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Уважаемый Игорь Трифонович!

000 «ВОfюсовская управляющая компания» (далее по тексту - Управляющая
компания) со(Iбщает Вам о том, что для устранения нарушения, выявленного при
проверке мн )гоквартирного дома N224 д. Бегуницы Волосовского района
Ленинградскс й области инспектором Государственной Жилищной Инспекции
Ленинградсксй 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
коммунальнOJ 'о назначения, придомовых территорий и предоставлении жилищно-
коммунальны ( услуг, выявленных при проведении внепланового мероприятия по
контролю, рс:гистрационный номер Х!!346 от 25мая 2012г., Управляющей
компанией ор ~анизованы следующие мероприятия:

- для осеспечения соблюдение требований п. 4.6.1.1. «Правил и норм
технической ~ксплуатации жилищного фонда» (утв. Постановлением Госстроя рф
NQ170 от 27.С9.03 года), а именно для обеспечения исправного состояния кровли
дома NQ24 д. Бегуницы Волосовского района Ленинградской области и для
устранения у'влажнений конструкций дома NQ24 д. Бегуницы Волосовского
района Лени нградской области в квартире NQ60, специалистами Управляющей
компании уст шовлена необходимость проведения капитального ремонта кровли
в доме NQ24д Бегуницы Волосовского района Ленинградской области.

- собсТl ;еннику муниципального жилого фонда администрации МО
Бегуницкое сельское поселение доведено до сведения о необходимости
проведения {апитального ремонта кровли многоквартирного дома NQ24
д.Бегуницы .Золосовского района Ленинградской области и о необходимости
инициированl' я общего собрания собственников жилых помещений
многоквартир юго дома NQ24 д. Бегуницы Волосовского района Ленинградской
области для п )инятия решения о проведении капитального ремонта кровли и его
финансирован ии.

- в июне lроведены организационные мероприятия для проведения общего
собрания со( ственников жилых помещений многоквартирного дома NQ24
Д. Бегуницы В :шосовского района Ленинградской области.

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


- в аДМИfистрацию МО Бегуницкое сельское поселение ранее направлялись
уведомительн' ,Ie письма о необходимости проведения капитального ремонта
кровли мног )Квартирного дома N~24 д. Бегуницы Волосовского района
Ленинградско 1: области, о предложении инициирования общего собрания
собственникOI; жилых помещений многоквартирного дома N~24 д. Бегуницы
Волосовского район;а Ленинградской области. В настоящее время общее собрание
собственникOI; жилых помещений многоквартирного дома N~24 д. Бегуницы
Волосовского района Ленинградской области не инициировано.

Приложею, е:
- копия акта (Iбследо:аания технического состояния кровли и ОТМОСТКИб/н от 21
мая 2012г., на 1 листе;
- копия дефек 'ной ведомости, на l.JIисте;
- копия локаю ной сметы по состоянию на 21 мая 2012г., на 4 листах;
- копия письм 1 ИСХ.N~N~2300T 21.05.2012r., на 1 листе;
- копия письм 1ИСХ.N~N~809 от 22.11.2011r., на lлисте.

Генеральный директор
000 «ВолосOJ;ская управляющая компания»

IIСП. Адамук ТА
(881373)2-12-59

В.А. Коврижных



Общество с ограниченной ответственностью
«Волосовская управляющая компания»

(000 «Волосовская управляющая компания»)
К Iридический адрес: 188410, Ленинградская область, Волосовский район, г.

Волосово, пр-кт Вингиссара д. 37
Тел/факс 8-813-73-21-516 сайт: www.vyk-volosovo.moy.su

ОГРН 1104705001620 ИНН 4705049757 КПП 470501001
р/с 40702810955400000317 в Северо-западном банке ОАО «Сбербанк России», г.

Санкт-Петербург

Инспектору Государственной Жилищной
Инспекции Ленинградской области

С.Ю.Чалкову

ОБЪЯСНЕНИЕ

000 «Волосовская управляющая компация» своевременно установила факт
течь кровли,в многоквартирном доме, расположенном по адресу: д. 24 п. Бегуницы
Волос ::>вского района Ленинградской области, что зафиксировано Актом
чаСТИ1ШОГО осмотра жилого фонда МКД NQб/н от 23.03.2012 года.

l'аким образом, "у правляющая компания, не предусматривает за собой
факта бездействия по обслуживанию МКД расположенного по вышеуказанному
адрес:', (что подтверждается п. 2.1.3., п. 2.2.6. «Правил и норм эксплуатации
Жили дного фонда»). В соответствии с законом о «защите прав потребителей»
испол '1итель извещает потребителя о необходимости принято го решения и ожидает
ответ ) принятом решении.

Гене{ альный директор. (/drV'
000 «Волосо~ская управляющая компания» ~ В.А. Коврижных
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