
№ 

п/п 

Дата 

заполнения/

внесения 

изменений 

Дата 

привлечения к 

административн

ой 

ответственност

и 

Лицо, привлеченное 

к административной 

ответственности 

(тип лица, 

привлеченного к 

административной 

ответственности), 

должность, Ф.И.О. 

должностного лица 

Предмет 

административного  

нарушения 

Наименова

ние 

контрольно

го или 

судебного 

органа 

Колич

ество 

выявле

нных 

наруш

ений 

Размер 

штрафа 

Документ о применении мер административного воздействия 

Мероприятия, проведенные для устранения выявленных 

нарушений и результаты административного воздействия 

Наименование 

документа о 

применении мер 

административно

го воздействия 

Дата документа о 

применении мер 

административног

о воздействия 

Номер документа 

о применении мер 

административног

о воздействия 

Документ о 

применении 

мер 

административ

ного 

воздействия 

      ед. руб.    
(сканированная 

копия) 
 

1 15.12.2015 

11.02.2015 

(решение суда 

получено 

11.12.2015) 

ООО 

«СТРОИТЕЛЬ» 

Часть 4 ст. 9.16 

КоАП 
ГЖИ СПб. 1 25000 Постановление  11.02.2015 862/15 ГЖИ 862-15 

Восстановлена теплоизоляция на трубопроводе центрального 

отопления 

2 15.12.2015 16.09.2015 
ООО 

«СТРОИТЕЛЬ» 
Ст. 7.22 КоАП ГЖИ СПб. 1 40000 Постановление 16.09.2016 4135/15 ГЖИ 4135-15 

Установлены рассеиватели на светильники, закрашены 

граффити, произведена чистка подвалов . 

3 15.12.2015 08.04.2015 
ООО 

«СТРОИТЕЛЬ» 
Ст. 7.22 КоАП ГЖИ СПб. 1 40000 Постановление 08.04.2015 2177/15 ГЖИ 2177-15 

Ликвидированы граффити, произведена дополнительная 

уборка лестничных клеток  сверх установленной 

минимальной периодичности. 

4 25.02.2016 10.02.2016 

Начальник 

домоуправления 

Дзюба В.Ф. 

Ст. 7.22 КоАП Рф ГЖИ СПб. 1 4000 Постановление 10.02.2016 413/16 ГЖИ 413-16 Устранено отслоение красочного слоя . 

5 25.02.2016 10.02.2016 

Директор по 

техническим 

вопросам 

Кукушкина З.Д. 

Ст. 7.22 КоАП Рф ГЖИ СПб. 1 4000 Постановление 10.02.2016 409/16  ГЖИ 409-16 
Восстановлено освещение на незадымляемой .лестнице, 

устранены неплотные притворы дверей 

6 29.02.2016 26.02.2016 
Инженер 

Карабанова Т.А. 

Часть 1 ст. 20.4 

КоАП  

ГУ МЧС 

России по 

СПб. 

1 15000 Постановление  26.02.2016 2-15-37 МЧС 2-15-37 

 Собственникам квартир, установивших перегородки,  

выданы уведомления  о необходимости демонтажа или 

согласования в установленном порядке перегородок,. На 

собственников квартир, не исполнивших  указанных в 

уведомлении действий,   подготовлен и передан в 

Администрацию пакет документов для назначения 

собственникам квартир административного наказания 

(штрафа) и подачи искового заявления в суд. 

УО проведены  общие собрания собственников о 

необходимости  дополнительного финансирования расходов 

на капитальный ремонт (модернизацию) систем АППЗ, 

решение собственниками  не принято. Заключен договор на 

проведение обследования и составления экспертного 

заключения о состоянии систем АППЗ с 

специализированной, лицензированной организацией, для 

определения степени фактического износа систем АППЗ. 

Полученные заключения по мере готовности направляются в 

ГКУ ЖА Красносельского р-на, далее – в Жилищный 

комитет для включения систем АППЗ в капитальный ремонт 

(в Региональную программу капитального ремонта).  

Ул. Рихарда Зорге д 3, ул. Доблести д 28/2, Ленинский пр 

69/1, Брестский б-р д. 9, ул. Котина д 6 

7 29.02.2016 10.02.2016 

Мастер  

электротехнических 

работ Коварская 

Н.Д. 

Ст. 7.22 КоАП Рф ГЖИ СПб. 1 4000 Постановление 10.02.2016 410/16 ГЖИ 410-16 
Устранено провисание проводов, установлены рассеиватели 

на светильники в элеваторном узле 

8 23.03.2016 23.03.2016 
Инженер Рычагова 

Е.А. 

Ч 12 Ст. 19.5. КоАП 

РФ  

Мировой 

суд СУ 

№97 

1 3000 Постановление 23.03.2016 5-90/2016-97 

Постановление 

суда 5-90-2016-

97 

Собственникам квартир, установивших перегородки,  

выданы уведомления  о необходимости демонтажа или 

согласования в установленном порядке перегородок,. На 

собственников квартир, не исполнивших  указанных в 

уведомлении действий,   подготовлен и передан в 

http://uk-stroitel.ru/media/doc/adm/2016/gzhi_862_15.pdf
http://uk-stroitel.ru/media/doc/adm/2016/gzhi_4135_15.pdf
http://uk-stroitel.ru/media/doc/adm/2016/gzhi_2177_15.pdf
http://uk-stroitel.ru/media/doc/adm/2016/gzhi_413_16.pdf
http://uk-stroitel.ru/media/doc/adm/2016/gzhi_409_16.pdf
http://uk-stroitel.ru/media/doc/adm/2016/mchs_2_15_37.pdf
http://uk-stroitel.ru/media/doc/adm/2016/gzhi_410_16.pdf
http://uk-stroitel.ru/media/doc/adm/2016/postanovlenie_suda_5_90_2016_97.pdf
http://uk-stroitel.ru/media/doc/adm/2016/postanovlenie_suda_5_90_2016_97.pdf
http://uk-stroitel.ru/media/doc/adm/2016/postanovlenie_suda_5_90_2016_97.pdf


Администрацию пакет документов для назначения 

собственникам квартир административного наказания 

(штрафа) и подачи искового заявления в суд. 

Пр Маршала Жукова д 37/1 

 

             

9 07.04.2016 07.04.2016 
Инженер Рычагова 

Е.А. 

