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Прелс
I

Акт.
от <_9_>> _06_2014г,

Iы, ниже подписавшиеся инженер ооО ук рэЦгs 7 Суняев Р.Р., старший
КазачкоВа Н,В., предстаВителЬ ж \ дома Тураева Г.К.составили настоящий акт,что по предписанию Государственной жилищной инспекции РБ Jф Юо - 14-

1на жилом домеJ\Ъ 1 по ул. Советская выполнены работы в полном объеме .

ty выполненных работ претензий со стороны жителей нет

ь ж/дома

1.

2.



ПриложениеJ{! 1.00

к Административному реглzlI\.rенry исполнения Государственным

комитетом Ресгryблики Бапrкортостан по жилищному надзору

государственной функции по осуществлению регионzlльного
государственного жиJIищного надзора в Ресгryблике Башкортостан

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБJIИКИ БАШКОРТОСТАН
ПО ЖИЛИЩНОМУ НАДЗОРУ

огрн 1030204бllб12

450059, г. Уфа" Ст. Хаrrryрин4 28, тел.: 22З-71-77-приемпм,22З-49-77 - отдел государственного KoHTpoJuI.

IIРЕДПИСАНИЕ Nb юо_14_128_041
г.Кумертау

Наоснованиираспоряжения Т||7
На основании акtа Jф Юо-14-t||7-|28 от 20.0З.20l4г.
Адрес объектаинспектирования: 45ЗЗ09

от 
ll

от 
ll

20

J

" марта 20L4

" марта 201,4г

район:

СБlбственник (балансодержатель) :

(rruчrUБыи иtu{Екu,

ул. Советская

г.Куметрау

д,Jф 1
М дома

:орп.JtlЪ 0
NЪ корпуса

общедолевая
(обIцедолевая или наименование оDганизации или Тсж. адрес)

(щеновщс, адрсý,

Способ управлениJI жилым домом: непосредственное управление; yправление УО; ТСЖ (ЖСК)
(rтчжное подчеркнчть)

Управляющая организация: ООО "УК РЭУ J\b7". г.К}zмертау. РБ.
vЛ,40 ЛеТ ПОбеДЫ. Д,3 

(щсноам*sдрс9,

обслуживающЕuIорганизациJI:"о""?"Р*:*ý*?"{*J"Нý#.#1{,""|ý..**,

vЛ'40 ЛеТ ПОбеДЫ' Д'3 
(нашЕнuвшиý,4цр9u.l

В ыдано : OO3;Y5"Y_?Y"YJi*i#,y,yepTay, РБ.

ИНН: 02б2014804

не пDопзведено по:
жипомч домч в пелом
секцIдIм
кваDтиDам. комнатам
нежипым помешениlIм. в жилых домах
дворовой теDритории
элементам жилого дома

да мЕtлого и соеднего КатегоDпя ЕаDyшптеля:
собственник здания gли его части
Арендаmр
Подрядчик
Поставщик комми{. yслуг
Физическое лицо
Управляющм оDганизация
обеrryживаюцая организация
ПDочие

ПDпчппа ппспекгпроваппя:
ГIлановое

обращению органов власти или органов

обращению юDидических лиц Nq
указанию руководителя Государственной жилищной

и Ресгryблики Башкортостан
по заявлению или информации средств массовой информации

Гfuошаль (кв. м): обшая 11900.9

кDовли: мягкая

число квартир: Q

1 гАз

2013-20|4 0

кои документации
объектам ком-мчнЕIльного назначения
газовое оборyдование

год постпойки: lgg2 год послелней инвеrrтаоизаrrии:

%о физического износа: цет матеDиilI: стен 0

Этажность: ý число секций: 13

Наличиеприборовучета: общедомовых ЦО 1 ХВС 1 ГВС

нмичие паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимний период
нЕlличие договоров на обслуживание В.ЩО, находящихся в общедолевой собственности ЛЬ
нtlличие договоров на обслуживание дымоходов, вентиJuIционых каналов N}

от
от



Учетный
код

Конкретное описание (существо) вьuIвленного нарушения,

наименование нормативного докумеЕта и номер его гD/t{кта, требования

которого нарушены (не собшодены), мероприятия, находящиеся
на контроле и подлежащие обязательному исполнению

Предписываемые

иеры по

устранению
вьUIвленного

нарyшения

Срок
устранениrI
нарушениrI

l0301071 в подьездttх дома частиЕIно Ееиспр,lвtlость бgгонlъrr( полов, имФотся трещиЕы, выбоины,

частиrIно разрушение зап\итЕо-отделочного слоя, что явJuIется нарушением п. 4,4.1,4.4.15.

