
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Первомайская, 34/1, г. Тюмень, 625000, тел. (3452) 69-03-72, факс(3452) 69-04-39, e-mail: gji@72to.ru 

П Р Е Д П И С А Н И Е № Т О - 1 5 - 1 7 
от 11 декабря 2015 года 

(дата) 
об устранении нарушений законодательства 

По результатам проведения внеплановой выездной проверки в соответствии с актом 
проверки от 11 декабря 2015 года № ТО-15-51 выдано настоящее предписание: 

ООО «МУП Московское ЖКХ» 
(наименование юридического лица, органа государственной власти или местного самоуправления, Ф И О. индивидуального 

предпринимателя, должностного лица, гражданина) 

Тюменская область, г. Тюменский район, п. Московский, ул. Южная, д. 2/1. 
(юридический адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя, регистрация по месту жительства гражданина) 

по объекту: многоквартирный дом по ул. Лиственная, д. 38 п. Московский, Тюменский 
район, Тюменская область (общая площадь многоквартирного дома 375,60 кв.м) 

(по жилому дому, общежитию, части жилого дома, многоквартирному дому, квартире, части квартиры, комнате, придомовой 
территории, адрес) 

№ 
п/п Выявленные нарушения лицензионных требований 

Подлежащие выполнению ме-
роприятия и работы 

по устранению выявленных 
нарушений лицензионных тре-

бований 

Срок 
исполнения 

1 2 3 4 

1 коробление, повреждение, загнивание 
деревянных наружных стен; 

ПИН № 170 - 4.2.2.1. При появлении крена, вы-
пучивания, гниения, поражения домовыми грибками, 
дереворазрушающими насекомыми, просадок сле-
дует вызвать специализированную организацию. 

ПИН № 170 - 4.2.2.3. Конструкции нижних вен-
цов деревянных цоколей и примыкания (установка 
сливных досок, цоколей, оконных проемов, поясков и 
т.д.) должны быть плотно пригнаны, чтобы не допу-
стить увлажнения. 
- отклонение наружных стен от вертикали. 

ПИН №170 - 4.2.2.4. Конструкции нижних вен-
цов деревянных цоколей и примыкания (установка 
сливных досок, цоколей, оконных проемов, поясков и 
т.д.) должны быть плотно пригнаны, чтобы не допу-
стить увлажнения. 

п. № 3 Правил № 290 - выявление в элементах 
деревянных конструкций рубленых, каркасных, брус-
чатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянны-
ми стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, 
скалывания, отклонения от вертикали, а также нали-
чия в таких конструкциях участков, пораженных гни-
лью, дереворазрушающими грибками и жучками-
точильщиками, с повышенной влажностью, с разру-
шением обшивки или штукатурки стен; в случае вы-
явления повреждений и нарушений - составление 
плана мероприятий по инструментальному обследо-

А) Обеспечить прове-
дение инструменталь-
ного обследования 
наружных стен, несу-
щих конструкций пола 
путем привлечения 
специализированной 
организации, уполно-
моченной на проведе-
ние таких обследова-
ний 
Б) Довести до соб-
ственников помещений 
результаты обследо-
вания 

ДО 
10.05.2016 

mailto:gji@72to.ru


ванию стен. 
- уклон, зыбкость пола коридора лестничной 
клетки. 

ПИН №170 - 4.4.3. Полы с повышенной зыбко-
стью и прогибами необходимо вскрыть, проверить 
состояние древесины несущих конструкций и упругих 
прокладок и отремонтировать конструкцию. 

Правила Ns 491 - Правила содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
утвержденные постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 №491; ПИН № 170 - Правила и нормы техниче-
ской эксплуатации жилищного фонда, утвержденные Постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170; 
Минимальный перечень - Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденный постановлением Правительства РФ от 
03.04.2013 N 290 

Предписание обязательно для исполнения юридическими, физическими, и должностными лицами (инди-
видуальными предпринимателями). 

Информация о завершении предусмотренных в предписании мероприятий и работ представляется в Гос-
ударственную жилищную инспекцию Тюменской области до истечения срока исполнения, указанного в предпи-
сании. Непредставление указанной информации в установленный срок рассматривается как невыполнение 
предписания. 

При неисполнении в срок предусмотренных предписанием мероприятий по устранению выявленных нару-
шений законодательства инспекцией будут применены меры административного воздействия, предусмотренные 
законодательством РФ и Тюменской области (ст. 19.4, 19.5, 19.6 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях). 

Должностное лицо, осуще-
ствившее проверку Захаров А. С. 

(фамилия, имя, отчество) 


