
о"r ,,j.*r,

к рэум
Гаврилова

2014г.

/t, 20\4г.

кт, о
о

качествч
J

дписи:

Акт,

выполненных работ претензий со стороны жителей нет

дсГгавитель ж/дома кв.J\Гs

БI, ниже подписаВшиесЯ инженер ооО ук рэýгs 7 Суняев Р.Р., старший
Казачкова Н.В., представитель ж \ дома Губарев Е.П.сост авили настоящий
fM, что по предписанию Государственной жилищной инспекции РБ на жилом
21 по ул. Ленина произвели следующие работы:

захламление подваJIа бытовым и ительным м
30. 1 0.20 1 4г.выполнено

освещение подвала
З0. 1 0.2014г.

выпо.tнегtо 5451

захламление чердачного помещения м
З0. l 0.2014г.

выполнено б86.10

нет жалюзийных решеток
З0. 1 0.201;lг.

выполIIено 47.0з
не окрашен элеваторный узел. .нет схем. нумерации
задвижек и направл еJIие дв и)tiен ия l еплоносиl.е, l я

j0. l 0.2014г.
выполLtеIIо 47.05рl,б

каза,IеJIь у"lIицьi и Лс дол,fа

j0. l 0.20l4г
выпо,цIIеllо ]86 .18

нет надписи у люка
З0. i 0.201-1г.

I]ь]поjIненtl 27.08



1-1рrt.;lо;кение Nl 1,00

к АлплинисrратлIвному регjlа]\lенту l]спO,пнения Госуларственнылt
комитето}I Республикtл Башкt,lртосrалr по яiI.1лIlщно\,Iу надзор!,
государственной сРункции по осуtцеств,]IениIо регионiLцьного
государственного )кtl-лlIшного [Iадзора в Респуб"лике Бапlкортостан

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПО ЖИЛИЩНОМУ
нАдзору

огрн |0з020461'|6|2

450059, г, Уфц Ст. Ха,ттурина,28,теп,i 22З-'71-77-лриемнад22З-49-'7'7 - отдел государственного контроля,

прЕдпислниЕ J\ъ Iоо_ 1 4_099- 1 вб

г. Кумертау
(место составления)

На основании распоряжония J\Ъ 4695 от

Адрес объекта инспектирования

Ленина

( 09 ) октября 20114_г.

05.09 201,4г.

,город Кумертау

йон-, ул.

(наименование, адрес)

Управляюlцаjl организация,. ООО <УК РЭУ J\lb7>. адрес: РБ. г. K)rMepTay. ул. 40 лет Победы. д. З

(нlиrtснованltс, lt_tpcc)

Сrrособ yправ_:iения жиJыN,l до}{о\{: непосредственное управление; управление YOl ТСЖ_(ЖСК)
(нркное rlодчеркIl},ть)

Обслуживаюtцая организация ООО кУК РЭУ ЛЪ7>. адрес: РБ. г. K}rMepTar-. ул. 40 лет Победы. д. З
{о(новнllй по_lряlчllti llo те\ничсско\t1 обслrrlttlванIlю и pertoHt1 1_1ания)

,2|,
(Nl .цома) (Nl корпl,са)

(наименование, адрес)

Выдано_ООО

.-,нн 0262014804

Инспектирование произведено по:

Категорlrя наруцlIlте.пя]
Собственнrtк зJанtIя и,п[l его час,lI]

Арендатор
Подрядчик

, ГIоставци к KoNl N.{_yH, },с,,l),г

Физи.lсское ;ttlцсl

Управ-пяtощая органt]зzrцrlя
()бс-,t1,;кивакlI11ая opI аIlri,]ацl]я

Проч Ile

х

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

Причина инспектирования:
плановое
специал ьное_
по обращению органов власти или органов местного самоуправл. Ns_oT _
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 1958 , год последней инвентаризации нет , % физического и3носа нет ,

Площадь (кв. м): общая. 1260,9 материал: стен кирпич , кровли шифер_
Этажность 3 , числосекций 2 ,числоквартир. 18