Ч 12 Ст. 19.5. КоАП 

РФ  

Мировой 

суд СУ 

№97 

1 3000 Постановление 07.04.2016 5-131/2016-97 

Постановление 

суда 5-131-

2016-97 

Собственникам квартир, установивших перегородки,  

выданы уведомления  о необходимости демонтажа или 

согласования в установленном порядке перегородок,. На 

собственников квартир, не исполнивших  указанных в 

уведомлении действий,   подготовлен и передан в 

Администрацию пакет документов для назначения 

собственникам квартир административного наказания 

(штрафа) и подачи искового заявления в суд. 

УО проведено  общее собрание собственников о 

необходимости  дополнительного финансирования расходов 

на капитальный ремонт (модернизацию) системы АППЗ, 

решение собственниками  не принято. Заключен договор на 

проведение обследования и составления экспертного 

заключения о состоянии систем АППЗ со 

специализированной, лицензированной организацией, для 

определения степени фактического износа систем АППЗ. 

После получения  заключение будет  направлено в ГКУ ЖА 

Красносельского р-на, далее – в Жилищный комитет для 

включения систем АППЗ в капитальный ремонт (в 

Региональную программу капитального ремонта). 

Пр Маршала Жукова д 37/3 

10 07.04.2016 07.04.2016 
Инженер Рычагова 

Е.А. 

Ч 12 Ст. 19.5. КоАП 

РФ  

Мировой 

суд СУ 

№97 

1 3000 Постановление 07.04.2016 5-132/2016-97 

Постановление 

суда 5-132-

2016-97 

Собственникам квартир, установивших перегородки,  

выданы уведомления  о необходимости демонтажа или 

согласования в установленном порядке перегородок,. На 

собственников квартир, не исполнивших  указанных в 

уведомлении действий,   подготовлен и передан в 

Администрацию пакет документов для назначения 

собственникам квартир административного наказания 

(штрафа) и подачи искового заявления в суд. 

УО проведено  общее собрание собственников о 

необходимости  дополнительного финансирования расходов 

на капитальный ремонт (модернизацию) системы АППЗ, 

решение собственниками  не принято. Заключен договор на 

проведение обследования и составления экспертного 

заключения о состоянии систем АППЗ со 

специализированной, лицензированной организацией, для 

определения степени фактического износа систем АППЗ. 

После получения  заключение будет  направлено в ГКУ ЖА 

Красносельского р-на, далее – в Жилищный комитет для 

включения систем АППЗ в капитальный ремонт (в 

Региональную программу капитального ремонта). 

Ул. Маршала Казакова д 22/2 

11 07.04.2016 25.03.2016 

Директор по 

техническим 

вопросам 

Кукушкина З.Д. 

Ст. 7.22 КоАП Рф ГЖИ СПб. 1 4000 Постановление 25.03.2016 1040/16 ГЖИ 1040-16 
Устранено провисание проводов,  установлены рассеиватели 

на светильники. 

12 07.04.2016 25.03.2016 

Директор по 

14техническим 

вопросам 

Кукушкина З.Д. 

Ст. 7.22 КоАП Рф ГЖИ СПб. 1 4000 Постановление 25.03.2016 1041/16 ГЖИ 1041-16 
Устранено провисание проводов, установлены рассеиватели 

на светильники. 

13 12.05.2016 12.05.2016 
Инженер 

Карабанова Т.А. 

Часть 1 ст. 20.4 

КоАП  

Мировой 

суд СУ 

№99 

1 3000 Постановление 12.05.2016 5-135/2016-99 

Постановление 

суда 5-135-

2016-99 

Собственникам квартир, установивших перегородки,  

выданы уведомления  о необходимости демонтажа или 

согласования в установленном порядке перегородок,. На 

собственников квартир, не исполнивших  указанных в 

уведомлении действий,   подготовлен и передан в 

Администрацию пакет документов для назначения 

http://uk-stroitel.ru/media/doc/adm/2016/postanovlenie_suda_5_131_2016_97.pdf
http://uk-stroitel.ru/media/doc/adm/2016/postanovlenie_suda_5_131_2016_97.pdf
http://uk-stroitel.ru/media/doc/adm/2016/postanovlenie_suda_5_131_2016_97.pdf
http://uk-stroitel.ru/media/doc/adm/2016/postanovlenie_suda_5_132_2016_97.pdf
http://uk-stroitel.ru/media/doc/adm/2016/postanovlenie_suda_5_132_2016_97.pdf
http://uk-stroitel.ru/media/doc/adm/2016/postanovlenie_suda_5_132_2016_97.pdf
http://uk-stroitel.ru/media/doc/adm/2016/gzhi_1040_16.pdf
http://uk-stroitel.ru/media/doc/adm/2016/gzhi_1041_16.pdf
http://uk-stroitel.ru/media/doc/adm/2016/postanovlenie_suda_5_135_2016_99.pdf
http://uk-stroitel.ru/media/doc/adm/2016/postanovlenie_suda_5_135_2016_99.pdf
http://uk-stroitel.ru/media/doc/adm/2016/postanovlenie_suda_5_135_2016_99.pdf


собственникам квартир административного наказания 

(штрафа) и подачи искового заявления в суд. 

УО проведено  общее собрание собственников о 

необходимости  дополнительного финансирования расходов 

на капитальный ремонт (модернизацию) системы АППЗ, 

решение собственниками  не принято. Заключен договор на 

проведение обследования и составления экспертного 

заключения о состоянии систем АППЗ со 

специализированной, лицензированной организацией, для 

определения степени фактического износа систем АППЗ. 

После получения  заключение будет  направлено в ГКУ ЖА 

Красносельского р-на, далее – в Жилищный комитет для 

включения систем АППЗ в капитальный ремонт (в 

Региональную программу капитального ремонта). 

Ул. Доблести д 20/1 

14 16.05.2016 21.04.2016 
ООО 

«СТРОИТЕЛЬ» 

Ч. 24 ст. 19.5, КоАП 

РФ 

Мировой 

суд СУ 

№96 

1 100000 Постановление 21.04.2016 5-104/2016-96 

Постановление 

суда 5-104-

2016-96 

По МКД Маршала Захарова д. 60 оплачены и получены из 

ГУИОН поэтажные планы дома.  

15 17.05.2016 28.04.2016 
Инженер 

Карабанова Т.А. 
Ч. 12 ст. 19.5 КоАП 

Мировой 

суд СУ 

№99 

1 3000 Постановление 28.04.2016 5-129/2016-99 

Постановление 

суда 5-129-

2016-99 

Собственникам квартир, установивших перегородки,  

выданы уведомления  о необходимости демонтажа или 

согласования в установленном порядке перегородок,. На 

собственников квартир, не исполнивших  указанных в 

уведомлении действий,   подготовлен и передан в 

Администрацию пакет документов для назначения 

собственникам квартир административного наказания 

(штрафа) и подачи искового заявления в суд. 

