Форма 1.3. Информация о привлечении управляющих организаций к административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирными домами
(П.731 п.3-к, Приказ 882/пр Форма 1.3)
№
п/п

1

Дата
Лицо, привлеченное к
привлечения к
административной
административно
ответственности
й
(Юр.лицо/ Долж.Лицо)
ответственности
2

3

ФИО
должностного
лица

должность

4

5

1

03.03.2014 г.

должностное лицо

Губин Р.А.

главный
инженер

Предмет административного
нарушения

6
Правила по обеспечению
чистоты и
порядка территории городского
поселения Щелково №36/5 от
11.04.2007 г. ответственность пред. Ст.
14 Закона Московской области
№161/2004 содержание дворовой
территории и объектов
благоустройства (ограждение
железобетонные блоки) по ул.
Институтская д.24

Количе
ство
Наименование
Сумма
контролирующего выявле штрафа,
нных
органа
руб.
наруше
ний
7
8
9
Главное управление
Государственного
Административнотехнического
надзора Московской
области

1

Документ о применении мер
административного воздействия
наименование

дата

номер

мероприятия

дата оплаты

сумма
оплаченного
штрафа, руб.

10

11

12

14

15

16

постановление
по делу об
административ
5000 руб.
ном
правонарушени
и

03.03.2014 г. 9/1175/28

2

09.06.2014 г.

должностное лицо

Носов А. Г.

генеральный
директор

Правила и норма тех. эксплуатации
жил. фонда, утвержд. Постановлением
Гос. Комитета РФ по строительству и
жилищ.-коммун.компл. № 170 от
29.09.2003г; по 2-ому Первомайскому
проезду д.13 , фасад; кровля,
перекрытие ,полы ,окна, двери ,
электрооборудование, система
водоснабжение, система канализации ,
места общего пользования
п.4.2.1.1,п.4.6.1.1,п.4,3,1,п.4.4.1,п.4.7.1,п.5.
6.1,п.5.8.3,п.3.2.8

Государственная
Жилищная
инспекция
Московской обл.

генеральный
директор

Правила и норма тех. эксплуатации
жил. фонда, утвержд. Постановлением
Гос. Комитета РФ по строительству и
жилищ.-коммун.компл. № 170 от
29.09.2003г; по 2-ому Цетральному
проезду д.5 , кровля, стены, козырек
над входом п.4.6.1.1,п.4,21.14,п.4.2.4.2

Государственная
Жилищная
инспекция
Московской обл.

3

21.07.2014

должностное лицо

Носов А. Г.

4

9

3

4 000,00

4 000,00

Правила и норма тех. эксплуатации
жил. фонда, утвержд. Постановлением
Гос. Комитета РФ по строительству и
жилищ.-коммун.компл. № 170 от
29.09.2003г; по Гостинному переулок
д.3 , фасад; кровля, перекрытие ,полы
,окна, двери , электрооборудование,
система водоснабжение, система
канализации , места общего
пользования
п.4.2.1.1,п.4.6.1.1,п.4,3,1,п.4.4.1,п.4.7.1,п.5.
6.1,п.5.8.3,п.3.2.8

15.11.2013 г.

юридическое лицо

-

Государственная
Жилищная
инспекция
Московской обл.

-

9

40 000,00

постановление
по делу об
административ
ном
правонарушени
и

постановление
по делу об
административ
ном
правонарушени
и

постановление
по делу об
административ
ном
правонарушени
и

5

должностное лицо

Носов А. Г.

генеральный
директор

Правила и норма тех. эксплуатации
жил. фонда, утвержд. Постановлением
Гос. Комитета РФ по строительству и
жилищ.-коммун.компл. № 170 от
29.09.2003г; по ул. Строителей
д.17/15 , фасад; кровля, перекрытие
,полы ,окна, двери ,
электрооборудование, система
водоснабжение, система канализации ,
места общего пользования
п.4.2.1.1,п.4.6.1.1,п.4,3,1,п.4.4.1,п.4.7.1,п.5.
6.1,п.5.8.3,п.3.2.8

-

Правила и норма тех. эксплуатации
жил. фонда, утвержд. Постановлением
Гос. Комитета РФ по строительству и
жилищ.-коммун.компл. № 170 от
29.09.2003г; по ул. Строителей д.14 ,
фасад; кровля, перекрытие ,полы ,окна,
двери , электрооборудование, система
водоснабжение, система канализации ,
места общего пользования
п.4.2.1.1,п.4.6.1.1,п.4,3,1,п.4.4.1,п.4.7.1,п.5.
6.1,п.5.8.3,п.3.2.8

Государственная
Жилищная
инспекция
Московской обл.