Наличие приборов учета: общедомовых ЦО _1_, ХВС_1_, ГВС_1_, ГА3_нет_,
наличие паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимний период 201ЗJ2014- есть

х



Предписываемые меры по

устранен и ю

выявленного нарушения

Мероприятия, находящиеся на контроле

и подлежащие обязательному исполнению

ffiПравил,частичнов Еарушении п. 5,б,l,, ,

оraуrЪ""у., освещение в помещеци,Iх подв.IJIа дома,

() 10l l40

l1 ,+01 010

l0 201 190

должностные,

i,r..т2влеНо в

Срок

устранен ия

нарушен ия

30.10.20l4

\l

з0.10.2014

30,10.2014

информачию об испол1"11т1",]_":ж:"лiffgн:lъшхJ"#::нil;"r"-:::flХХ..ТЪХЁff."н;-";;:Ё]ЖО*аЮUlИХ
удт:lж,тffi ?'нffi хъъiii"хт,"Jжlъff#шаlшн*::ч:::1*:::,т:.Тн;ж"J"*

._ Б лллтпат.твие во статьёй 19,5 КоАП РФ

:::"#:Н:"";:":ffii;***rн"т*:ff*JJ;ж,т;"",н;нвие 
во статьёй 19 5 кодп рФ грах*oане

,"й 
"д*rнистративную 

ответственность,

экземплярах,_

flругие

(должность, организация)

Копия настоящего предписания вручена (получена) <_

(подпись Ф.И.О

(подпись) (фио)

09-u 
-'l0

2014_r,

о.фr,чЯО*'{,?fiёý}ч

рФ.

1

,й код

Привесr,и в сооl,веl,с,гвие

ГIривести в соответствие

Привести в соотвотс,гвие



При,,tоltiенис _Nl l,()()

к Алминистратtlвно\I}, рег,памеFггу llсtIо.ilнения Госl,дарсr-веrtttыrt
ком tJTeTo]\'t Pecl tl,бl lикtt Баru кортостан ло )ltl]]|llmнoNr\ на.цзOр},

государственноri фуtrкции по ос},шеOтвленl.tю региоlIаjlьного
гос),дарс гвенного 7Iiилицlного надзора в Респl,бликс Башксlртtlстаr

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПО Х{ИЛИЩНОМУ
нАдзору

огрн |0з0204611,61,2

450059, г. Уфа, Ст. Халтрина, 28, тел:22З-71-77-приемная,22З-49-'7'7 - отдел государственного контроля.

прЕдписАниЕ }lb юо_ 1 4_099- 1 87

г. Кумертау
(место ссlставлеttия)

На основании распоряжения NЪ 4695 от

объекта инспектирования

05.09 20\4г.

,город Кумерта)i

( 09 ) октября 2014 г.

Адрес

_ йон. ул. Ленина ., 2| ,_
(Лл доrrа) (Nl корпуса)

Собственникдома: общедолевая
-------------(общедолевая или нмменов,lние организации или ТСЖ, адрес)

(наименование, адрес)

УправляющаJ{ организация: ООО <УК РЭУ ]ф7>. адрес: РБ. г. Кумертау. ул. 40 лет Победы. д. З

(HaLI\1eHoBaHtIe. адрсс)

Способ ),прав_lения 7ttlJьi]\lдо\Iо\I: непосредственное управление; управJIение УО; ТСХt_(ЖСК)
(H})IiHOe по.лчеркll!, I ь)

Обслутtивающая организация ООО <УК РЭУ J\Ъ7>. адрес: РБ. г,. Кумергау. r'-.;r. 40 ле,r,Победы. д.-]
(осIlовной подрядчtiк по TexHItLtecKo]\tr обс,,l\;ltIlванttю и pe]\1OllTy здания)

(наименование, адрес)

Выдано_ООО <УК РЭУ j\b7>" адрес: РБ. г. Кумертау. ул. 40 лет Победы. д. 3
(официальное нzмменование нарушителя, адрес) 

Категория нарушителя:

.-.,IHH 0262014804 foul .1;oi.ui 61-oio ,, .рБлri.о - i Собственник злаltия tl.пи его частrI

