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1St
На N2 от

Начальнику Государственной
Жилищной Инспекции
Ленинградской области
И.Т.Канарь

Уважаемый Игорь Трифонович!

000 «Волосовская управляющая компания» сообщает Вам о том, что нарушения,
выявленные при проверке многоквартирного дома N212, д. Бегуницы, Волосовского района,
Ленинградской области, инспектором Государственной Жилищной Инспекции Ленинградской
области С.Ю.Чалковым, Предписание на выполнение работ по устранению нарушений
жилищного законодательства при использовании, содержании и ремонте жилищного фонда и
связанных с ним объектов коммунального назначения, придомовых территорий и
предоставлении жилищно-коммунальных услуг, выявленных при проведении внепланового
мероприятия по контролю, регистрационный номер .NB9 от 20 января 2012г., устранены.

Управляющей компанией проведены следующие мероприятия:
- обеспечено соблюдение требований п. 4.6.1.1. «Правил и норм технической

эксплуатации жилищного фондю) (утв. Постановлением Госстроя рф N2 170 от 27.09.03 года),
был выполнен текущий ремонт кровли над квартирами N2 20,59,60.;

- устранено несоответствие требований закреплённых в п. 4.2.1.1. «Правил и норм
технической эксплуатации жилищного фонда» (утв. Постановлением Госстроя рф N2170 от
27.09.03 года), обеспечена теплозащита, влагозащита и устранены повреждения наружных стен
дома N!:й2 д. Бегуницы лестницы N2 4;

- устранено несоответствие требований, закреплённых в п. 4.2.1.7. «Правил и норм
технической эксплуатации жилищного фонда (утв. Постановлением Госстроя рф N2 170 от
27.09.03 года), были выполнены работы по герметизации межпанельных швов в КВ.75.

- устранено несоответствие требований закреплённых в п. 4.2.1.7. «Правил и норм
технической эксплуатации жилищного фонда» (утв. Постановлением Госстроя рф N2 170 от
27.09.03 года), были восстановлены элементы окрытия парапетов.

Приложение:
- Акты выполненных работ на - 6 листах;
- Акты внеочередных осмотров на - 6 листах.

Генеральный директор
000 «Волосовская управляющая компанию>

исп. Адамук Т.А
(881373)2-]2-59

~ В.А. Коврижиых

http://www.vyk-volosovo.moy.su


Ilриложенис N~2
к 11риказу N~2 от 11.01.12 г.

Акт
внеОЧСРt:_lНОТо осы тра

д.Бегуницы
Волосовский район. Ленинградской об;шсти

«)1» мая 2012г.

Комиссией в составе:
Начальника РСУ 000 «Волосовская управляющая компания» - Фонякиной Н.Ф.
Мастера жх Бегуницы - Мельниковой H.lI.
В присутствии собственника ЖИ.юго помещения многоквартирного дома,
зарегистрированного:
Петрачковой Е.А. , д.Бегуницы. Д.12. КВ.20
ПО результатам исполнения мероприятии по. странению нарушений, выявленных при
внеплановой проверке жилищнот'О фО/l.щ Волосовского района д.Бегуницы,
многоквартирного дома N212. инспеКТОРО\1 1ос) дарственной Жилищной Инспекции
Ленинградской области с.ю.Чалковы. I 11 на основании Предписания на выполнение работ
по устранению нарушений жилищного 'шконощпсльства при использовании. содержании
и ремонте жилищного фонда и СВЯ3аНflЫХ·с Ю~\1объектов коммунаJIЬНОГОназначения,
придомовых территорий и предос'ТаКlеlIJШ жи lИщно-коммунальны услуг, выявленных
при проведении внепланового мероприятия по контролю Государственной Жилищной
Инспекцией Ленинградской области. ретисграЦИОIIНЫЙN239 от 20 января 2012г.
Составили настоящий акт о том. что обсспечс 10 соблюдение требований пА.б.l.l Правил
и норм технической эксплуатации ЖИ"lИllIН()ГОфонда (утв. Постановлением Госстроя РФ
N21700T 27.09.03), был выполнен ре\юнт ~ровли (Акт выполненных работ б/н от
27.04.2012г.)
На момент осмотра увлажнения КОНСТРУКI!ИЙ в КВ.20, Д.12 от протечек кровли
отсутствуют.