9

-

Правила и норма тех. эксплуатации
жил. фонда, утвержд. Постановлением
Гос. Комитета РФ по строительству и
жилищ.-коммун.компл. № 170 от
29.09.2003г; по ул.Центральной
д.29/10 , фасад; кровля, входные
группы ,лестничные клетки ,окна,
двери , п.4.2.1.1,п.4.6.1.1,п.48,4,п.2,3,8

Государственная
Жилищная
инспекция
Московской обл.

5

40 000,00

-

Правила и норма тех. эксплуатации
жил. фонда, утвержд. Постановлением
Государственного Комитета РФ по
строительству и жилищ.-коммун.компл.
№ 170 от 29.09.2003г; по
ул.Центральной д.33/1 , фасад;
цоколь, подъезд п.4.2.1.1,п.4.6.1.4,п.3.2.2

Государственная
Жилищная
инспекция
Московской обл.

3

постановление
по делу об
административ
40 000,00
ном
правонарушени
и

6

07.08.2014 г.

юридическое лицо

-

7

28.02.2014г.

юридическое лицо

-

8

15.11.2013

юридическое лицо

-

Государственная
Жилищная
инспекция
Московской обл.

9

4 000,00

Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия

постановление
по делу об
административ
ном
правонарушени
и

29.05.2014

10.07.2014

08.11.2013

Фасад- устранены нарушения , установлены маяки загерметизированы
мелкие отдельные трещины по всему фасаду, укреплена и восстановлен
штукатурный слой ,
- кровля- укреплены участки стропил , обрешетки и стропильных ног
-перекрытие –устранены нарушения на перекрытии ,
- полы устранены нарушения в отдельных местах пораженных гнилью,
просадок, прогибов, уклонов , отдельных выбоин и трещин цементнопесчаного пола ,
Окна, двери- устранены нарушения на оконных блоках восстановлено
частичное остекления, на дверных коробках заменены частично
пораженные гнилью дверные полотна , отремонтирован притвор по
периметру коробки,
Электрооборудование и электрические сети- устранены неисправности
39ОГ-8782-38и ослабления отдельных приборов к основанию, устранены
23-2014/3
неисправности по изоляции проводов, провесов и оголенных проводов
отдельными местами, восстановлено освещение мест общего
пользования ,
Система водоснабжения – заменены отдельные участки трубопроводов ,
которые были пораженные коррозией, заменена неисправная арматура ,
Система канализации- заменены неисправные и поврежденные участки
чугунных трубопроводов ,
Места общего пользования- устранены неисправности на стенах и
потолке и окрасочного слоя ,устранены неисправности нарушенного
полового покрытия на лестничных клетках заменены пораженные
гнилью половые доски
кровля над квартирой №2- восстановлены соединения между
элементами ,
-стены (бревенчатые) – загерметизированы трещины в отдельных
390Г-11897-38- бревнах,
23-2014
- восстановлен козырек при входе в квартиры №1 и №2

1-38-17332-92013/2

Фасад- устранены нарушения , установлены маяки загерметизированы
мелкие отдельные трещины по всему фасаду, укреплена и восстановлен
штукатурный слой ,
- кровля- укреплены участки стропил , обрешетки и стропильных ног
-перекрытие –устранены нарушения на перекрытии ,
- полы устранены нарушения в отдельных местах пораженных гнилью,
просадок, прогибов, уклонов , отдельных выбоин и трещин цементнопесчаного пола ,
Окна, двери- устранены нарушения на оконных блоках восстановлено
частичное остекления, на дверных коробках заменены частично
пораженные гнилью дверные полотна , отремонтирован притвор по
периметру коробки,
Электрооборудование и электрические сети- устранены неисправности
и ослабления отдельных приборов к основанию, устранены
неисправности по изоляции проводов, провесов и оголенных проводов
отдельными местами, восстановлено освещение мест общего
пользования ,
Система водоснабжения – заменены отдельные участки трубопроводов ,
которые были пораженные коррозией, заменена неисправная арматура ,
Система канализации- заменены неисправные и поврежденные участки
чугунных трубопроводов ,
Места общего пользования- устранены неисправности на стенах и
потолке и окрасочного слоя ,устранены неисправности нарушенного
полового покрытия на лестничных клетках заменены пораженные
гнилью половые доски