<Правил и Еорм технической эксплуатации жилищЕоrо фонда>, }тв.постановлением
Гос.комитета РФ по сгроrгельству и жилищно-коммунальному комплексу

от 27.09.2003г. Ml70 ( дщIее по тесгу -Правил)

восстановить 09.06.2014

1 l401081 частично отсутствlтот запирчlющие устройсгва на дверцах этФкньD( электрощитков, дверцы

закрьпы на проволоку, в 7-м подъезде на 1-м этФке Ееисправность окрzюочного слоя

этalrкного эл.щитк4 отс}тствует плотное примькание эта)кного эл.щитка к cTeHaI\,I, имеются

зЕlзоры, что явJuIется нар).шением п.4. 8. 1 5,5.6. 1,5.б.2. Правил

14.04.2014

121010l2 в 1-м подъезде дома Еа окнaж имеется паутIпна' частиtIно в подъездzж отсугствУет Вла)кнФl

уборк4 метаJшиtlеские огрФкденЕя и перипа покрыты пылью, на потолке таIr{бура 7-го

подьезда имеется паутина что явJIяется нарушевием п.3.2.1,3.2.2. Правил

устранить |4.04.2014

10з01041 в 1,2,3-м подъездах дома неисправность окоЕньж pail,t, отсугствует плотное закрытие palvt, В

5-м подъезде отсутствует вторм окоЕнФI створка частично отсутствуют заIпфающие

усгройсгва (шпингалегы), что явJuIется нарушением п. 4.1 .1,4.7 .2,4.8.14. Правил

устранить 09.06.2014

10з01070 чЕlстично Ееисправность входньD( црылец по дому, разрушение иупепей, oTopBrlн }толок на

йупешlх, рzврушение зilцитно-отделочного покрытшI, что явлrIется нар}.шением п. 4.8.10.

Правил

09 06.2014

1 050 1 030 частично рalзрушение плит над входalL{и в подъездьi дома, что явJuIется нарушением

п.4.2,4.2. Празил

09.06.2014

l0з0l02l частично отслоение окрасочного слоя входных мета..lлических дверей по дому. что явJuIется

наруIхением п. 4,'7 .4, Правил

восстановить 09.06.2011

10301051 ; в З-м подъезде сломана деревяннаJI дверь. что является нарушение\{ п. 4.'7 ,2, Правдд восстановить 09.06,201 1

10301 l00 в 3,5-х подъездах дома на 5-1nr этаже в месте прохождениJI трl,бопровоrа вн}"треннего

водосток4 стены и пOтоrlок покрыты желтыми развода},Iи площадью =1,5кв.м, на 4.5-х

этilхalх в 3-м подъезде до\lа под этФкным электрошитком имеются потеки плоЩаДью=0.5кВ.м,,

что является нарушением п. З.2.8.,4,6.1.1. Правил;

l r gгоанить

I

21.0з.20l 4

09.06.2011

10з01 l 10 в тамбуре 5,10-го подъездов дома неисправность окрасочного слоя стен, в 7-м подъезде

дома отслоение окрасочного слоя стен лестничных кJIеток, что является нарушением

п. 3.2.8. Правил

09.06.20l4

1 l901091 отсугствует очистка отмостки от снега" что явJuIется нарушением л. З.2.|3,3.6.22. Правил; устранить 26.0з.2014

l0901012 в подвЕtльном помещении имеется провисtlние полипропиленовьrх трубопроводов холоДЕОгО

и горячего водоснабжениJI, отсугствует крепление, что явJuIется нарушением п.5.8.4 Правил,

п.4.3 СП 40-101-96 принят и рекомендоваЕ fIисьмом ГлавтехнормированиJI Минсгроя РФ
oT09.04.1996N 13/214

устр;tнить 12.05.2014

1 1101010 в подваJIьном помещеЕии цровисlшtие эл.провод4 частичЕо 0тс}тствует надежЕое крепление

патронов. патроны висят Еа проводах, что явJIяется нарушением п. 5.6.1,5.6.2. Празил
устранить 09.06.2014

l0101 l 14 имеются зазоры в MecTzlx прохода трубопроводом через плиты перекрьIтиJI подваJБЕого

помещения, что явJuIется нарушением п. 4. 1. l 1.Правил
устранить 12.05.2014

I 01 01 140 частично зЕIхJIаN{ление подвального помещеншI строительным и бытовым мусором

(отрабmанные метаJшические трубы, ведра, стулья, кресла кирпичи), что явJuIется

Еарушением п, 4. 1. 1 5,3.4. 1.fIравил

устрttнить l4.04.2014

l4l0l010 в пo]Ba,TIbHoM помещении имеется оборудованное бытовое помешение (диван, кресла столы,

стулья" ч-rол), что является нарушением п. 4.1.15" Правил

представить

протокол
собрания

уйранить

l4.04.2014

Информацию об исполнении настоящего предписаниrI с приложением необходимых документов, подтверждающI,D(

устранение нарушений представить не позднее тDех суток по истечении указанного в предписании срока.

