо (
(подпись Ф,И,О. должность)

(подпись)

-10

2014_г,

Га\

(фио)

(фио)

(Номер, дата уведомления о вручении почтового отправления)

,.у.тоящее предписание может быть обжаловано в течение 10 дней со дня вручения в порядке, устаноВленнОМ КОАП РФ.