Фасад- устранены нарушения , установлены маяки загерметизированы
мелкие отдельные трещины по всему фасаду, укреплена и восстановлен
штукатурный слой ,
- кровля- укреплены участки стропил , обрешетки и стропильных ног
-перекрытие –устранены нарушения на перекрытии ,
- полы устранены нарушения в отдельных местах пораженных гнилью,
просадок, прогибов, уклонов , отдельных выбоин и трещин цементнопесчаного пола ,
Окна, двери- устранены нарушения на оконных блоках восстановлено
частичное остекления, на дверных коробках заменены частично
пораженные гнилью дверные полотна , отремонтирован притвор по
периметру коробки,
Электрооборудование и электрические сети- устранены неисправности
39ОГ-8782-3829.05.2014г
и ослабления отдельных приборов к основанию, устранены
23-2014/1
неисправности по изоляции проводов, провесов и оголенных проводов
отдельными местами, восстановлено освещение мест общего
пользования ,
Система водоснабжения – заменены отдельные участки трубопроводов ,
которые были пораженные коррозией, заменена неисправная арматура ,
Система канализации- заменены неисправные и поврежденные участки
чугунных трубопроводов,
Места общего пользования- устранены неисправности на стенах и
потолке и окрасочного слоя ,устранены неисправности нарушенного
полового покрытия на лестничных клетках заменены пораженные
гнилью половые доски

постановление
по делу об
административ
40 000руб
07.08.2014г
ном
правонарушени
и

постановление
по делу об
административ
ном
правонарушени
и

дворовая территория убрана, железобетонные блоки убраны

21.02.2014г.

Фасад- устранены нарушения , установлены маяки загерметизированы
мелкие отдельные трещины по всему фасаду, укреплена и восстановлен
штукатурный слой ,
- кровля- укреплены участки стропил , обрешетки и стропильных ног
39ОГ-18947-38- -перекрытие –устранены нарушения на перекрытии ,
23-2014
- полы устранены нарушения в отдельных местах пораженных гнилью,
просадок, прогибов, уклонов , отдельных выбоин и трещин цементнопесчаного пола ,
Окна, двери- устранены нарушения на оконных блоках восстановлено
частичное остекления, на дверных коробках заменены частично

Устранены неисправности на кровельном покрытие, устранены
1-38-03941-23неисправности на фасаде, цоколе , лестничной клетке, окнах , дверях,
2014
установлен отопительный прибор.

12.03.2014

5000 руб.

02.07.2014 г.

4 000,00

11.08.2014 г.

4 000,00

19.08.2014 г

40 000,00

02.07.2014 г.

4 000,00

07.10.2014 г. 40 000руб

16.07.2014 г.

40 000,00

Фасад- восстановлен штукатурный слой, -цоколь- восстановлен
штукатурный слой,
-подъезд 2 восстановлен штукатурный слой,
08.11.2013

1-38-17332-92013/1

04.09.2014

40 000,00

9

Правила и норма тех. эксплуатации
жил. фонда, утвержд. Постановлением
Гос. Комитета РФ по строительству и
жилищ.-коммун.компл. № 170 от
29.09.2003г; по ул. Центральная
д.71/11 , фасад; кровля, перекрытие
,полы ,окна, двери ,
электрооборудование, система
водоснабжение, система канализации ,
места общего пользования
п.4.2.1.1,п.4.6.1.1,п.4,3,1,п.4.4.1,п.4.7.1,п.5.
6.1,п.5.8.3,п.3.2.8

29.05.2014г.

должностное лицо

Носов А. Г.

11

12

13

14

15

27.03.2014 г.

01.03.2013

21.02.2014г.

07.02.2014г

17.12.2013г.

юридическое лицо

юридическое лицо

должностное лицо

должностное лицо

юридическое лицо

юридическое лицо

-

-

Губин Р.А.

Носов А. Г.

-

-

4 000,00

Государственная
Жилищная
инспекция
Московской обл.

1

постановление
по делу об
административ
40 000,00
ном
правонарушени
и

22.02.2013 г. 3-00960-2013/1

Государственная
Жилищная
инспекция
Московской обл.

3

45 000,00

постановление
по делу об
административ
ном
правонарушени
и

1-38-06469-232014

главный
инженер

В ходе проведения внеплановой
выездной проверки Щелковской
городской прокуратуры Правила и
нормы технической эксплуатации
жилищного фонда утвержденным
Постановлением Государственного
Комитета РФ по строительству и
жилищно-коммунальному комплексу
№170 от 29.09.2003 г. кровля
п.4.6.1.23 по ул. Парковая д.21/20

Государственная
Жилищная
инспекция
Московской обл.

