
2015г.

Акт.
o,r << 24 >> 02 2015г.

ы, ниже подписавшиеся инженер ООО УК РЭ$fs 7 Суняев Р.Р., старший
м Казачкова Н.В., представитель ж \ дома КальяноваИ.А, составили настоящий
акт, о М, ЧТО ПО Прелписанию ГосударственноЙ жилищноЙ инспекции РБ на жилом
дом 26 по ул. К.}иIа произвели следующие раОоты :

выполненных работ претензий со стороны жителей нет

Подп
;

!

I

iПрел
l

,I

i

витель хdдома

лена подвальная
З 1 . 1 0.20 1 4г.выполнено

З i . 10.2014г.
выllолнено 158

эл.проводка приведена в соответствие в подвале
З1.10.20l4г,
выполнено 549руб

монт полов на л/клетках
24.02.201 5г.
выполнено 482

онт ступеней на л/клетках дома
24.02.2015г,
выполлlено Зz[6

рэум
Гаврилова



ГIрlt,lil;кеtrие Л_ч l 00

к ДllrtltttI.tc'tpaI1.1i]i]l),,l\ pc1.1ll\lcI]l\ IlCl]t).il1.1j l;,i i iltl.i]ii]l ];]!,1I t, \

l(oN41.1tel'o\4 Irecttri," lrки lllittttttl1ll(}Cliil] ll\) /i.]j iIIlii,ll()\]-, ii L l]i]l],
гос\.:1арс'гвеtIIiой {l)}llKllI.]I,1 llO oc\lItccli] lcljl]l{r l)(l l]()ll,i,ii,i1l),1;

гос\']lарс'|,tJеtitlоI(r lKl1,111ltll]()1,o }lil.:l,tl)|],l ll l)t,r.1, l l]]г,, |, ll l, ,.

госудАрствЕнныЙ коN4итЕт PECI IуБJIики IjдlIIк()I),| (X"t л, l

Ilo жиJIиIIlt{оN4у I L\llзору
ОГРН 10З02046l ] (l l 2

150059.г.Уфа.Ст,Ха,птl,рина.28.,r,с,t,:2,2З-7|-17-1lрисrrrrая.22J-,19-1'' l)l.,lc,] ]()c\.lilllcll]cllll()|tj,l]11rl]|l

ПРЕДПИСЛНИЕ NЬ Ioo_14-179-184
г.К)rмертач

На основании распоряжения
На основании акта проверки J\Ъ14-4695-220 от 09.10.201:lr

_Jec объекта инспектирования: 45330Q цКfцqрlа_l
\ llUч l Ullbltl rlnJcN! l

ул. K.N4apKca

с)

5

()l

()1

!)!i!,!фr|

(:L:] l i8!jpE

,{._I\,i!: .i0 Ktlpri,Л,l

Nq .,ior,lit -N!, Killltti ca

](,l l -,},

:() i ,l

Собственник(батrалlсодержатель): общедолевая_
(обшqцQдg_ва.я. ц_д_ц tlal1]!1eцQ_цatllr. L}l)I-aHи,]i]lUlll и:tr,r l ('z|i :l r,,-i )

Способ уrrравления жилым домом:_непосредственное yпpaBjIeIrrrc; },tlpaB;leHlre }'();
(нужное лодчеркнl tb)

Управляюшая организация: ООО "УК РЭУ NЪ7"

г.К)rмератуа . ул,40 лет Победы д.3

Обслуrкиваюrllая организация: 9jr:r"JI"i"H,itl,'\ l)(]c \,,il ]i lLl(] l l)(1 )| :\ ] llil l,

г. к)rмерта),. )rл. 4 0 лет ГIОб еДЫ Ц. ]'*",:',:,, 
",.".,..,,1 r] Е. <1_1l]g! j

Выдано: ооо "Ук РЭУ ЛЪ7"

.L;T-,H: 02б2014804

раион:

ание произведено по:
жиJIомч домч в целом
секциям
кваDтиоам. комнатам
нежилым IIомеIпениям. в жилых домах
дворовой теDDитоDии
элементам жилого дома
технической док\ц4ентаrtии
объектам ком-мчнального назначения
газовое обоочдование

Гол постоойки: l960
оо физическоl о износа.

