
СЛУ Ж БА  С ТРО И ТЕЛЬН О ГО  НАДЗОРА И  Ж И ЛИ Щ Н О ГО  КО НТРО ЛЯ
КРА СНОЯРСКОГО КРАЯ

г. Красноярск________  “ 30 ” ноября 2 0 16 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

_____ 11 часов 30 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
КГБП О У  «Красноярский монтажный колледж»

№ 1178-пр

По адресу: г. К расноярск, ул. А лександра М атросова, д. 15, стр.1________ площадь 4331,8 м2
(место проведения проверки)

На основании: приказа № 1178-пр от «17» ноября 2016 г._______________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена________________ плановая, выездная__________________проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

_________ К ГБП О У  «Красноярский монтажный колледж» (далее -  К ГБП О У  «КМК»)_________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) 

индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:

30 _____ноября_____ 20 16 г. с 09 час. 30 мин. до 11 час. 30 мин. Продолжительность 2 Ч&С&
“_____” _______________  20____  г. с _____ час. _____ мин. до _____ час. _____ мин. Продолжительность _________
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при 

осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:______________ 1 л/2 ч. ООмин.______________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Службой строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): представитель по
доверенности КГБПОУ «КМК» ЗОЛ 1.2016 г. 09 час. 30 мин. Тумашкова ИФ.__________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время, заполняется при проведении выездной проверки)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку: Сальникова Маргарита Аркадьевна — государственный инспектор 
отдела надзора за СиЭЖФ службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края.

При проведении проверки присутствовали: представитель КГБПОУ «КМК» Туматпкова И.Ф.

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):___
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):__________

нарушений не выявлено: пункты №№ 1-10 предписания от 10.06.2016 № 256-ГЖН исполнены, а
именно: неисправностей изоляиии трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в подвальном 
помещении не установлено, продухи подвального помещения оборудованы сетками, неплотностей вокруг 
трубопроводов отопления, проходящих через перекрытие над подвалом, не выявлено, неисправностей 
(отсутствия) крышек распределительных коробок системы электроснабжения в помещении подвала, а также 
неисправностей электрической проводки в помещении подвала не установлено, выполнены ремонтные работы 
по восстановлению штукатурно-окрасочного слоя стен и потолков в местах общего пользования, выполнен 
ремонт отмостки по периметру здания, выполнены ремонтные работы по восстановлению кирпичной кладки 
стен со стороны дворового фасада, а также с левого ториа здания, восстановлен защитный слой бетона 
плиты перекрытия над подвалом в месте прохода электрических сетей.



Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена 
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует 
(заполняется при^ров^дении выездной проверки): (ТТЖу

___________ И.Ф. Тумашкова
(подпись'-уГюлно^Гченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
(подга

Прилагаемые

еряющего)

документы:
Подписи лир( проводивших проверку: Государственный инспектор ед^язш адзора

службы строительного надзор& ъж уятщ у
Красноярского края 
М.А. Сальникова

с актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложен!
Представитель по довере 
КГБПОУ «КМК» И.Ф. Тумашкова

СиЭЖФ
контроля

фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя)

“ 30 ” ноября 20 16 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:______________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)



СЛУЖБА СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА И ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

660049 г. Красноярск, ул. Парижской коммуны, 33, оф.701 теп. 212-46-31, факс 212-45-88 •

ПРЕДПИСАНИЕ № 256-ГЖН
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВОЙ / ВНЕПЛАНОВОЙ

ПРОВЕРКИ

10.06.2016 г.
дата составления

г. Красноярск
место составления

По результатам проведения плановой/внеплановой проверки (акт № 256-ГЖН от 10.06.2016) на 
основании приказа от «04» мая 2016 г. № 256-ГЖН
объекта: общежитие по адресу: г. Красноярск, ул. Александра Матросова, д. 15, стр. 1
Собственник объекта: муниципальная/частная____________________________________________

государственная федеральная/ краевая, муниципальная, частная и др. собственность
юридическим лицом, гражданином (ЧП, должностным лицом) __________ КГБПОУ «КМК»______
_____Юридический и фактический адрес: 660079:г. Красноярск, ул. Александра Матросова, д. 15

наименование, организационно - правовая форма юридического лица, его регистрационный номер (код ОКПО, ИНН),
ВЫДАН 

КГБПОУ «КМК»
____ _________________________ наименование нарушителя -  юридического/ физического лица__________ _____________

п/п

Указать установленные нарушения 
обязательных требований по 

использованию, сохранности и 
эксплуатации жил.фонда (описание 

нарушений, местоположение, причины и 
масштаб причиненного ущерба)

Мероприятия (работы), 
подлежащие исполнению в 

целях устранения нарушений

Сроки
исполне

ния

1 Неисправности изоляции трубопроводов 
отопления в подвальном помещении, что 
является нарушением п. 5.2.22. Правил и 
норм технической эксплуатации 
жилищного фонда № 170 от 27.09.2003 г.

