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ПГКЛШК АНИК
об устранении нарушений. выявленных в речулыате осуществления 

му нпнипалыкЗго жилищного контроля на территории юрода брянска

о'| 21 января 2015 i . ,V°2()2/201 5 г.брянск

В порядке осуществления муниципального жилищного контроля мною, муниципальным 
инспектором Гриб}п Ириной Викторовной
(фНММ.ШЯ. МММ I) I чсс гно)

проведена проверка соблюдения ООО «Ьрипскан коммунальная служба» обязательных 
требований в сфере жилищных отношений

В результате проведения проверки установлено:
При проведении общих собраний собо пенниками мши оквартпрного юма ]М'13Х по 

\л.Почтовой (по вопросам, в л.ч.. растржения договора управления с ООО «УК «МКС -бряпск». 
чаключепия договора управления с ООО «брянская комму нальная служба») выявлены нарушения 
|ребований ч. 1 ст.46. ч.1. ч.З с i .48 Жилищного кодекса РФ. а также нарушения ч.<Х c i . lo l . l .  
ч4 ст. 162 Жилищного кодекса РФ (при заключении ООО «брянская коммунальная служба» 
договора управления с собственниками многоквартирного дома .NH ЗХ по уд.Почтовой i .брянска)
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Нарушение обязательных требований. установленных ч,1 см. 162 Жилищною кодекса РФ 
допущено (400 «брянская коммунальная служба)

(MiiH\K,noH;mm‘ и пдрсс юридическою .11111:1. 11!!. <1> И < > i риждипшш и моею cm  н рожи ними я (pci нс 1 раним

Руководствуясь ч.4.2. п.З ч.З ет.20 Жилищного кодекса РФ. Чаконом брянской области 
от ОХ.04.2013 N ’21-4 «О порядке осуществления м\ниципалыюго жилищного кЛйтродя на 
icppinopnii брянской области».

учитывая, чго па момет проведения проверки решение, принятс общим собранием 
собсл венчиков мпоюквартирного дома „КДЗХ по ул.Почтовой г.брянска по вопросам, вл.ч. 
расторжения договора управления е (ХЮ «УК «МКС-брянск». чаключепия договора управления с 
ООО «брянекд|я комму нальная служба» .it установленном чаконом порядке не обжа.ювано

IIPI ДПИСЫВАК) в срок до 20 марта 2015г. принять меры по устранению выявленных 
пару шений:

- обеспечим, соблюдение порядка чаключепия договора управления многоквартирным 
. юмом в соотвеIс твии с требованиями, установленными ч. 1 с г. 1 62 Жилищною кодекса РФ

В соответствии с п.З ч.б ел .20 Жилищного кодекса РФ. в слу чае неисполнения настоящего 
предписания в установленный срок будет рассмофен вопрос об обращении в суд с заявлением о 
причнании договора управления мши оквартпрпым домом недейс тип тельными.
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