УО проведено  общее собрание собственников о 

необходимости  дополнительного финансирования расходов 

на капитальный ремонт (модернизацию) системы АППЗ, 

решение собственниками  не принято. Заключен договор на 

проведение обследования и составления экспертного 

заключения о состоянии систем АППЗ со 

специализированной, лицензированной организацией, для 

определения степени фактического износа систем АППЗ. 

После получения  заключение будет  направлено в ГКУ ЖА 

Красносельского р-на, далее – в Жилищный комитет для 

включения систем АППЗ в капитальный ремонт (в 

Региональную программу капитального ремонта). 

Пр Кузнецова д 17/1 

16 24.05.2016 04.05.2016 
Старший бухгалтер 

Юманова Е.В. 
Ч.1 ст. 14.4 КоАп 

Роспотребн

адзор  
1 3000 Постановление 04.05.2016 Ф78-00-03-0133 

Роспотребнадз

ор Ф78-00-03-

0133 

Перерасчет допущенной ошибки в расчет  Коммунальных 

услуг выполнен ГУП ВЦКП ЖХ. О чем бухгалтером 

направлено письменное уведомление собственникам 

квартиры.  

             

17 25.05.2016 24.05.2016 
Инженер 

Карабанова Т.А. 
Ч. 12 ст. 19.5 КоАП 

Мировой 

суд СУ 

№95 

1 3000 Постановление 24.05.2016 5-155/2015-95 

Постановление 

суда 5-155-

2015-95 

Собственникам квартир, установивших перегородки,  

выданы уведомления  о необходимости демонтажа или 

согласования в установленном порядке перегородок,. На 

собственников квартир, не исполнивших  указанных в 

уведомлении действий,   подготовлен и передан в 

Администрацию пакет документов для назначения 

собственникам квартир административного наказания 

(штрафа) и подачи искового заявления в суд. 

Брестский б-р д 19/17 

18 25.05.2016 24.05.2016 
Инженер 

Карабанова Т.А. 
Ч. 12 ст. 19.5 КоАП 

Мировой 

суд СУ 

№95 

1 3000 Постановление 24.05.2016 5-157/2015-95 

Постановление 

суда 5-157-

2015-95 

Собственникам квартир, установивших перегородки,  

выданы уведомления  о необходимости демонтажа или 

согласования в установленном порядке перегородок,. На 

собственников квартир, не исполнивших  указанных в 

уведомлении действий,   подготовлен и передан в 

Администрацию пакет документов для назначения 

собственникам квартир административного наказания 

(штрафа) и подачи искового заявления в суд. 

УО проведено  общее собрание собственников о 

http://uk-stroitel.ru/media/doc/adm/2016/postanovlenie_suda_5_104_2016_96.pdf
http://uk-stroitel.ru/media/doc/adm/2016/postanovlenie_suda_5_104_2016_96.pdf
http://uk-stroitel.ru/media/doc/adm/2016/postanovlenie_suda_5_104_2016_96.pdf
http://uk-stroitel.ru/media/doc/adm/2016/postanovlenie_suda_5_129_2016_99.pdf
http://uk-stroitel.ru/media/doc/adm/2016/postanovlenie_suda_5_129_2016_99.pdf
http://uk-stroitel.ru/media/doc/adm/2016/postanovlenie_suda_5_129_2016_99.pdf
http://uk-stroitel.ru/media/doc/adm/2016/rospotrebnadzor_f78_00_03_0133.pdf
http://uk-stroitel.ru/media/doc/adm/2016/rospotrebnadzor_f78_00_03_0133.pdf
http://uk-stroitel.ru/media/doc/adm/2016/rospotrebnadzor_f78_00_03_0133.pdf
http://uk-stroitel.ru/media/doc/adm/2016/postanovlenie_suda_5_155_2015_96.pdf
http://uk-stroitel.ru/media/doc/adm/2016/postanovlenie_suda_5_155_2015_96.pdf
http://uk-stroitel.ru/media/doc/adm/2016/postanovlenie_suda_5_155_2015_96.pdf
http://uk-stroitel.ru/media/doc/adm/2016/postanovlenie_suda_5_157_2015_95.pdf
http://uk-stroitel.ru/media/doc/adm/2016/postanovlenie_suda_5_157_2015_95.pdf
http://uk-stroitel.ru/media/doc/adm/2016/postanovlenie_suda_5_157_2015_95.pdf


необходимости  дополнительного финансирования расходов 

на капитальный ремонт (модернизацию) системы АППЗ, 

решение собственниками  не принято. Заключен договор на 

проведение обследования и составления экспертного 

заключения о состоянии систем АППЗ со 

специализированной, лицензированной организацией, для 

определения степени фактического износа систем АППЗ. 

После получения  заключение будет  направлено в ГКУ ЖА 

Красносельского р-на, далее – в Жилищный комитет для 

включения систем АППЗ в капитальный ремонт (в 

Региональную программу капитального 

ремонта).Петергофское ш 13/2 

19 16.06.2016 07.06.2016 
Инженер 

Карабанова Т.А. 
Ч. 12 ст. 19.5 КоАП 

Мировой 

суд СУ 

№95 

1 3000 Постановление 07.06.2016 5-156/2016-95 

Постановление 

суда 5-156-

2016-95 

Собственникам квартир, установивших перегородки,  

выданы уведомления  о необходимости демонтажа или 

согласования в установленном порядке перегородок,. На 

собственников квартир, не исполнивших  указанных в 

уведомлении действий,   подготовлен и передан в 

Администрацию пакет документов для назначения 

собственникам квартир административного наказания 

(штрафа) и подачи искового заявления в суд. 

УО проведено  общее собрание собственников о 

необходимости  дополнительного финансирования расходов 

на капитальный ремонт (модернизацию) системы АППЗ, 

решение собственниками  не принято. Заключен договор на 

проведение обследования и составления экспертного 

заключения о состоянии систем АППЗ со 

специализированной, лицензированной организацией, для 

определения степени фактического износа систем АППЗ. 

После получения  заключение будет  направлено в ГКУ ЖА 

Красносельского р-на, далее – в Жилищный комитет для 

включения систем АППЗ в капитальный ремонт (в 

Региональную программу капитального ремонта). 