Устранить нарушение 07.10.16

2 Неисправности изоляции трубопроводов 
горячего водоснабжения в подвальном 
помещении, что является нарушением п. 
5.3.11. Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда № 170 от 
27.09.2003 г.

. Устранить нарушение 07.10.16

3 Неплотности вокруг трубопроводов 
отопления, проходящих через перекрытие 
над подвалом, что является нарушением п. 
4.3.1, п. 4.3.7. Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда, утв. 
Пост. Госстроя РФ от 27.09.2003 г. №170.

Устранить нарушение 07.10.16

4 Продухи подвального помещения не 
оборудованы сетками, что является 
нарушением п. 3.4.1, п. 3.4.7. Правил и норм 
технической эксплуатации жилищного 
фонда, утвержденных постановлением 
Госстроя России от 27.09.2003 № 170.

Устранить нарушение 07.10.16

5 Неисправности (отсутствие) крышек 
распределительных коробок системы 
электроснабжения в помещении подвала, 
что является нарушением п. 5.6.2, п. 5.6.6 
Правил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда, утвержденных 
постановлением Гэсстроя России от 
27.09.2003 № 170.

Устранить нарушение 07.10.16

6 Неисправности электрической проводки в 
помещении подвала (соединение 
электрических проводов выполнено путем 
скруток, нарушение изоляции проводов), 
что является нарушением п. 5.6.2., п. 5.6.6., 
п. 5.6.4 Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда, утв. 
Пост. Гэсстроя РФ от 27.09.2003 г. №170.

Устранить нарушение 07.10.16

~г Неисправность плиты перекрытия над Устранить нарушение 07.10.16



подвалом (разрушение защитного слоя 
бетона, оголение арматуры) в месте 
прохода электрических сетей, что 
является нарушением требований п. 4.3.1. 
Правил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда, утв. Пост. Гэсстроя РФ 
от 27.09.2003 г. №170.

8 Неисправности отмостки по периметру 
здания (наличие трещин, провалы), что 
является нарушением п. п. 4.1.1, 4.1.7 
Правил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда, утв. постановлением 
Гэсстроя России от 27.09.2003 №170.

Устранить нарушение 07.10.16

9 Неисправности кирпичной кладки стен со 
стороны дворового фасада, а также с 
левого торца здания, что является 
нарушением п. п. 4.2.1.1, 4.2.1.3 Правил и 
норм технической эксплуатации 
жилищного фонда, утв. постановлением 
Госстроя России от 27.09.2003 №170.

Устранить нарушение 07.10.16

10 Неисправности штукатурно-окрасочного 
слоя на поверхности стен и потолков в 
местах общего пользования, что является 
нарушением п. 3.2.8. Правил №170.

Устранить нарушение 07.10.16

*Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда № 170 от 27.09.2003 (далее Правил №170), Правила содержания общего 
имущества в многоквартирном доме № 491 от 13.08.2006 (далее ПП №491), постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О 
предоставлении коммунальных услуг собственником и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах» (далее ПП
№354), Федеральный закон № 261-ФЗ от 23.11.2009г. « Об энергос 
энергетической эффективности и о внесении изменений в 
постановление Правительства Красноярского края от 24.С 
повышению энергетической эффективности в отношении 
Перечень)

Государственный инспектор 
отдела надзора за СиЭЖФ
должностное лицо

Копию настоящего предписания получил "10" июня

ювышении энергетической эффективности и о повышении 
.1 Российской Федерации» ( далее- № 261-ФЗ ), 
[ перечня мероприятий по энергосбережению и 

>в помещений в многоквартирном доме» (далее -

М.А. Сальникова 
ФИО.

Представитель по доверенности КГБПОУ «КМК»
должность

Копия настоящего предписания отправлена по адресу:
инициалы и фамилия

'За неисполнение предписания, установлена административная ответственность, предусмотренная ст. 19.5 КоАП РФ.