--. L лпgд:tр|lllи1\lз]_ел_ь9]рq (д/н9т1 j Арендатор
IIодрядчик

, ГIоставщиtt Ko!,N,yH, \,сJIчг

Фlrзlrческое lrицо
Управ.lrяюtrlая организацrlя
Обслулtrlватощая организация

причина инспектирования: 
ПРОЧIrе

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

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 DКИ РБ
по заявлению или информации СМИ

х

Год постройки 1958 , год последней инвентаризации нет , % физического износа нет ,

Площадь (кв. м): общая '1260,9 материал: стен кирпич , кровли шифер_
Этажность 3 , число секций 2 , число квартир 18

Наличие приборов учета: общедомовых ЦО _1_, ХВС_1_, ГВС_1_, ГАЗ_нет_,

х

наличие паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимний период2013J2014_



код 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 наручJения

Срок
ycтpaHeir ия

нарушен ия

10 20l 010

l0 l0l 080

в нарушении п,4.6,2,З
слоя вентиляционных

Правил, разрушеЕие штукатурного
шахт над кровлей дома,

Привести в соответствие ]0,06,2015

в нарушении п.4.1,4 Правил, отсутств},ют жаJпозийные решетки
продlхов подвала дома.

Привести в соответствие 30. 10.2014
J
i\i

информацию об исполнении настоящего предписания с приложением необходимых документов, подтверждаюlлих

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

За невыполнение в установленныЙ срокданного предписания в соответствие во статьёй 19.5 КоАП РФ грах(4ане.

должностные,

составлено в

(должность, организация)

Копия настоящего предписания вручена (получена)

(ук рэ

несут админ истративную ответственность.

п

o_09_n

(подпись Ф.И.О.

м,гl ,

(фио)

(фио)

2014

(Номер, дата уведомления о вручении почтового отправления)

Настоящее предписание может быть обжаловано В течение 10 дней со дня вручения в порядке, установленном КоАП РФ.

7



Прилолtение М 1 .00

к АдпlинистративноNrу реглаNrенту исполнения Государственныл,t

комитето]\{ Республики Башкортостаtl по жи".tицному надзору

государственной функчlrи по осуществ"r]енl]к) регионаr]ьного
государственного il(l]ли[цного надзора в Республике Башкортостан

ГОСУДДРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПО ЖИЛИЩНОN4У
нАдзору

огрн 1030204611612

450059, г. Уфа, Ст. Хаптурина. 28. тел.,,22З-]1-77-приемная,22з-49-71 отдел государственного контроля,

г. Кчмертау
(место составления)

На основании распоряжения N9

( 09 ) октября 201r4_r,

прЕдписАниЕ J\b юо-14-099-1 85

_ 
Гйон ул. )

(Nл корпуса)

УправляющаlI организация: ООО

способ управ.rIения жиJыN,I доN{ом: непосредсiрr:"iгff1x5;YfilЛеНИе; УПРаВЛеНИе УО; ТСХ{-(ЖСК)

ОбслуживаюIцая организация ооо <ук рэ}r J\Ъ7>. адрес: РБ. Г. K}rMepTay. ул. 40 лет Победы. д, З

(ocHoBHoli по.liрялчик по техничесiому обс.пулrиваниIо и peI,IoHTy зданIIя)

u44HH 0262014804

Инспектирование произведено по:

Собственник здания I,Ijltl его tlacTll

Арсндатор
По;rрядчиlt
Пilставщllк Ko\1\tyH, !,c,:t\,I

Фll,зttческое лtttкl
х

х жилому дому в целом
секциям
квартирам, комнатам
нежилым помещениям, в жилыхдомах
дворовой территории
элементам жилого дома_"-
технической документации
объекгам коммунального назначения
газовое оборудование

Yt tрав:tякlщая орг2lI{tlзацlIя

обсл1,;ttиваrощzм оргаtll,iзация

Гltэочие
Причина инспектирования:

плановое

по обращению физ. лиц N9 _ от

по обрацению юр. лиц Nэ _ от

по указанию руководителя ГЖИ РБ
по заявлению или информации СМИ

год постройки 1958 , год последней инвентаризации нет , % физическо19 цзц963 нёт ,