Петергофское д 21/3 

20 16.06.2016 07.06.2016 
Инженер 

Карабанова Т.А. 
Ч. 12 ст. 19.5 КоАП 

Мировой 

суд СУ 

№95 

1 3000 Постановление 07.06.2016 5-169/2016-95 

Постановление 

суда 5-169-

2016-95 

Собственникам квартир, установивших перегородки,  

выданы уведомления  о необходимости демонтажа или 

согласования в установленном порядке перегородок,. На 

собственников квартир, не исполнивших  указанных в 

уведомлении действий,   подготовлен и передан в 

Администрацию пакет документов для назначения 

собственникам квартир административного наказания 

(штрафа) и подачи искового заявления в суд. 

Ул. Маршала Захарова д 33/1 

21 16.06.2016 07.06.2016 
Инженер 

Карабанова Т.А. 
Ч. 12 ст. 19.5 КоАП 

Мировой 

суд СУ 

№95 

1 3000 Постановление 07.06.2016 5-171/2016-95 

Постановление 

суда 5-171-

2016-95 

Собственникам квартир, установивших перегородки,  

выданы уведомления  о необходимости демонтажа или 

согласования в установленном порядке перегородок,. На 

собственников квартир, не исполнивших  указанных в 

уведомлении действий,   подготовлен и передан в 

Администрацию пакет документов для назначения 

собственникам квартир административного наказания 

(штрафа) и подачи искового заявления в суд. 

Ул. Маршала Захарова д 35/1 

22 16.06.2016 07.06.2016 
Инженер 

Карабанова Т.А. 
Ч. 12 ст. 19.5 КоАП 

Мировой 

суд СУ 

№95 

1 3000 Постановление 07.06.2016 5-170/2016-95 

Постановл

ение суда 

5-170-

2016-95 

Собственникам квартир, установивших перегородки,  

выданы уведомления  о необходимости демонтажа или 

согласования в установленном порядке перегородок,. На 

собственников квартир, не исполнивших  указанных в 

уведомлении действий,   подготовлен и передан в 

Администрацию пакет документов для назначения 

собственникам квартир административного наказания 

(штрафа) и подачи искового заявления в суд. 

Ул. Маршала Захарова д 35/2 

23 16.06.2016 07.06.2016 
Инженер 

Карабанова Т.А. 
Ч. 12 ст. 19.5 КоАП 

Мировой 

суд СУ 

№95 

1 3000 Постановление 07.06.2016 5-182/2016-95 

Постановл

ение суда 

5-182-

Собственникам квартир, установивших перегородки,  

выданы уведомления  о необходимости демонтажа или 

согласования в установленном порядке перегородок,. На 
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2016-95 собственников квартир, не исполнивших  указанных в 

уведомлении действий,   подготовлен и передан в 

Администрацию пакет документов для назначения 

собственникам квартир административного наказания 

(штрафа) и подачи искового заявления в суд. 

УО проведено  общее собрание собственников о 

необходимости  дополнительного финансирования расходов 

на капитальный ремонт (модернизацию) системы АППЗ, 

решение собственниками  не принято. Заключен договор на 

проведение обследования и составления экспертного 

заключения о состоянии систем АППЗ со 

специализированной, лицензированной организацией, для 

определения степени фактического износа систем АППЗ. 

После получения  заключение будет  направлено в ГКУ ЖА 

Красносельского р-на, далее – в Жилищный комитет для 

включения систем АППЗ в капитальный ремонт (в 

Региональную программу капитального 

ремонта).Петергофское ш 15/2 

24 16.06.2016 31.05.2016 
Инженер 

Карабанова Т.А. 
Ч. 12 ст. 19.5 КоАП 

Мировой 

суд СУ 

№95 

1 3000 Постановление 31.05.2016 5-214/2016-99 

Постановл

ение суда 

5-214-

2016-98 

Собственникам квартир, установивших перегородки,  

выданы уведомления  о необходимости демонтажа или 

согласования в установленном порядке перегородок,. На 

собственников квартир, не исполнивших  указанных в 

уведомлении действий,   подготовлен и передан в 

Администрацию пакет документов для назначения 

собственникам квартир административного наказания 

(штрафа) и подачи искового заявления в суд. 

УО проведено  общее собрание собственников о 

необходимости  дополнительного финансирования расходов 

на капитальный ремонт (модернизацию) системы АППЗ, 

решение собственниками  не принято. Заключен договор на 

проведение обследования и составления экспертного 

заключения о состоянии систем АППЗ со 

специализированной, лицензированной организацией, для 

определения степени фактического износа систем АППЗ. 

После получения  заключение будет  направлено в ГКУ ЖА 

Красносельского р-на, далее – в Жилищный комитет для 

включения систем АППЗ в капитальный ремонт (в 

Региональную программу капитального ремонта). 

(ул. Доблести 18/1, Десантников 34, Ленинский 79/1, 

Кузнецова 21) 

25 29.06.2016 15.06.2016 
Инженер 

Карабанова Т.А. 
Ч. 12 ст. 19.5 КоАП 

Мировой 

суд СУ 

№98 

1 3000 Постановление 15.06.2016 5-213/2016-98 

Постановл

ение суда 

5-213-

2016-98 

Собственникам квартир, установивших перегородки,  

выданы уведомления  о необходимости демонтажа или 

согласования в установленном порядке перегородок,. На 

собственников квартир, не исполнивших  указанных в 

уведомлении действий,   подготовлен и передан в 

Администрацию пакет документов для назначения 

собственникам квартир административного наказания 

(штрафа) и подачи искового заявления в суд.  

пр Кузнецова д 20 

26 29.06.2016 15.06.2016 
Инженер 

Карабанова Т.А. 
Ч. 12 ст. 19.5 КоАП 

Мировой 

суд СУ 

№98 

1 3000 Постановление 15.06.2016 5-212/2016-98 

Постановл

ение суда 

5-212-

2016-98 

Собственникам квартир, установивших перегородки,  

выданы уведомления  о необходимости демонтажа или 

согласования в установленном порядке перегородок,. На 

собственников квартир, не исполнивших  указанных в 

уведомлении действий,   подготовлен и передан в 

Администрацию пакет документов для назначения 

собственникам квартир административного наказания 

(штрафа) и подачи искового заявления в суд. 

Ул. Маршала Захарова д 19 к 1 

27 01.07.2016 08.06.2016 
Инженер Рычагова 

Е.А. 
Ч. 12 ст 19.05 КоАП 

Мировой 

суд СУ 

№97 

1 3000 Постановление 08.06.2016 5-226/2016-97 

Постановл

ение суда 

5-226-

2016-97 

Собственникам квартир, установивших перегородки,  

выданы уведомления  о необходимости демонтажа или 

согласования в установленном порядке перегородок,. На 

собственников квартир, не исполнивших  указанных в 

уведомлении действий,   подготовлен и передан в 
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Администрацию пакет документов для назначения 

собственникам квартир административного наказания 

(штрафа) и подачи искового заявления в суд. 

