
Приложение № 4

Российская Федерация
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

308800 г. Белгород, Белгородский пр., 85-А телефон - факс 35-30-67; 32-27-28

“13” июня 2017 г. №755

ПРЕДПИСАНИЕ

ВЫДАНО:_______________ООО «Оникс-сервис»____________
(кому: официальное наименование юридического лица; Ф.И.О., должность должностного лица; Ф.И.О. гражданина,

___________________308013. г. Белгород. Михайловское шоссе, д. 31 и. 3
адрес регистрации (места жительства), контактный телефон)

По результатам проверки Акт от 13 июня 2017г. № 755

ПО АДРЕСУ: Белгородский район, и. Дубовое, мко « П р и г о р о д н ы й »
(индекс) (город, поселок, район) 

ул. Благодатная, лом № 262 кв. № 29

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ЖИЛОГО ДОМА: 
Год постройки Серия проекта Количество квартир Этажн.:
Кол-во секций: Материал: стен кровли
Площадь (кв.м.): общая подвала чердака крыши фасада участка

ВЛАДЕЛЕЦ (БАЛАНСОДЕРЖАТЕЛЬ):

ПОДРЯДЧИК по ТО и Р ЗДАНИЯ:

Невыполнение в срок законного предписания органа 
(должностного лица), осуществляющего государственный 
надзор (контроль) или неприятие мер по устранению причин 
и условий, способствующих совершению административного 
правонарушения влечет к административной ответственности 
граждан, должностных лиц в соответствии со ст, 19.5 и 19.6 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195 - ФЗ

Категории нарушителя
( ) собственник здания (части)
( ) владелец (балансодержатель)
( ) управляющий жилфондом 
( ) арендатор 
( ) подрядчик по ТО и Р 
( ) поставщик коммунальных услуг 
( ) подрядчик по строительству 
( ) прочие



Приложение № 4

№
п/п

Мероприятия (работы), подлежащие выполнению в целях устранения причин 
и последствий допущенных нарушений, с указанием объема работ и 
местонахождения.

сроки
выполнения

1 Провести технический осмотр кровли над жилым помещением № 29 
многоквартирного жилого дома № 262 по ул. Благодатная мкр 
«Пригородный» в п. Дубовое, Белгородского района, в соответствии с 
п.2.1.1, п.2.1.2, п.2.1.4, п.2.1.5 Правил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда от 23.09.2003 фонда от 23.09.2003г. № 170, при 
выявлении неисправностей, устранить.

30.06.2017г.

2 Выполнить мероприятия по устранению протечек кровельного 
покрытия над жилым помещением № 29 многоквартирного жилого 
дома № 262 по ул. Благодатная мкр «Пригородный» в п. Дубовое, 
Белгородского района, в соответствии с п.4.6.1.1, п. 4.6.1.2, п. 4.6.1.11, 
п, 4.6.1.12, п. 4.6.1.16, п. 4.6.1.26, п.4.6.4.1, п.4.6.4.10 Правил и норм 
технической эксплуатации жилищного фонда от 23.09.2003 фонда 
от 23.09.2003г. № 170.

10.07.2017г.

3 Контролировать с составлением актов обследования на предмет 
появления протечек после обильных дождевых осадков с подписью 
собственников жилого помещения № 29 многоквартирного жилого дома 
№ 262 по ул. Благодатная мкр «Пригородный» в п. Дубовое, 
Белгородского района.

30.07.2017г.

Примечания: 1. Пустые строки - прочеркнуть 2. При продолжении таблицы (указать) - на__листах

ПРЕДПИСАНИЕ ВЫДАЛ:

ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ:
(подпись)

л£_ гг<у я»?

Корнилова И.В.
(фамилия, имя, отчество)

? /&■ /Л Q&/6 ?, 0у. cu/i
cyt&. W

ПРЕДПИСАНИЕ ВРУЧЕНО: «13» июня 2017 г.

^^Руководителю лично/ через представителя/ отправлено почтой)

ЗАМЕЧАНИЯ ПО ПРЕДПИСАНИЮ 
7(7*^ctX'beujZCUs М 20Г±