Плоtладь (кв. м): общая- 1260,9 материал: стен кирпич , кровли шифер-
Этажность 3 , число секций 2 , число квартир 18 ,

Наличие прибороВ учета: общедомовых цо 

-1_, 
Х?с_1-, гвс_1_, ГАЗ_нет_,

наличие паспорта готовности жилого дома к оксплуатации в зимний период 2013J2014. есть



Предписываемые меры по

устранению
выявленного нарушения

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

соблюдены),
Мероприятия, находящиеся на кOнтроле

и подлежаlлие обязательному исполнению

- в нарушениил.5.2.|6 Правил, трубопроводы в тепловом tгункте
не окрашены, не имеют соответствующих маркировочных
щитков с указанием направдениlI дижениrI теIlJIоносителrI.

Отсутствует схема (проект) элеваторного узла ЩО.

Привести в соответствие

Привести в соответствиев нарушении п. 4.6.1.| Правил, разрушение (выветривание материала)

карнизных плит кровли дома.

При вести в соответствиев нар}.шении п.4.8.1 Правил, выбоины, углубления в ступенях
помещениЙ лестниtIных клеток дома.

Срок

устранения
нарушения

30. l0.20l ,1

10 20l 020 30.06.20l5

З0 ()(1.20l5

ИнформацИю об испоЛнениИ настояLцегО предписанИя с прилоЖениеМ необходимЫх докуменТов, подтверждающих

устранение нарушений представить не позднее ]р9д-9ущц по истечении указанного в предписании срока.

3а невыполнение в установленныЙ срокданного предписания в соответствие во статьёй 19.5 КоАП РФ граt<,дане.

_ 
пжностные юридич несут админ истративную ответственность.

составлено в

(ф.и о )

flругие уч

(должность. организация)

Копия настояшего предписания вручена (получена) <

.i

ооо (У

(фио)

_09_u _10 2014_г.

(подпись Ф. И,О, должность)

Тi; о Фri,;'*'" ё
,Рр\l МlfiЪев99 ý

\i./ 
(Номер, дата уведомления о вру{ении почтового отправления)

настоящее предписание может быть обжаловано в течение 10 дней со дня вручения в порядке, установленном КоАп РФ

гный код

10 701 091

l0 301 072

t



а-}' Прrr,пtliItенrtе "ltlt L 00
к Адпtrlнистративн0!1}, реI,ла}lе}tт} ttсполненI,tя Гсlсl,ларствсннылl
KO]\{l.tTeToN{ Pecl tуб,п llKtl Баш KopTclcTat t по х{tl,тlищнONlу надзор},
гос},дарсгвеIItIоr:i ф},нкции по осущес,гвленLtю рсгt]онаlьllог0
государственного )I(илl.tщllого надзора в Республике Башкортостан

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПО ЖИЛИЩНОМУ
нАдзору

огрн 10з02046l|6|2

450059, г. Уфа, Ст. Ха.птурина, 28, "гел.: 22З-'71-77 -rлриемная, 22З-49-71 - отдеJI государственного контроля,

прЕдписАниЕ J\ъ Ioo_ 1 4_099_ 1 83

г. Кумертау
(IIcclo сосlавлсния)

На основании распоряжения Ns 4695 от

( 09 ) октября 2014_г.

05.09 2014г

ул. Ленина , 2| ,_
(Nч лома) (Nl Koprlyca)

(наименование, адрес)

Управляющiш организация: ООО кУК РЭУ Jф7>. адрес: РБ. г. К}мертау. ул. 40 лет Победы. д. 3

(I lаипtенованt le, а:рес.)