УО проведено  общее собрание собственников о 

необходимости  дополнительного финансирования расходов 

на капитальный ремонт (модернизацию) системы АППЗ, 

решение собственниками  не принято. Заключен договор на 

проведение обследования и составления экспертного 

заключения о состоянии систем АППЗ со 

специализированной, лицензированной организацией, для 

определения степени фактического износа систем АППЗ. 

После получения  заключение будет  направлено в ГКУ ЖА 

Красносельского р-на, далее – в Жилищный комитет для 

включения систем АППЗ в капитальный ремонт (в 

Региональную программу капитального ремонта). 

Ул Маршала Казакова д 28/3 

28 01.07.2016 08.06.2016 
Инженер Рычагова 

Е.А. 
Ч. 12 ст 19.05 КоАП 

Мировой 

суд СУ 

№97 

1 3000 Постановление 08.06.2016 5-225/2016-97 

Постановл

ение суда 

№5-225-

016-97 

Собственникам квартир, установивших перегородки,  

выданы уведомления  о необходимости демонтажа или 

согласования в установленном порядке перегородок,. На 

собственников квартир, не исполнивших  указанных в 

уведомлении действий,   подготовлен и передан в 

Администрацию пакет документов для назначения 

собственникам квартир административного наказания 

(штрафа) и подачи искового заявления в суд. 

УО проведено  общее собрание собственников о 

необходимости  дополнительного финансирования расходов 

на капитальный ремонт (модернизацию) системы АППЗ, 

решение собственниками  не принято. Заключен договор на 

проведение обследования и составления экспертного 

заключения о состоянии систем АППЗ со 

специализированной, лицензированной организацией, для 

определения степени фактического износа систем АППЗ. 

После получения  заключение будет  направлено в ГКУ ЖА 

Красносельского р-на, далее – в Жилищный комитет для 

включения систем АППЗ в капитальный ремонт (в 

Региональную программу капитального ремонта). 

Ленинский пр-кт д 100/2 

29 01.07.2016 08.06.2016 
Инженер Рычагова 

Е.А. 
Ч. 12 ст 19.05 КоАП 

Мировой 

суд СУ 

№97 

1 3000 Постановление 08.06.2016 5-224/2016-97 

Постановл

ение суда 

№5-224-

2016-97 

Собственникам квартир, установивших перегородки,  

выданы уведомления  о необходимости демонтажа или 

согласования в установленном порядке перегородок,. На 

собственников квартир, не исполнивших  указанных в 

уведомлении действий,   подготовлен и передан в 

Администрацию пакет документов для назначения 

собственникам квартир административного наказания 

(штрафа) и подачи искового заявления в суд. 

УО проведено  общее собрание собственников о 

необходимости  дополнительного финансирования расходов 

на капитальный ремонт (модернизацию) системы АППЗ, 

решение собственниками  не принято. Заключен договор на 

проведение обследования и составления экспертного 

заключения о состоянии систем АППЗ со 

специализированной, лицензированной организацией, для 

определения степени фактического износа систем АППЗ. 

После получения  заключение будет  направлено в ГКУ ЖА 

Красносельского р-на, далее – в Жилищный комитет для 

включения систем АППЗ в капитальный ремонт (в 

Региональную программу капитального ремонта). 

Ул Котина д 7 к 1 

30 01.07.2016 08.06.2016 
Инженер 

Карабанова Т.А. 
Ч. 12 ст 19.05 КоАП 

Мировой 

суд СУ 

№99 

1 3000 Постановление 08.06.2016 5-168/2016-99 

Постановл

ение суда 

№5-168-

2016-99 

Собственникам квартир, установивших перегородки,  

выданы уведомления  о необходимости демонтажа или 

согласования в установленном порядке перегородок,. На 

собственников квартир, не исполнивших  указанных в 

уведомлении действий,   подготовлен и передан в 
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Администрацию пакет документов для назначения 

собственникам квартир административного наказания 

(штрафа) и подачи искового заявления в суд. 

УО проведено  общее собрание собственников о 

необходимости  дополнительного финансирования расходов 

на капитальный ремонт (модернизацию) системы АППЗ, 

решение собственниками  не принято. Заключен договор на 

проведение обследования и составления экспертного 

заключения о состоянии систем АППЗ со 

специализированной, лицензированной организацией, для 

определения степени фактического износа систем АППЗ. 

После получения  заключение будет  направлено в ГКУ ЖА 

Красносельского р-на, далее – в Жилищный комитет для 

включения систем АППЗ в капитальный ремонт (в 

Региональную программу капитального ремонта). 

Ул. Маршала Захарова д 22/1 

31 31.08.2016 03.08.2016 
Главный энергетик 

Мезнев В.А. 
Ст. 7.22 КоАП ГЖИ 1 4000 Постановление 03.08.2016 3272/16 

ГЖИ 3272-

16 

Светильники на 10 этаже данного дома, оборудованы 

защитными плафонами (рассеивателями) 

32 16.09.2016 13.09.2016 
Инженер Рычагова 

Е.А. 
Ч. 12 ст 19.05 КоАП 

Мировой 

суд СУ 

№95 

1 3000 Постановление 13.09.2016 5-289/2016-95 

Постановл

ение суда 

№5-

289/2016-

95 

Собственникам квартир, установивших перегородки,  

выданы уведомления  о необходимости демонтажа или 

согласования в установленном порядке перегородок,. На 

собственников квартир, не исполнивших  указанных в 

уведомлении действий,   подготовлен и передан в 

Администрацию пакет документов для назначения 

собственникам квартир административного наказания 

(штрафа) и подачи искового заявления в суд. 

Петергофское ш 5/1 

33 16.09.2016 13.09.2016 
Инженер Рычагова 

Е.А. 
Ч. 12 ст 19.05 КоАП 

Мировой 

суд СУ 

№95 

1 3000 Постановление 13.09.2016 5-292/2016-95 

Постановл

ение суда 

№5-292-

2016-95 

Собственникам квартир, установивших перегородки,  

выданы уведомления  о необходимости демонтажа или 

согласования в установленном порядке перегородок,. На 

собственников квартир, не исполнивших  указанных в 

уведомлении действий,   подготовлен и передан в 

Администрацию пакет документов для назначения 

собственникам квартир административного наказания 

(штрафа) и подачи искового заявления в суд. 