Этажнос,гь: 4

4695

нет ьект мчLпого и сDел

Наличие.rр"борi'u 1^r"ru, общедомовых

|,o]] Iloc,[e]Itieii 1.1 н Bettl anttзаt tt t 1.1

i\lal,ellila,l: clcH

чtlc,il() секцl.tt-I:

цо1

Kit t ct otlttя l|itD\ ltIll t (,. lrl
Ltli)ctBcttttttK J.1.1ltll! il. lj i]!r,],i. L]r

]\Dclt ilt l,,tl
l lo.1p9.1,1111i

ll(lali]ljlIlllli ]i{ \l\]'lLl \! ]\]
t|llt ]l1,1ccii,,g ltitl
Уllllittl llt,,tlLlL,i L]; .L l l]l ,

()tJc lr;tirllltttt,ttLl]! 1i]].l1il] jillLlr1

lIn,,,rtrc
llIlrlчll на 1lllclleli l lt D()B1l llllя;

l I lltlIгlBlle
('tlcttttitlbttlle
I ltl ,li,}latttcHttKl ()i]l ill{()ts ts ]ас l 1l

llec l It()l () caNI()\ 1ll)i]lj lсllllя
t|ltt,l lt,tcc х t tr

Пt,, l,,t laHttttl р\ к()в() ljl ]c trJ l'LlctiL,rlllLl ltt.i L lLlllit]'l,
lltl ]ll)ll] lclllIl() lI lll lIlt(])tll)\]ill1llll i '\ ] i ]

lI.,toitta 1l) (i,,ij \1 ]

ll]C l lлз

liil,rliliI 2tit't},ý

lii)l)l}.]iJ { 11;t, iiil}i

llllC,l() lill;il],:r1',' J !.

0.3 Kt,I l) l l1,1tt

Xt]C l

наличие паспорта готовности жилого дома к эксплуатацl1lI в зLtrtниil перllо.t
наличие договоров на обслуя<ивание B/{I'O, на\0.1lяLilихся в tlбltlс,lо.lевой сtlбсl ltr,Illl()c lil
на,цич1.Iе договоров на обс"пуживанtlе ]1ыN,lох()дов. веIl,ги.lIяltllоllы\ liaнa_II()ll

.\!i

\r,



ол

.зиции

Установ;lенные факты несоб.пюдеilия _1eitcтB1 Kltrittx ,titI.11.1llllI1,1\ IjOp\lil I l]]]i в

СТаНЛаРТОВ И lIРаВИ.П ]lo ЭКСП,lУaГгl1llИИ. ]]е\lОНl'\ II1.1KoHI'I)(l l1,IIbl\ rlri'6g1,-",

по благо),строliств},придо\4овоЙ терри гории. оtlt,спечеtIиI(] насе.]сIIия

жи"[ищно -ко i\l}I\,нальн ыI{ и и дL]уги\,l и услугаNl и

l ll] l,Lt'jli,lllt}i,]

llcll().llIclIlll()

\,lc ро llp I-,t я1,1l я

tt ptl(ltr t,ы

\, l)()ii

l1all!)-tllLllllrj

+

10з01071 в нар},шении п.,1,4.1 ,<Прави jl и HopN,l ,t,ехни,lескtlй экспJIvi:,l l а{lиtl )t(1,I"l[llllIl() 1

фондаl>. \,тверж,lенные llостановJIеl{ие\l [-ос_Y-дарс,гВсIlllог() liо\lиl'е'Гtl l)() tr,l

строите.lьстl3\ и жилиIlltlо-ко\,1мчIIаjьно\1) коN,lп.lскс) от 2],()9,2()()]t , Лi, l''(, l.L,l,tcc

Прави.lа) повре)+(,цение полов llомеtцеtrий "пес,t,ничных кJIе гок доNlа

llрlltlfсlи в

c()()lBclc]l]}.1c

1 030 l 072 в нар},шении п.4.8,1.IIравил, выбоины. YГ,чl,блеtlия в ст\ lIеня\ попtещениtr лсс,tничI{ых

к,lеток ]loi\la

усl,ран и,l,ь

+
l0501()7i) в нар}lлснии п,4,6.4,1,IIрави-lI. OTc),lcl'B\l(rt Hap\,nlIb]e L}().l()оlL}().lяllli.lс \с] )( llcfljil l()\lil \('ll)illlI1l'l, ]() ()(, ]()l5r

l050l0з0 в нарушении rL4.2,zt.2,11paBиjt" Ilовре,кjlение ltcc\,пItl\ KOHCl,1]\ Ktltrli бl.tKtltiit ,;\ i1,1lIl clpillll] l() t}(l ](t l 5

подтверждающих устранение нарушений представить не гlозднее ,I,pex с\ t,ok

по истечении }казанного в предписании срока.

граждане, должностные, юридиЧеские лица не административную oTBel,c,l I]eiiI]oc I ь.