1

5 000,00

постановление
по делу об
административ
ном
правонарушени
и

22.02.2013 г 3-00960-2013/2

генеральный
директор

Правила и норма тех. эксплуатации
жил. фонда, утвержд. Постановлением
Государственного Комитета РФ по
строительству и жилищ.-коммун.компл.
№ 170 от 29.09.2003г; по ул.
Жуковского д.3 , - горячее и
холодное водоснабжение п.2,4 ,
- светильники п.5.6.1,
-мусор
п.4,1,15;

Государственная
Жилищная
инспекция
Московской обл.

3

4 000,00

постановление
по делу об
административ
ном
правонарушени
и

-

Правила и нормы технической
эксплуатации жилищного фонда
утвержденным Постановлением Гос.
Комитета РФ по строительству и
жилищно-коммунальному комплексу
№170 от 29.09.2003 г. Остекление,
отпительные приборы, снег на
козырьке, начисление МОП по ул.
Институтская д. 25 а""

Государственная
Жилищная
инспекция
Московской обл.

4

50 000,00

постановление
по делу об
1-38-23797-9административ
29.01.2014 г.
ном
2013
правонарушени
и

-

Правила и нормы технической
эксплуатации жилищного фонда
утвержденным Постановлением
Государственного. Комитета РФ по
строительству и жилищнокоммунальному комплексу №170 от
29.09.2003 г. Кровля п.4.6.1.1,
строительн6ый мусор
п.4.6.1.18,теплоизоляции п.4,6,1,26,
вентиляцилнные каналы п.4,6,1,1 по
ул.Ленина д.1

Государственная
Жилищная
инспекция
Московской обл.

4

40 000,00

постановление
по делу об
административ
ном
правонарушени
и

06.12.2013г.

39ОГ 20068-3825.09.2014г.
23-2014

-

-

16

25.09.2014г.

должностное лицо

Губин Р.А.

главный
инженер

17

18.10.2013

Юридическое лицо

-

-

18

20.02.2014г.

Юридическое лицо

-

-

19

31.07.2013 г.

Юридическое лицо

-

постановление
по делу об
административ
ном
правонарушени
и

9

10

01.03.2013 г.

Государственная
Жилищная
инспекция
Московской обл.

генеральный
директор

Фасад- устранены нарушения , установлены маяки загерметизированы
мелкие отдельные трещины по всему фасаду, укреплена и восстановлен
штукатурный слой ,
- кровля- укреплены участки стропил , обрешетки и стропильных ног
-перекрытие –устранены нарушения на перекрытии ,
- полы устранены нарушения в отдельных местах пораженных гнилью,
просадок, прогибов, уклонов , отдельных выбоин и трещин цементнопесчаного пола ,
Окна, двери- устранены нарушения на оконных блоках восстановлено
частичное остекления, на дверных коробках заменены частично
пораженные гнилью дверные полотна , отремонтирован притвор по
периметру коробки,
39 ОГ-8782-38- Электрооборудование и электрические сети- устранены неисправности
21.05.2014г.
02.07.2014 г.
23-2014/2
и ослабления отдельных приборов к основанию, устранены
неисправности по изоляции проводов, провесов и оголенных проводов
отдельными местами, восстановлено освещение мест общего
пользования ,
Система водоснабжения – заменены отдельные участки трубопроводов ,
которые были пораженные коррозией, заменена неисправная арматура ,
Система канализации- заменены неисправные и поврежденные участки
чугунных трубопроводов,
Места общего пользования- устранены неисправности на стенах и
потолке и окрасочного слоя ,устранены неисправности нарушенного
полового покрытия на лестничных клетках заменены пораженные
гнилью половые доски

-

Правила и норма тех. эксплуатации
жил. фонда, утвержд. Постановлением
Гос. Комитета РФ по строительству и
жилищ.-коммун.компл. № 170 от
29.09.2003г; по ул.Строителей д.13 ,
кровля, - п.4.6.1.23
Правила и норма тех. эксплуатации
жил. фонда, утвержд. Постановлением
Гос. Комитета РФ по строительству и
жилищ.-коммун.компл. № 170 от
29.09.2003г; по ул. Шмидта д.22/26,
фасад; балконной плиты кв.65 , цоколь
,полы п.4.24.2.15 ,п.4.6.1.1,п.4,2.1.4п.4.8.5