Петергофское ш 7/1 

34 16.09.2016 13.09.2016 
Инженер Рычагова 

Е.А. 
Ч. 12 ст 19.05 КоАП 

Мировой 

суд СУ 

№95 

1 3000 Постановление 13.09.2016 5-293/2016-95 

Постановл

ение суда 

№5-293-

2016-95 

Собственникам квартир, установивших перегородки,  

выданы уведомления  о необходимости демонтажа или 

согласования в установленном порядке перегородок,. На 

собственников квартир, не исполнивших  указанных в 

уведомлении действий,   подготовлен и передан в 

Администрацию пакет документов для назначения 

собственникам квартир административного наказания 

(штрафа) и подачи искового заявления в суд. 

Ул Десантников д 32/3  

35 16.09.2016 13.09.2016 
Инженер Рычагова 

Е.А. 
Ч. 12 ст 19.05 КоАП 

Мировой 

суд СУ 

№95 

1 3000 Постановление 13.09.2016 5-288/2016-95 

Постановл

ение суда 

№5-288-

2016-95 

Собственникам квартир, установивших перегородки,  

выданы уведомления  о необходимости демонтажа или 

согласования в установленном порядке перегородок,. На 

собственников квартир, не исполнивших  указанных в 

уведомлении действий,   подготовлен и передан в 

Администрацию пакет документов для назначения 

собственникам квартир административного наказания 

(штрафа) и подачи искового заявления в суд. 

Ул. Маршала Захарова д 25/1 

36 16.09.2016 13.09.2016 
Инженер Рычагова 

Е.А. 
Ч. 12 ст 19.05 КоАП 

Мировой 

суд СУ 

№95 

1 3000 Постановление 13.09.2016 5-290/2016-95 

Постановл

ение суда 

№5-

290/2016-

95 

Собственникам квартир, установивших перегородки,  

выданы уведомления  о необходимости демонтажа или 

согласования в установленном порядке перегородок,. На 

собственников квартир, не исполнивших  указанных в 

уведомлении действий,   подготовлен и передан в 

Администрацию пакет документов для назначения 

собственникам квартир административного наказания 

(штрафа) и подачи искового заявления в суд. 

УО проведено  общее собрание собственников о 
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необходимости  дополнительного финансирования расходов 

на капитальный ремонт (модернизацию) системы АППЗ, 

решение собственниками  не принято. Заключен договор на 

проведение обследования и составления экспертного 

заключения о состоянии систем АППЗ со 

специализированной, лицензированной организацией, для 

определения степени фактического износа систем АППЗ. 

После получения  заключение будет  направлено в ГКУ ЖА 

Красносельского р-на, далее – в Жилищный комитет для 

включения систем АППЗ в капитальный ремонт (в 

Региональную программу капитального ремонта). 

Петергофское ш 3/5 

37 16.09.2016 13.09.2016 
Инженер Рычагова 

Е.А. 
Ч. 12 ст 19.05 КоАП 

Мировой 

суд СУ 

№95 

1 3000 Постановление 13.09.2016 5-291/2016-95 

Постановл

ение суда 

№5-291-

2016-95 

Собственникам квартир, установивших перегородки,  

выданы уведомления  о необходимости демонтажа или 

согласования в установленном порядке перегородок,. На 

собственников квартир, не исполнивших  указанных в 

уведомлении действий,   подготовлен и передан в 

Администрацию пакет документов для назначения 

собственникам квартир административного наказания 

(штрафа) и подачи искового заявления в суд. 

Десантников д 28 

38 16.09.2016 14.09.2016 
Инженер Рычагова 

Е.А. 
Ч. 12 ст 19.05 КоАП 

Мировой 

суд СУ 

№96 

1 3000 Постановление 13.09.2016 5-286/2016-96 

Постановл

ение суда 

№5-286-

2016-96 

Собственникам квартир, установивших перегородки,  

выданы уведомления  о необходимости демонтажа или 

согласования в установленном порядке перегородок,. На 

собственников квартир, не исполнивших  указанных в 

уведомлении действий,   подготовлен и передан в 

Администрацию пакет документов для назначения 

собственникам квартир административного наказания 

(штрафа) и подачи искового заявления в суд. 

Пр. Маршала Жукова д 43 

39 20.09.2016 20.09.2016 
Начальник ДУ 

Туркина М.Г. 
Ч. 3 ст. 20.4 КоАП МЧС  1 6000 Постановление 20.09.2016 2-15-462 

МЧС 2-15-

462 

отсутствовавшие пожарные рукава по адресу Ленинский пр-

кт д 96/2 включены в план работ на восстановление 

(установку) 

40 11.10.2016 14.09.2016 

Директор по 

техническим 

вопросам 

Кукушкина З.Д. 

Ст. 7.22 КоАП ГЖИ 1 4000 Постановление 14.09.2016 3999/16 
ГЖИ 3999-

16 

Обеспечен проход ко всем элементам подвального 

помещения, ликвидировано подтопление подвала, 

восстановлены защитные колпаки над вент.трубами. 

Восстановлена теплоизоляция на отдельных участках 

трубопровода и т.д.  

41 11.10.2016 14.09.2016 
ООО 

«СТРОИТЕЛЬ» 
Ст. 7.22 КоАП ГЖИ 1 40000 Постановление 14.09.2016 3997/16 

ГЖИ 3997-

16 

Обеспечен проход ко всем элементам подвального 

помещения, ликвидировано подтопление подвала, 

восстановлены защитные колпаки над вент.трубами. 

Восстановлена теплоизоляция на отдельных участках 

трубопровода и т.д. 

42 11.10.2016 06.10.2016 
ООО 

«СТРОИТЕЛЬ» 
Ч.4 ст. 9.16 ГЖИ 1 20000 Постановление 06.10.2016 4327/16 

ГЖИ 4327-

16 

На техническом этаже (помещение чердака) . по 4 парадной 

на отдельных участках трубопровода системы центрального 

отопления восстановлена теплоизоляция.   

43 11.10.2016 06.10.2016 

Директор по 

техническим 

вопросам 

Кукушкина З.Д. 

Ст. 7.22 КоАП ГЖИ 1 5000 Постановление 06.10.2016 4343/16 
ГЖИ 4343-

16 

На техническом этаже (помещение чердака) . по 4 парадной 

на отдельных участках трубопровода системы центрального 

отопления восстановлена теплоизоляция.   