ПОДШСП C10POH:

Собственник жилого помещения
многоквартирного дома:

), каз от Пt'ДПИСИ:

( ШJ.1t:тели:



АКТ

Мы, нижеподписавшиеся, «ИСПОЛНИТЕЛЬ»

ООО/,60/U)eлJ6~ jliZ;f46~~ои;Cv-e- /C-</~~ "

«ЗАКАЗЧИК» ::к К Dev'~"

Составили настоящий акт в том, что «ИСПОЛНИТЕЛЬ» выполнил, а «ЗАКАЗЧИК»
принял следующие работы: ~O/~ .~

~Ju~ ~6~ ~"'"'"'""'<dA?:::tff
1,,~*Иd. O~ ~;y -6 Oд~

t30~ hO ~ 9. С~-и/
CUJ-d/ /,2. d W 5..9 60 О

~ 7 I

Работы выполнены в срок (..2-7 ~ 20~ г.) надлежащим образом и Заказчик
претензий не имеет.

«ЗАКАЗЧИК»

<<ИСПОЛНИТЕЛЬ»



При.lOжение ~ 2
к Приказу NQ 2 от 11.01.12 г.

Акт
внеочерс'щого ос. IОтра

д.Бегуницы
Волосовский район. Ленинградской об~IaСТИ

«11 »мая 2012г.

Комиссией в составе:
Начальника РСУ 000 «Волосовская унрав;/яющая компания» - Фонякиной Н,Ф.
Мастера ЖХ Бегуницы - Мельниковой Н.Н.
В присутствии собственника жи.lO/о ПО1\lещения \1ногоквартирного дома,
зарегистрированного:
Шпринер ИЯ. , д.Бегуницы, д12, КВ.59.
ПО результатам исполнения мероприятий по) с 1ранению нарушений, выявленных при
внеплановой про верке жилищн го фОН..1а Волосовского района д.Бегуницы,
многоквартирного дома N~й2, ИНСПt:кгоrо 1 1ос) дарственной Жилищной Инспекции
Ленинградской области с.ю.Чалковы I и 1Ш основании Предписания на выполнение работ
по устранению нарушений ЖИЛИЩНОI~аконодательства при использовании, содержании
и ремонте жилищного фонда и связанных с ни\! бъектов КОМ'v1унальногоназначения,
придомовых территорий и предостаВ:I~ЮШ ЖИ:lIШlНО-КО\1'\.1УНальныхуслуг. выявленных
при проведении внепланового l\1еРОПРl'ЯТИЯпо) контролю Государственной Жилищной
Инспекцией Ленинградской области. реIистрационный N239 от 20 января 2012г.
Составили настоящий акт о том, что об~СlТt'ченс соблюдение требований пА.б.1.1 Правил
и норм технической эксплуатации ЖИЛПЦНО/'офонда () тв. Постановлением Госстроя рф
N21700T 27.09.03), был ВЫПО.1ненРС\НIIТ кровли (Акт выполненных работ 6/н от
27.04.2012г.)
На момент осмотра увлажнения КОlIСТРУКIlИЙв КВ.59, Д.12 от протечек кровли
отсутствуют.

По:щиси сторон:

о J КЮ от подписи:



АКТ

Мы, нижеподписавшиеся, «ИСПОЛНИТЕЛЬ)

OOO/,6o/W~~ ~~.J0V«ev...e... ft/Of...Ц~ 1,

«ЗАКАЗЧИК» ;::кк C~~ ,(

Составили настоящий акт в том, что «ИСПОЛНИТЕЛЬ» выполнил, а «ЗАКАЗЧИК»
принял следующие работы: ~O/~ ~~

l~k~ ~БUfk ~;y~~c.<:-e-
,,~*vч . C?~ ~ -6 Oд~

БО~ h() ~ 9, b~M<,
W-d/ /..2.. d ~ 5'.9 60 О

~ 7 /

Работы выполнены в срок (.2.-7- ~ 20~ г.) надлежащим образом и Заказчик
претензий не имеет.

«ЗАКАЗЧИК» /1.11

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»



Приложение NQ2
К Приказу NQ2 от 11.01.12 г.

Акт
осмотра внеочередной

жилого помещения многоквартирного дома

д.Бегуницы
Волосовский район, Ленинградской области

«19» января 2012г.

Мы, нижеподписавшиеся, (комиссия) в присутствии собственников:
Зам.Генерального директора 000 «Волосовская управляющая компания»-
Лебедев А.Н.
специалист 2 кат. Администрации МО Бегуницк()е сельское поселение -
Михайлова Н.А.
Мастер ЖХ Бегуницы -Мельникова Н.Н.