За невыполнение в установленный срок данного предписания в соответствие со статьёй l9.5 КоАП РФ гражДане,

должностные, юридические

Составлено в 3-х

(должность,

(должность, орган

Копия настоящего п марта

Е.В.Ямщикова
(ф.и.о.)

Н.В.Казачкова
(ф.и.о.)

20|4t.
Н.В.Казачкова

(ф,и.о.)(должность, организация)

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение 10 дней со дня вру{ениrI в порядке, установленнОгО КОАП РФ.

восстановить

восстановить

восстановить

]осстановить

(подпись)

подпись)



к м Юо-14-128-04l от 20.03.2014г.

ffi-
код

Конкретное описание (существо) вьuIвленного нарушения,

наименование нормативного документа и номер его пункта, требования

которого нарушены (не соблюдены), мероприятиrI, нatходящиеся

на контроле и подлежащие обязательному исполЕению

l lредписываемьlе

меры по

устрапению
вьIявленного

наDчшениJI

UpoK

устранениrI
нарушениr{

l0l0101 l в подваJIьном помещении наJ\{окчlние плиты перекрытия в месте прохоrкдениrl

к{tнФшзациош{ого трубопровола и трубопроводахолодной воды, наI4окание фундамеrrга

площадью:lкв.м, что явJIяется нарушением п. 4.1.1,4.1.15. Правшt

устранить 24.0з.2014

1 l001022 частично отс}тс-гвует надех<ное креIшение каIIаJIизационного трубопровода в поДВttльнОМ

помещении, что явJuIется Еарушением п. 4.1.9.Правил;
устранить 12.05.2014

1 10010l0 чаg:гично негерметичны стыковые соединениrI капzUIизационного трубопроводц имеется течь,

чю явJu{ется нарипением п.4. 1. l 5,п.4. 1.9, 5. 8.4. Правил
устраfiить 24.0з.2014

101010l0 подтоIшение грунта подвмьного помещения шIощадью =7кв.м. из-за течи инженерЕого

оборудования, что явJuIется нарушеIrием п. 4.1.15, 4.1.1. Правил

ycTpaHLrTb 24.0з.2014

10201 l20 частично прод}хи подвtшьЕого помещенIrI заложены кирпиtlом, отс}тствуют жа,rюзийные

решетки на продrхФq что явJIяется нарушением rt.4.|ДЗД33А3.Пра"ил;
восстtIновить 12.05.20l4

10l01041 восстановить |4.04.2014

l050101 l частично рtr}рушение ш1)*катурного слоя по периметру цоколя До1!lа. что являgIся

нарyшением п. 4.2.3.4, Правил

восстановить 09.06.2014

1з801000

i

ооо "уК РЭУ N97" при расчете платы на обЩедомовые н}_жды за ком]\1уна]ьные }'СЛJ.-ГИ На

по водоснабжению применяет общую площадь помещений. входяших в состав общего

имушесIвав многоквартирном доме в рitзмере 849,6кв.м..апри начислении платы

на OflH электроэнергии в рilзмере 2996,8кв.м.

привести в

соответствие

с 354 ППРФ

Прелставить

документы
подтверждающие

обоснование

применяемой
площади, при

необходимости
произвести

| перерасчет в

laooru"r.r"u".
}точнен
lплощмью
l"*о-r"л в составl_
lобщего 

и]\f) шества

|дома
с приложение

извещении

подробной

информадии о

корректировки
по дому

20,04.2014

ьбор"irию об исполнении настоящего предписания с приложением необходимых документов, подтверждающих

устранение нарушений представить не истечении укЕванного в предписаЕии срока.

За невыполнение в установленный в соответствие со статьёЙ 19.5 КоАП РФ граждане,

должностные, юридические лица нес)т административн}aю ответств_енно"r". /, ,,.,
Составлено в 3-х экземп,,ulрах. /i _//'
Государственный жил@ Lиldёtr?.7 В , Е,В,Ямцикова

(дЬлжность, организация) (подпись) (ф и,о,)

М.П. ..-/'

Старший мастер ооо,,ук рэу Лt7,, У U-,7( "- Н.В.Казачкова

(должность, организачия) (подпись) (ф,и,о,)

Копия настоящего предписания вручена (получена) - ; ,"-,/:2! " щарIа 2014г,

(должность, организация) (подписоf (ф и о,)

настоящее цредписание может быть обжаловано в течение 10 дней со днrI вруrения в порядке, установленного КоАп РФ.