Правила и нормы технической
эксплуатации жилищного фонда
утвержденным Постановлением Гос.
Комитета РФ по строительству и
жилищно-коммунальному комплексу
№170 от 29.09.2003 г. Кровля
п.4.6.1.1, постронние предметы
,строительн6ый мусор
п.3,1,теплоизоляции п.5,2,22, ремонт
подъезда п.3,2,8, лестниц п.4.8.1,
крыльца п.4,8,10, цоколь п.4,2,1,4 по
ул.Ленина д .6
Правила и нормы технической
эксплуатации жилищного фонда
утвержденным Постановлением
Государственного Комитета РФ по
строительству и жилищнокоммунальному комплексу №170 от
29.09.2003 г. Балконные плиты в кв.
13,15,19,21,23 п.4,2,4,2 по ул.Ленина
д .12
Правила и нормы технической
эксплуатации жилищного фонда
утвержденным Постановлением
Государственного Комитета РФ по
строительству и жилищнокоммунальному комплексу №170 от
29.09.2003 г. Лестничная клетка
п.3,2,2, строительные конструкции
п.3,2,8, трубопровод п.5,6,12, наладка
инженерных сетей п.2,6,7 по
ул.Стефановского д .3
Правила и нормы технической
эксплуатации жилищного фонда
утвержденным Постановлением
Государственного Комитета РФ по
строительству и жилищнокоммунальному комплексу №170 от
29.09.2003 г. не исправное состояние
балконной плиты и открытия
металлической арматуры в в квартире
№65 п.4,2,4,2,-цоколь здания не
защищен от увлажнения и обрастания
мхом отдельными местами в районе
п.4 п.4,2,1,4 -не надлежащие
состояние полов , выявлены
отдельные участки пола с
отслоившимися и разрушенными
керамическими плитками п.4,8,5, по
улице ул.Циолковского д.3

4 000,00

Кровля- удалена наледь с кровли жилого дома

14.02.2014г.

1-38-03179-232014

1-38-19166-92013

Государственная
Жилищная
инспекция
Московской обл.

7

4 000,00

постановление
по делу об
административ
ном
правонарушени
и

Государственная
Жилищная
инспекция
Московской обл.

1

40 000,00

постановление
по делу об
административ
ном
правонарушени
и

26.07.2013

1-38-10056-92013

Государственная
Жилищная
инспекция
Московской обл.

4

40 000,00

постановление
по делу об
административ
ном
правонарушени
и

28.02.2014г.

1-38-00713-232014

Государственная
Жилищная
инспекция
Московской обл.

3

40 000,00

постановление
по делу об
1-38-11119-9административ
30.08.2013 г.
ном
2013
правонарушени
и

04.09.2014 г.

40 000,00

16.07.2014 г.

45 000,00

Произведена очистка кровли от снега и наледи.

05.02.2014

5 000,00

Устранены неисправности холодного и горячего водоснабжения,
закреплены светильники , заменены плафоны, заменена изоляция, убран
мусор в техническом подвале

12.03.2014

4 000,00

На лестничных клетках установлены регистры, восстановлено
остекление в два контура, козырьки над подъездом очищены от снега.
Начисления за жилищно-коммунальные услуги освещение на МОП
произведен перерасчет.

12.03.2014

50 000,00

Устранено разрушения балконной плиты кв. №65.
Цоколь зачищен и оштукатурен в местах разрушения, провели окраску
цоколя.
Полы на лестничных площадках отремонтированы

кровля отремонтирована, теплоизоляция восстановлена, вентиляционные
10.01.2014 г.
каналы восстановлены.

выполнен косметический ремонт подъезда,
-выполнен ремонт лестниц ,
- выполнен ремонт пола п.1-3 подъезда отдельными местами ,
- выполнен ремонт крылец входа в подъезды, в п.1-3 ,
- отремонтирован цоколь здания

40 000,00

14.10.2014 г.

4 000,00

Балконные плиты отремонтированы..

19.08.2014 г.

40 000,00

Лестничная клетка отремонтирована, заменен поврежденный
трубопровод центрального отопления, горячего и холодного
водоснабжения, проведена наладка и изоляция инженерных систем

16.07.2014 г.

40 000,00

Балконная плита отремонтирована, отремонтирован и окрашен цоколь,
отремонтирован пол на лестничных клетках

29.05.2014

40 000,00