и собственник жилого помещения многоквартирного дома
зарегистрированная:
Поленок Л.П. , д.Бегуницы, Д.l2, КВ.БО

Фиксирует факт произошедшего:
На момент проверки увлажнение строительных конструкций стеновы)
панелей в помещении квартиры не обнаружено.

Подписи сторон:

Собственник(и) жилого(ых) помещения(й)
многоквартирного дома:

Отказ от подписи:

Свидетели:



АКТ

Мы, нижеподписавшиеся, «ИСПОЛНИТЕЛЬ~)

000/, 6o/W~~ ~a6~~0V«~ ,h;-оU-t~ 1,

«ЗАКАЗЧИК» ::f;" К' C~~/

Составили настоящий акт в том, что «ие ПОJIНИТЕЛЬ» выполнил, а «ЗАКАЗЧИК»
принял следующие работы: ~ye-.н." ~

~k?'И/ ~би:~ <Aд-7~<-<-O;;::cre~Wvч O~ ~ ,ф Oд~
60~ ио ~---::-rJl' С~~И/
Ch2-d/ ,./02.. d CQ.-o 5-..9 60

t7 / / .

Работы выполнены в срок (.2-7- ~ 20~ г.) надлежащим образом и Заказчик
претензий не имеет.

«ЗАКАЗЧИК»

<<.ИСПОЛНИТЕЛЬ»



Приложеllие N~2
кПриказуN~20Т II.Ol.12r.

Акт
внеочередного ос\ютра

д.Бегуницы
Волосовский район. Ленинградской об:I3СТИ

«)1 »мая 2012r.

Комиссией в составе:
Начальника РСУ 000 «Волосовская упраВJIЯЮllЩЯкомпания» - Фонякиной Н.Ф.
Мастера ЖХ Бегуницы - Мельниковой Н.Н.
По результатам исполнения мероприятий по устранению нарушений, выявленных при
внеплановой проверке жилищного фонда Волосовского района д.Бегуницы,
многоквартирного дома N212, инспектором Государственной Жилищной Инспекции
Ленинградской области С.Ю.Чалковым и на основании Предписания на выполнение работ
по устранению нарушений жилищного законодательства при использовании, содержании
и ремонте жилищного фонда и связанны.· с ним объектов коммунального назначения,
при домовых территорий и предостаВ:1СНJШЖИ:1ИЩНО-КО'\1мунальныхуслуг, выявленных
при проведении внепланового мероприятия по контролю Государственной Жилищной
Инспекцией Ленинградской области. реГIfСраuионный N239 от 20 января 2012г.
Составили настоящий акт о 1'0:-'1. что ) С 1ранено несоответствие требованиям
закреплённым в п.4.2.1.1 Правил и норы технической )Ксплуатации жилищного фонда
(утв. Постановлением Госстроя РФ N21700T 27.09.(3), а именно обеспечена теплозашита,
влагозашита и устранены повреждения нар) жны стен дома N212 Д.Бегуницы (Акт
выполненных работ б/н от 27.04.2012г.)

Комиссия:

Фонякина Н.Ф.

Мельникова Н.Н.



Приложение NQ4
к Приказу NQ 2 от 11.01.12 г.

АКТ

Мы, нижеподписавшиеся, «ИСПОЛНИТЕЛЬ»

O{)Oi·(l3odOe-о{;~ cYY~~~~ /CrOц:.-(. /rz.....cL~ //
«ЗАКАЗЧИК» ">б>У z5ew~

Составили настоящий акт в том, что «ИСПО~1НИТЕЛЬ»выполнил, а «ЗАКАЗЧИК»
принял следующие работы:

Работы выполнены в срок (.2-7 ~ 20/oLr.) на::щежащим образом и Заказчик
претензий не имеет.

«ЗАКАЗЧИК»

/

«ИСПОЛlПIТЕЛЬ»



Приложение NQ 2
К Приказу NQ 2 от 11.01.12 г.

Акт
внеочереДНОIОосмотра

д.Бегуницы
Волосовский район. Ленинградской области

«11» мая 2012г.

