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МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ» 1 

ел.к  д991 579-94-50 

29301, г. мпскв 	
КУ]1аков  . д. 20. ко  п. 1. 7 п: 

« 01 » сревраля  20 ] 7 г. 

ПРЕДПИСАНИЕ  №  08ОГ!25-39-01=2017  

Московская  облас'гь, г. Бanашиха. 

(место  составления) 

По  результатам  проведения  
плановой  (внеплановой) проверки  на  основании  распоряжения 

 от  

« 11 » января  2017 г. 	№  080Г/25-39-01-2017 	и 	
руководствуясь 	положениями  

Федерального  закона  от  26.12.2008 №294-Ф3 «О  защите  прав  юридических  лиц  и  иицивиду
anьньгс  

предпринимателей  при  осуществлении  государственного  контроля  (надзора
) и  ьryниципального  

контроля », Жилищного  кодекса  Российской  Федерации, законом  
Московской  области  от  

16.04.2010 №  39/2010-О3 «О  региональном  государственном  
контроле  (надзоре) в  сфере  

содержания  и  ремонта  внутридомового  газового  оборудования  
многоквартирньпг  домов  на  

reрритории  Московской  области », а  также  Положением  о  Главном  управлении 
 Московской  

области  «Государственная  жилищная  инспекция  Московской  области
», 	

4 

Вы  ДААО  ПРЕДIIИСАНИЕ:  000 « ЛюКс  Инжинеринг  ГоУпп» 	= 
(органюынионно -прввоввя  форме  и  наименование  юридического  лине; 

фамилия, имя, отчество  должиосл+ого/фюическогс  лице) 

ПО  ЖИЛОМУ  ДОМУ, РАСПОЛОЖЕННОМУ  ПО  АДРЕСУ: Московская  область, г. Бanацгиха,  
(индекс, почтовый  адрес) 

11 iVЧuv.- 

дъ  
п/п  

Усгаловлениые  нарушения  обязательных  требований  по  
жилищному  законодательству; по  использованию, 

содержанию, технической  эксплуатации  жилищного  фонда, 
внугрипомового  газового  оборудования, общего  имущества  

собственников  помещений  в  многоквартирном  доме, 
соответствием  жилых  домов, мпогоквартирньпс  домов  

требованиям  энергпической  эффективности  х  требованиям  
их  оснащенности  приборами  учета  используемых  
энергетических  ресурсов, а  также  но  вопросам  

предоставления  жилищхо-коммунальных  услуг, входящим  

в  компетгхцию  Госжилинепекцин  Московской  области  с  
указанием  нормативно -правового  акта, нормы  которого  

были  нарушены. 

Мероцрйятня  (работы), подлежащие 	 Сроки  

	

исполнению  в  целях  устранен  ия 	исполнения  

причин  и  последствий  
допущенных  нарушений  

- 

- 	 - 

_ 

1 Окраску 	лестничных 	клеток  Произвести 	окраски 	стены 	в 	01.03.2017 
допускается 	производить 	улучшенными  зоне  квартиры  №  298 краской  

высококачественными, безводными  составами; одного 	тона. 	Устранить  
поверхности 	окрашенные 	малярными, истертости.следы  загрязнений. 
безводными 	составами, 	должны 	иметь  

однотоннию 	глянцевую 	или 	матовую  
поверхность  не 	допускается 	просвечивание  
нижележащих  слоев  краски, отслоения, пятна, 
потеки; не  допускается  в  местах  сопряжения  

поверхностей 	искривления 	линий, 	закраски  
высококачественной  ок.аски  в  iазличные 	вета. 
(п. 3.2.8.2 
Правила  и  нормы  технической  эксплуатации  
жилищного  фонда  N° 170 от  27.09.2003г. 
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ИНЫЕ  СВЕДЕН11А: 

L (jАННЪ~Е  ТЕ:ХН)РнЕСКОГ0 ПАСПОРТА  ЖИЛОГО  ДОМА: .. _ -- _ _ _ _ -""' -- _ -- -' ----"-, •""'-'...... , 

Год  посгройкл: 2015 ; серия  проекта; индивидУальный; этажей: 	25 	; кол-во  се  
кол-во  квартир: 	; материал: стен  	монолит 	, кровля 	мягкая  
Площадь  (кв. м.): общая 	, жилая 	, крыши 	  фасада  

п, подвала 	 , чердака 	 ,наличие  ВДГО  
Другие  дагшые: 	  

2. ФОРМА  СОБСТВЕННОСГИ: частная  

З. лицо, ОТВЕТСТВЕННОЕ  ЗА  содЕгжАИиЕ  жилого  доил:  000 « ЛюКс  ИнхаИ1ергп1г  Гт,т1  
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