44 15.11.2016 12.10.2016 
Инженер Рычагова 

Е.А. 
Ч. 12 ст 19.05 КоАП 

Мировой 

суд СУ 

№95 

1 0 Постановление 12.10.2016 5-352/2016-95 

Постановл

ение суда 

№5-352-

2016-95 

Собственникам квартир, установивших перегородки,  

выданы уведомления  о необходимости демонтажа или 

согласования в установленном порядке перегородок,. На 

собственников квартир, не исполнивших  указанных в 

уведомлении действий,   подготовлен и передан в 

Администрацию пакет документов для назначения 

собственникам квартир административного наказания 

(штрафа) и подачи искового заявления в суд. 

Петергофское ш 1/1 

45 15.11.2016 18.10.2016 
Инженер Рычагова 

Е.А. 
Ч. 12 ст 19.05 КоАП 

Мировой 

суд СУ 

№95 

1 3000 Постановление 18.10.2016 5-336/2016-95 

Постановл

ение суда 

№5-336-

Собственникам квартир, установивших перегородки,  

выданы уведомления  о необходимости демонтажа или 

согласования в установленном порядке перегородок,. На 
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2016-95 собственников квартир, не исполнивших  указанных в 

уведомлении действий,   подготовлен и передан в 

Администрацию пакет документов для назначения 

собственникам квартир административного наказания 

(штрафа) и подачи искового заявления в суд. 

Маршала Захарова д 27/2 

46 15.11.2016 18.10.2016 
Инженер Рычагова 

Е.А. 
Ч. 12 ст 19.05 КоАП 

Мировой 

суд СУ 

№95 

1 3000 Постановление 18.10.2016 5-335/2016-95 

Постановл

ение суда 

№5-335-

2016-95 

Собственникам квартир, установивших перегородки,  

выданы уведомления  о необходимости демонтажа или 

согласования в установленном порядке перегородок,. На 

собственников квартир, не исполнивших  указанных в 

уведомлении действий,   подготовлен и передан в 

Администрацию пакет документов для назначения 

собственникам квартир административного наказания 

(штрафа) и подачи искового заявления в суд. 

Маршала Захарова д 27/1 

47 15.11.2016 26.10.2016 
Инженер Рычагова 

Е.А. 
Ч. 12 ст 19.05 КоАП 

Мировой 

суд СУ 

№98 

1 3000 Постановление 13.09.2016 5-449/2016-98 

Постановл

ение суда 

№5-449-

2016-98 

Собственникам квартир, установивших перегородки,  

выданы уведомления  о необходимости демонтажа или 

согласования в установленном порядке перегородок,. На 

собственников квартир, не исполнивших  указанных в 

уведомлении действий,   подготовлен и передан в 

Администрацию пакет документов для назначения 

собственникам квартир административного наказания 

(штрафа) и подачи искового заявления в суд. 

Ул. Доблести д 24/1 

48 15.11.2016 02.11.2016 
ООО 

«СТРОИТЕЛЬ» 
Ст. 7.22 КоАП ГЖИ 1 40000 Постановление 02.11.2016 4829/16 

ГЖИ 4829-

16 
Дефекты отмостки будут устранены в срок до 31.05.2017г 

49 15.11.2016 02.11.2016 
ООО 

«СТРОИТЕЛЬ» 

Ст. 21 З-на СПб. 

273-70 
ГЖИ 1 30000 Постановление 02.11.2016 4825/16 

ГЖИ 4825-

16 

Стены очищены от загрязнений , граффити удалены, 

придомовая территория очищена от листвы, номерной знак 

чистый и др. 

50 16.11.2016 16.11.2016 
ООО 

«СТРОИТЕЛЬ» 
Ст. 7.22 КоАП ГЖИ 1 40000 Постановление 16.11.2016 4890/16 

ГЖИ 4890-

16 

Устранены дефекты лифта, отрегулирована работа дверей, 

заменен плафон в кабине лифта. Произведена замена 

оконных ручек по 4 парадной. Произведено частичное 

восстановление теплоизоляции на трубах системы 

центрального отопления. Восстановлено освещение в 

подвале, установлены защитные плафоны на светильники. 

 51 25.11.2016 23.11.2016 
ООО 

«СТРОИТЕЛЬ» 
Ст. 7.22 КоАП ГЖИ 1 40000 Постановление 23.11.2016 4891/16 

ГЖИ 4891-

16 

Ремонт крыльца выполнен частично и работы перенесены  на 

2017 год, в  связи с погодными условиями, будут выполнены 

до 01.07.17г. 

Отслоение краски в квартирном холле восстановлено, на 

светильники установлены рассеиватели,  эл .щитки закрыты 

(у кв.222) 

52 25.11.2016 02.11.2016 

Директор по 

санитарному 

содержанию 

Панина Л.В. 

Ст. 7.22 КоАП ГЖИ 1 4000 Постановление 02.11.2016 4828/16 
ГЖИ 4828-

16 

Устранение дефектов отмостки включено в план работ, срок 

выполнения  - до 31.05.2017г 

53 25.11.2016 02.11.2016 

Директор по 

санитарному 

содержанию 

Панина Л.В 

Ст. 21 З-на СПБ.  ГЖИ 1 10000 Постановление 02.11.2016 4827/16 
ГЖИ 4827-

16 

Стены очищены от загрязнений, граффити удалены, 

придомовая территория очищена от листвы, номерной знак 

чистый. 

54 25.11.2016 09.11.2016 
Начальник ДУ 

Дзюба В.Ф. 
Ст. 7.22 КоАП ГЖИ 1 4500 Постановление 09.11.2016 4889/16 

ГЖИ 4889-

16 

Устранены дефекты лифта, отрегулирована работа дверей, 

заменен плафон в кабине лифта. Произведена замена 

оконных ручек по 4 парадной. Произведено частичное 

восстановление теплоизоляции на трубах системы 

центрального отопления. Восстановлено освещение в 

подвале, установлены защитные плафоны на светильники. 

55 25.11.2016 09.11.2016 
Начальник ДУ 

Андриевская Н.И. 
Ст. 7.22 КоАП ГЖИ 1 4500 Постановление 09.11.2016 4886/16 

ГЖИ 4886-

16 

Ремонт крыльца выполнен частично, окончание  работ 

перенесено  на 2017 год, в  связи с погодными условиями, 

срок  - до 01.07.17г. 