Комиссией в составе:
Начальника РСУ 000 «Волосовская управляющая компания» - Фонякиной Н.Ф.
Мастера ЖХ Бегуницы - Мельниковой Н.Н.
В присутствии собственника ЖИ;lOго помещения многоквартирного дома,
зарегистрированного:
Габдрахимова с.р,д.Бегуницы, Д.12, КВ.75.
ПО результатам исполнения мероприятий по устранению нарушений, выявленных при
внеплановой проверке жилищного фОlца Волосовского района д.Бегуницы,
многоквартирного дома NQ] 2. инспеКТОРo\о1 Государственной Жилищной Инспекции
Ленинградской области С.Ю.Чалковым и на основании Предписания на выполнение работ
по устранению нарушений жилищного законодате,lьства при использовании, содержании
и ремонте жилищного фонда и связанных с ним объектов коммунального назначения,
придомовых территорий и предоставлении ЖИ.1ИЩНО-КОММУНальныхуслуг, выявленных
при проведении внепланового мероприятия по контролю Государственной Жилищной
Инспекцией Ленинградской области. регистрационный N239 от 20 января 2012г.
Составили настоящий акт о том, что ус! ранено несоответствие стыков панелей
требованиям закреплённым в п.4.2.]. 7 Правил и норм технической эксплуатации
жилищного фонда (утв. Постановление, 1 ['осстроя РФ N21700T 27.09.03), были
выполнены работы по герметизации межпане.:IЬНЫХшвов (Акт выполненных работ б/н от
05.05.20] 21'.)
На момент осмотра увлажнения увлажнение внутренней поверхности стен в КВ.75 , Д.12,
д.Бегуницы отсутствуют.

Подписи сторон:

Собственник жилого помещения
многоквартирного дома:



к Приказу H~2 от i 1.01.12 г.

АКТ

Мы, нижеподписавшиеся, «ИСПОЛНИТЕ. lЬ»

-000 1', 6o~(ii)6~
~<ЗАКАЗЧИК» ;:r;у

Составили настоящий акт в том, что «ИСПОЛНИТЕЛЬ» выполнил, а «ЗАКАЗЧИК»
принял слtдующие работы:

---------------------_. __ ._-------------_._---------------

Работы выполнены в срок (,()S OS-. 20.12-. ) наJ•.}f'жашим оБРЗ'JОI\1 11 Заказчик
претензий не имеет.

«3АКАЗЧИК»

H.~



ПРИ,lожеllие N~2
к ПРИКaJУ N~2 от 11.01.12 г.

Акт
внеочереднOIО ОС:\lOтра

д.Бегуницы
Волосовский район. Ленингралской об.lасти

«1/ » мая 2012r.

Комиссией в составе:
Начальника РСУ 000 «Волосовская упраВ.1ЯЮlцаякомпания» - Фонякиной Н.Ф.
Мастера ЖХ Бегуницы - Мельниковой Н.Н.
По результатам исполнения мероприятий по устранению нарушений, выявленных при
внеплановой проверке жилищного фонда Волосовского района д.Бегуницы,
многоквартирного дома NQ12, инспеКТОJЮ'v1 r ос) .тщрственноЙ Жилищной Инспекции
Ленинградской области С.Ю. Чалковым и на основании Предписания на выполнение работ
по устранению нарушений жилищного законодате.ттьства при использовании, содержании
и ремонте жилищного фонда и связанны.· с ним объектов коммунального назначения,
придомовых территорий и предостав.lении ЖИ./ИЩНО-КО:\1МУНальныхуслуг, выявленных
при про ведении внепланового мероприятия по контролю Государственной Жилищной
Инспекцией Ленинградской области. репн: грационный NQ39от 20 января 2012г.
Составили настоящий акт о то 1. П) • странено несоответствие требованиям
закреплённым в п.4.2.l.7 Правил и НОР\-! гехнической эксплуатации жилищного фонда
(утв. Постановлением Госстроя рф N~17001' :27.0903), а именно были восстановлены
элементы окрытия парапетов в д. -~12 ·{.hel· ницы (Акт выполненных работ б/н от
05.05.2012г.).

Фонякина Н.Ф.

Мельникова Н.Н.



АКТ

Мы, нижеподписавmиеся, «ИСПОЛНИТЕЛЬ»

Составили настоящий акт в том, что «ИСПО.]НИТЕЛЬ» выполнил, а «ЗАКАЗЧИК»
принял следующие работы:

Работы выполнены в срок (iJS- оГ 2012 г.) надлежащим образом и Заказчик
претензий не имеет.

«ЗАКАЗЧИК»

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» I . ·'1 Htl