составлено в З экземплярах,

жили
(лсlлlttносr ь. органtlзаtlrlя)

Липектоп ооо "ук РЭ}'}Ъ7"
(должность, организация)

Копия настоящего предписания вр)че

Диоектоп ооо "} к РЭ}- }Ъ:"
(.-lолrlillость. opI itH lIlацIlя )

llаст,ояцее пре_lпLJсание \,IоN(е,l, быr,ь обiка"повано в Iечен ие

{ Il(),ll]l1cl, ]

l() .,lнейt ctl

ак цLOря

в lI0ря:tке. !с l,(lti(]}t]IcllI1()l (! b,(),\i I j'(l)

ll. B.(.9lll ссва

iфио1

Ц.lt.l'аврtt ц]цit
(ф и 0,)

]01,] l,

}l. Il. l iiqptl.,trl Bit

(фисl)

-.lI

.] l ().] ,]{i l ,i]



Il1,1,t,lLt;Keltllc .Nl l ()()

К ArlN{lttlИc'lpal'tjIj]lo\l\ peI'.]la\lel1-1'\ l,icll(), lltCilll' l i)('\ Lil]l(j 1i('ti! !,] \]

KoN,I1.1 IeI,0l\1 PeCItrIllitlitt lrltttlttrl1-1 l()Clllll l]() /1.Il ]lll|]II\t\]\ ],l i],)l],

Гос\,lарс'l BeHHOij (ir)iIt!Ilt,lll ll()(](-_\Il|c\, ll1.1('Ji,i1) l.)C1l1t)l:,i li,iii, l)

0,()c\.цalpcl,tsettliOl,();\jI]l}1lllti()l() tli1-1it)l)il i] l)r.-l ,, Lli,,,- ,,i

госудАрствЕнныи комитЕт рЕсIlуБлики БлIl II{ор],о("I,д I I

ПО Х{ИЛИШЦ{ОN,{У l I,\|З()РУ
огрн 10302046l ]6l2

,150059. г, Уфа. Ст. Халтурина.28.,r,еr.: 223-7 1-77-гtриелrlrая.22J-,l9-7' o,1,.tc,I t,oc\.,lill)c,I IJeIllI()I() iii)ilIIl() iя

прЕ,д пислниЕ Nb K)o-|1-|79_183
г.Кумертау

на основании
на основании

-- 2ес объекта

район:

(}l " 9 " Q,ltl.r]O_рr!

()l " ý " qQ}Lt1Op1

](j1-"lr

2(]i.lраспоряжения 4695

акта проверки NЪ14-4695-220 от 09.10.2014г.

, инсtIектирования: фs#",,поlr] 
nHfE^!]

ул. K.N4apкca

1-K,r ьlср 1111

,I(.Ny 1ý Koprl.-F{i:

Nч Jrolla Лл Ktlptlr са

Собственник (багIансодержатеJrь): общедолевая
(абщ9дадеэа1Lцl,]l Haи!!q1rQBilH_tIt] t)pl,ill1l] taill]1.1 tr-rll l('zli. ,l L]l.( )

(наи}lснование. алрес)

Способ управления жилым домом:_непосредственное управленIIе; ytIравJIение }'О; I ( Ж (Ж( li1
шlцл_s s ц Qд:! sJ_ц ц)lLц)

Управrяю]лая организация: ООО "}rK РЭУ Л97"

г,К)rмерат}rа. }rл.40 лет Победы д,з

Обслуживающая организация: ООО "УК РЭУN97"
(оснавнои llо;lря:{'lиl( ll0 lе\llllческ()\l\ \)1)c1\/il]tjilli]1l(] l1 l].' \ ;.L,]l ]1}

Г.It),мерта}r. ул.40 лет победы д.з
l нalи \lcH!,balfil]c. dllrcg ]

Выдано: ооо "УК РЭУ N97"

t*лH: 02б2014804
н., l :Iб^?1ч,}f *i,чl"- g :р:""

ние пDоизведено по:
домч в I]елом

l{i t tl tl|lllя llil|)! l1llt l (. lr:
( ll()cIl]clllllli, i i.L]Li ] ,] i]] _lL 'L.i,,]]
\l)clt ttt t L,|,

l l, r|,л t,,,t"
l l()с jll]{1llllli l\\)\1\], l] li i,. 1

Cll1.1 з;lrlg1111lg 1111 1L,

\/п1,1аtз, tяt.ltlLrя ()1l] .ii j l I llll l] j!
( )бс tr ;lirtBattlLlti]rl 1,1]] .t1 li t ]i,l ll r,i