Отслоение краски в квартирном холле восстановлено. ,на 

светильники установлены рассеиватели, эл .щитки закрыты 

(у кв.222) 

56 30.12.2016 14.12.2016 Инженер Рычагова Ч. 12 ст 19.05 КоАП Мировой 1 3000 Постановление 14.12.2016 5-368/2016-96 Постановл Собственникам квартир, установивших перегородки,  
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Е.А. суд СУ 

№96 

ение  суда 

5-368-

2016-96 

выданы уведомления  о необходимости демонтажа или 

согласования в установленном порядке перегородок,. На 

собственников квартир, не исполнивших  указанных в 

уведомлении действий,   подготовлен и передан в 

Администрацию пакет документов для назначения 

собственникам квартир административного наказания 

(штрафа) и подачи искового заявления в суд. 

УО проведено  общее собрание собственников о 

необходимости  дополнительного финансирования расходов 

на капитальный ремонт (модернизацию) системы АППЗ, 

решение собственниками  не принято. Заключен договор на 

проведение обследования и составления экспертного 

заключения о состоянии систем АППЗ со 

специализированной, лицензированной организацией, для 

определения степени фактического износа систем АППЗ. 

После получения  заключение будет  направлено в ГКУ ЖА 

Красносельского р-на, далее – в Жилищный комитет для 

включения систем АППЗ в капитальный ремонт (в 

Региональную программу капитального ремонта). 

Маршала Захарова д 60 

57 30.12.2016 14.12.2016 
Инженер Рычагова 

Е.А. 
Ч. 12 ст 19.05 КоАП 

Мировой 

суд СУ 

№96 

1 3000 Постановление 14.12.2016 5-369//2016-96 

Постановл

ение  суда 

5-369-

2016-96 

Собственникам квартир, установивших перегородки,  

выданы уведомления  о необходимости демонтажа или 

согласования в установленном порядке перегородок,. На 

собственников квартир, не исполнивших  указанных в 

уведомлении действий,   подготовлен и передан в 

Администрацию пакет документов для назначения 

собственникам квартир административного наказания 

(штрафа) и подачи искового заявления в суд. 

Ул. Котина д 8/1 

58 30.12.2016 14.12.2016 
Инженер Рычагова 

Е.А. 
Ч. 12 ст 19.05 КоАП 

Мировой 

суд СУ 

№96 

1 3000 Постановление 14.12.2016 5-371/2016-96 

Постановл

ение  суда 

5-371-

2016-96 

Собственникам квартир, установивших перегородки,  

выданы уведомления  о необходимости демонтажа или 

согласования в установленном порядке перегородок,. На 

собственников квартир, не исполнивших  указанных в 

уведомлении действий,   подготовлен и передан в 

Администрацию пакет документов для назначения 

собственникам квартир административного наказания 

(штрафа) и подачи искового заявления в суд. 

УО проведено  общее собрание собственников о 

необходимости  дополнительного финансирования расходов 

на капитальный ремонт (модернизацию) системы АППЗ, 

решение собственниками  не принято. Заключен договор на 

проведение обследования и составления экспертного 

заключения о состоянии систем АППЗ со 

специализированной, лицензированной организацией, для 

определения степени фактического износа систем АППЗ. 

После получения  заключение будет  направлено в ГКУ ЖА 

Красносельского р-на, далее – в Жилищный комитет для 

включения систем АППЗ в капитальный ремонт (в 

Региональную программу капитального ремонта). 

Маршала Захарова д 46 

59 30.12.2016 14.12.2016 
Инженер Рычагова 

Е.А. 
Ч. 12 ст 19.05 КоАП 

Мировой 

суд СУ 

№96 

1 3000 Постановление 14.12.2016 5-370//2016-96 

Постановл

ение  суда 

5-370-

2016-96 

Собственникам квартир, установивших перегородки,  

выданы уведомления  о необходимости демонтажа или 

согласования в установленном порядке перегородок,. На 

собственников квартир, не исполнивших  указанных в 

уведомлении действий,   подготовлен и передан в 

Администрацию пакет документов для назначения 

собственникам квартир административного наказания 

(штрафа) и подачи искового заявления в суд. 

Ул. Десантников д 12/1 

60 30.12.2016 14.12.2016 
Инженер Рычагова 

Е.А. 
Ч. 12 ст 19.05 КоАП 

Мировой 

суд СУ 

№96 

1 3000 Постановление 14.12.2016 5-367/2016-96 

Постановл

ение  суда 

5-367-

2016-96 

Собственникам квартир, установивших перегородки,  

выданы уведомления  о необходимости демонтажа или 

согласования в установленном порядке перегородок,. На 

собственников квартир, не исполнивших  указанных в 
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уведомлении действий,   подготовлен и передан в 

Администрацию пакет документов для назначения 

собственникам квартир административного наказания 

(штрафа) и подачи искового заявления в суд. 

УО проведено  общее собрание собственников о 

необходимости  дополнительного финансирования расходов 

на капитальный ремонт (модернизацию) системы АППЗ, 

решение собственниками  не принято. Заключен договор на 

проведение обследования и составления экспертного 

заключения о состоянии систем АППЗ со 

специализированной, лицензированной организацией, для 

определения степени фактического износа систем АППЗ. 

После получения  заключение будет  направлено в ГКУ ЖА 

Красносельского р-на, далее – в Жилищный комитет для 

включения систем АППЗ в капитальный ремонт (в 

Региональную программу капитального ремонта). 

Маршала Захарова д 56 

61 30.12.2016 28.12.2016 
ООО 

«СТРОИТЕЛЬ» 
Ст. 7.22 КоАП ГЖИ 1 40000 Постановление 28.12.2016 5671/16 

ГЖИ 5671-

16 

Освещение на чердаке восстановлено, на светильники  

установлены защитные плафоны (рассеиватели), мусор убран 

имеется свободный доступ ко всем инженерным 

коммуникациям. 

62 30.12.2016 28.12.2016 
Начальник ДУ 

Андриевская Н.И. 
Ст. 7.22 КоАП ГЖИ 1 4500 Постановление 28.12.2016 5672/16 

ГЖИ 5672-

16 

Освещение на чердаке восстановлено, на светильники  

установлены защитные плафоны (рассеиватели), мусор убран 

имеется свободный доступ ко всем инженерным 

коммуникациям. 

63 30.12.2016 28.12.2016 
Начальник ДУ 

Чуфырева Т.И. 
Ст. 7.22 КоАП ГЖИ 1 4000 Постановление 28.12.2016 5581/16 

ГЖИ 5581-

16 

Восстановлено локальное отслоение окрасочного слоя стен и 

удалены сухие следы протечки на лестничной клетке. 

Строительный мусор убрал жилец 
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