Способ },правjIения жилым домом: непосредсiр,_;,11тJ5;y,llление; управление YOl ТСЖ (Х{СК)

Обслуживающая организация ООО <УК РЭУ ЛЪ7>. адрес: РБ. г. К}zмертау. yJr. 40 лет Победы. л. З
(tlcHoBHoii подрядчик IIотехничсскоl\tу обс,пужrtваtrrlю и pclloнTy здаltrtя)

(наименование, адрес)

Выдано_ООО <УК РЭУ Nq7)" адрес: РБ" г. Кумертау. ул. 40 лет Победы. д. 3
(официальное наlименование нарушителя, адрес) 

Категория нарушителя,

-Анн 02620|4804
:

l да | c}obeKl \1iLпоl о Il среJнсго

| 
._ 

| прслприни\lаtельств_а (:aiHcr)

х

Инспектирование произведено по: Причина инспектирования:

Собственнrlк :]даIItlя илtl его част1.I

Аренлатор
ГIолрядчик

, Поставщик KoNlNlyH, !,с"lуг
Физlr.lеское лицо
Управ",tяющая орl,ан}лзацlIя

Обслу;,rtrtваlощаrI организация
Прочtrе

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

плановое
специальное.
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 Г)+(И РБ
по заявлению или информации СМИ

Год постройки ,l958 год последней инвентаризации нет , % физического износа нет ,

Площадь (кв. м): общая.

Этажность 3 , число секций 2 , число квартир 18

Наличие приборов учета: общедомовых ЦО _1_, ХВС_1_, ГВС_1_, ГА3_нет_,
наличие паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимний период 2013J2O14_ есть

?он

х



Конкретное описание (существо) выявленного нарушения, Наименование
нормативного документа и номер его пункта, требования которого наруч:ены (не

соблюдены),
Мероприятия, находящиеся на контроле

и подлежащие обязательному исполнению

Предписываемые меры по

устранению
выявленного нарушения

в нарушении п:3.5,1 Правил, на фасаде дома отсутствует

указатель наименованиJI улицы, цомера дома.

в нарушении п,4.2.З.4 Правил, повреждение tIоверхности нижней
части цокоJIя, в месте соединениrI с отмостками дома,

в нарушении л.4.|.'7 Правил, разрушение отмосток дома (просадки,

щепи, трещины, частиtIное отсутствие).

Срок

устранения
|-iарушения

l 0 501 085

l0 501 01з 30.06,20l5

l0 501 061 30.06.2015

информацию об исполнении настоящего предписания с приложением необходимых документов, подтверждающих

устранение нарушений представить не позднее трех cvTok по истечении указанного в предписании срока.

За невыполнение в установленныЙ срокданного предписания в соответствие во статьёй 19,5 КоАП Рф грах(дане.

должностные, юридические л и ца несrг адм и н истрати вную ответственность.

30.10.2014

составлено в экземпл

ч€lJIьник

Другие

(должность. организация)

Копия настоящего предписания вручена (получена) u_09_n

(подпись Ф.И,О,

(фио)

(фио)

2014

,=i. ън"л-'
iý,Ц<иQиrие,лr,на

(Номер, дата уведомления о вручении почтового отправления)

настоящее предписание может быть обжаловано в течение 10 дней со дня вручения в порядке, установленном КоАп РФ

.lый код

Привестlл в сооl,ветствие

Привести в соответствие

Привести в соответствие



-

ГIрrt",tо;кение "tiIt 1, 00
к Адпlин1.1стративноN{}, регjIаN{енту испо-II1енlJя Государственныrt
коN,rитето]!r Республrtки Башкортос,ган по l(rtjlищноi\lу rlадзору
государственноt:i функчlt и п0 осуществленltlо регионil lьного
государственного )I(}Jлищltого надзора в Респуб.lике Башкортостан

ГОСУДДРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПО ЖИЛИЩНОМУ
нАдзору

огрн 10з02046]'|6|2

450059, г. Уфа, Ст. Халтурина, 28, ,lел:22З-'71-77-приемная,22З-49-7'| - отдел государственного контроля.