I lptl,tltc
IIричи на tlнспектll DoBilIl 1lя :

l I-talttlBoe
Ctlctlttaltt,It(ie
Iitl rlilpatIt.,Htlltl o]]l ilIl1)l] в laa I ll

\,,сс I ]l(]l ll cil\](1\ l]]iliB 1(,tllll]
(|rll 1]]'t!a\]1\

] l(l \ hii iillll]11) |l\ K!]I]() Lll l( l! l \rt l, ' ,L L, ,l , ,,, l,,ti'i-
l]1, 'l , ]rli]lll] tL ll lLlt.i,, lr\1.1l ir]] ] ] l

жиломч
секilиям
кваDтиDам, комнатам
неяiилым помешениям. в жljлых домах
двtlDовой территоllии
элеменгам жилого дома
техн t tческоti докчменташиtl
объектапл ком-мчнального назначения
газовое обоочлование

Год постоойки: 19б0

%о физического износа:

Этажность: t
Наличие приборов yleTa:

год послелней

0.3

общедомовых

и н вентаDизаuиt,l:

\4атеDиа,rl: cTeI{

число секций:

цо1

Kll pIl ll tl

хвс l

I l.ltoltta,llt, { кв, itt ), tlбtttltя ]0i)t}.5

1.1)l)lj,lj {,tiil j !:liri

чисllо квар lrrp: Jl

1l]( l lA]

НаЛИЧ1.1е ПаСПОРТа i'Оl'ОВНОСТ'И iKИJlOI'O ЛON'Iа К ЭКСIljl\'а'| altiIlI l] ]]l1\lliilIl llC})ll().1

наличие договоров на обслуживание ВЩГО. IIаходящt]хся в обшедо"ltевоil co(ic-t tзсннос ги

наличие договоров на обслуживание дымоходов) вентиляционых каналов
.N1,

},)



Установленные факты лlесоблtо,lения j(ейств},юlцих жи.лиIлных норN,lатив()в

стандартов и правил по )ксплYатации. peN.{OHT}, подконтро jIыIы\ об,t,ск,I1)ij.

по б;агоl,стрсliiсr,ву Irрилоrlовой lсррlrl{,рии. oбt:clIcLteIitlI() Hace.leIjltr]

жи]lищно-ко\lN{),на-ilьныNlи и лр),rи},1и } c"il) гаNlи

llo,t:tc;Kittttиe

1.1c l l(). l l] cl l [l l()

\lС}](]ltl)1,1Я l i'rl

ll ll.]()l) l l,j

( ptl tc

tl\]I I().'lI lt'I l l,| r|

10l01041 в наруU]ении п,4.1,14кПрави,п и HopN{ техничесtttlй ,)кспл} аl,ации ж1]]Iиtlt|t()l\|

фонла>, утверяtденные постановлениешI Госl,дарственноI,о коплите,tа РФ tlo

строительству и жилищно-коммунаJьноN1), коN,Iп,[екс}, от 27.09,200З г, Ni, l f () ( ta,,rcc

Лравила) входная подва,льная дверь дома не утеплена

1Il]lllJccllI lJ

c()()'1't]c I с l l]t,l('

,]i,lr) j(tl,ir

1010l l40 в нilр),шении lr.4,1.15,I[равил. захлаNl,ilение по,lва.,lьtlоI,о lIо\lсtIlсII1,1я б1,I ltlt,t,i\I \1\c()ll()\I clplllll,]ll ] l i1) 2t) l ir

1 140l0l0 в нар},шении п.5.6.1," п.5,6.2.,п ,5.6.,1,1lрави.l. о,гкрыl,ая,),],Iскl,рl.tческаrl lil)!))jt).,lK|'t Ilc

выllоJIнена в э]lектротехнических Il,ilиII,1,\,сах. коробах. Ol,c\l,c,l,B)K),I tt,tit(lt,ttr,l

электрических ламlII,частично отс},тствует освеulение I] lio.tt]ajlbHO]\t JlOi\lcjL[cll|lи,lO\,lii

!clPiltIl1 ll,

подтверждающих устранение нар},шений представить Ее позднее трех суток
по истечении указанного в предписании срока.
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;"-,",,;;:;;;;;;; tЕ,кrа'#Д_дй _
(доллtность. орlани]аuия) 

-ýffiщЁЩ.#/ 
,""о"ф 1| |

копия настоящего предписания вручена ПЩИ _/ " n ilJ 
ОКrЯбlrЯ

ffi -;;;тrГr
Настоящее гIредrrисание может быть обжаловано в течение 10 дней со ф ,|р,, fiения в tlоря.llкс.
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