05.09 201,4r,

Адрес

"IoH , 2| ,_
(Лл лопlа) (Nч корпуса)

Собственник доN{а: общедолевая
----6БББ,цевfuI и-цIл наиillенованl]е организации или ТСЖ, алрес)

УправляющаlI организация: ООО кУК РЭУ Nq7). адрес: РБ. г. К!мертау. ул. 40 лет Победы. Д. 3

(нмменование, адрес)

непосредственное управление ;
(tгркное подчеркrrуь)

ОбслуживающаjI органцзация ООО (УК РЭ]
(основной подрядчик по техническому обслlиtиванию и ремонту здания

Способ управления жилым домом: управлеЕие УО; ТСЖ_(ЖСК)

г.К

прЕдписАниЕ J\b юо_ 1 4_099_ 1 84

г. Кумертау
(btecTo составления)

На основании распоряжения Ns 4695 от

объекта инспектирования 453252
(IlочтовыI] инлекс)

,, ул. Ленина

( 09 ) октября 20L4_r,

(ttаltr,tеновагtие. адрес)

Выдано-ооо кУК РЭУ ЛЪ7>, адрес: РБ, г, Кумертау, ):л, 40 лет llобельi, д, з
(офиrtи:r:rьнсlе наLI]\{енова[lие нарvllll,tтеля, адрсс) 

Ка].егория ltарушr'lе.Iя

\-lHH 0262014804

Инспектирование произведено по:

;r#;;;;;й;;рёiйil --- 
l

лр_е_lпринlt\lа l (льсl ва (. l:l/H_e l )

Собственн1.1lt зданtlя llлt] ег0 tlilc,tll

Аренлаr,ор
Подрядчлtк

, Пос,гавщlrк Koi\lNr],,H, услуг
Физlt.lеское ,llицо

Управляюtцая организация
Обслуlкиваюшая организация
Прочrtе

х

х жилому дому в целом
секциям
квартирам, комнатам
нежилым помеu]ениям, в жилыхдомах
дворовой территории
элементам жилого дома_.
технической документации
объекгам коммунального назначения
газовое оборудование

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 Г}И РБ
по заявлению или информации СМИ

Год постройки 1958 , год последней инвентаризации нет , % физического и3носа

Площадь (кв. м): общая. 1260,9 материал: стен кирпич , кровли шифер.

Этажность З , число секцйй 2 , число квартир 18 ,

Наличие приборов учета: общедомовых цо 

-1_, 

хвс_1-, гвс_1_, ГД3_нет_,
наличие паспорта готовности жилого дома к эксплУатации в зимниЙ период 2013J2014_ есть



Предписываемые меры по

устранению
выявленного нарушения

конкретное описание (существо) выявленного_ нарушения, Наименование
нормативного доlryмента 

'и-номер 
его пункта, требования которого нарушены (не

соблюдены),
Мероприятия, находяц.1иеся на контроле

и подлежащие обязательному исполнению

-в нарушении п. З.З.5 Правил, входной JIюк в чердачное помещение

не иN,tеет на.]пlIсlI о \,lec,l,e хранения ключа от данного люка,

lIривес,t,и в соответстI]иев нарушении п. ,1,2,1.8 Прави1-1. частично отс),тствует

мет&плическое окрытIlе поясков фасада .лоп,tа.

Привести в соответствиев нар\,шенtlrт п, -1,f .].l Правил. частичное разрушение
окрасочного. шт),кат},рного слоев фасада дома,

Срок

устранения
нарушения

10 201 020

30,06.20l5

30.06.20l5
10 501 0lз

информацию об исполнении настоящего предписания с приложением необходимых документов, подтверждающих

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

за невыпоЛнение в установленныЙ сроКданногО предписанИя в соответствие во статьёй 19,5 КоАП РФ граждане,

з0. 1 0.20l 4

V

должностные.

составлено в

_л и ца несут адм и н истративную ответствен ность

!ругие ии)

(должность, организация)

Копия настоящего предписания вручена (получена) <

(фио)

(фио)

2014

.t iS Юlrай
a:iЪ, ЬЦrlJu*"п

Ьё"iт"п, (при lдt

_09

кУК РЭ rr\
(подпись Ф.И.О

(Номер, дата уведомления о врr{ении почтового отправления)

Частоящее предписание может быть обжаловано в течение 1О дней со дня вручения в порядке, установленном КоАП РФ,

,

,етныи код

11ривести в соотвеl,ствие


