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Административные правонарушения ООО УК "Приволжское ПЖРУ" за 2014 год

№ п/п Адрес Нарушение
Протокол

№, дата Сумма

1 40 тыс.руб.

2 течь кровли кв. 70 40 тыс.руб.

3 40 тыс.руб.

М.шоссе
, 290-40

наличие 
теплопотерь 
наружных стен в 
жилых комнатах 
кв. 40

от 
13.03.2014   
           № 
СПр-3557

пр. 
Кирова, 
411

от 
03.04.2014   
               № 
656

Московс
кое 
шоссе, 
314

наличие следов 
протечек на 
потолке и стенах 
помещения кухни 
кв. 72, наличие 
сухих следов 
протечек и темных 
пятен по углу 
слева от окна и по 
примыканию стены 
и потолка в 
помещении жилой 
комнаты кв. 72

от 
21.04.2014   
               № 
СПр-6100
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4 40 тыс.руб.

ул. 
Космоде
мьянско
й, 6

неисправности 
межпанельных 
швов кв. 33, 22, 21, 
16, 10,             
наличие 
теплопотерь 
наружной стены в 
жилой комнате кв. 
9.             
нарушение 
герметичности 
ствола 
мусоропровода на 
4, 5, 7 этажах.          
    Неисправность 
загрузочных 
клапанов 
мусоропровода на 
6 и 12 этажах.          
                         
отсутствие тяги 
вытяжной 
вентиляции в 
помещении кухни 
кв. 16.                       
                                 
наличие трещины 
в стене на 9 и 12 
этажах лестничной 
клетки между 
лифтами.                 
                                 
      Ветхость 
оконных блоков, 
наличие зазоров в 
притворах 
переплетов.             
                                 
                
отсутствие 
договоров на 
размещение 
телекоммуникацио
нного и рекламного 
оборудования.

от 
24.03.2014   
                    
№ СПр-
4477



Лист1

Страница 3

5 40 тыс.руб.

6 течь кровли кв. 106

7 40 тыс.руб.

8 40 тыс.руб.

9 40 тыс.руб.

10 40 тыс.руб.

ул. 
Силина, 
13

У входа во второй 
подъезд с правой 
стороны имеется 
разрушение, 
провал отмостки

от 
30.04.2014   
                № 
1140

Московс
кое 
шоссе, 
318

ул. 
Ташкент
ская, 210

наличие сухих 
следов протечек в 
жилой комнате кв. 
72

от 
26.02.2014   
              № 
2884

ул. 
Аминева
, 11

наличие 
теплопотерь 
наружних стен 
через 
межпанельные 
швы кв. 111

от 
11.03.2014 
№ СПр-
3365

 ул. 
Бубнова, 
8

наличие влажных 
следов темных 
пятен на торцевой 
стене и по углам в 
жилой комнате кв. 
33

от 
20.12.2013   
                № 
СПр-31174

ул. 
Шверник
а, 6

неисправность 
отмостки 

от 
20.12.2013   
              № 
СПр-31175
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11 40 тыс.руб.

12 40 тыс.руб.

ул. 7 
просека, 
д. 241А, 
кв. 10

наличие следов 
темных пятен, 
сухих следов 
протечек, 
отслоение обоев в 
жилых комнатах по 
торцевым стенам 
(изнутри), 
неисправность в 
работе системы 
вентиляции 
(отсутствие тяги)

от 
20.12.2013   
           № 
СПр-31168

ул. 
З.Космо
демьянс
кой, 5

наличие 
объявлений на 
наружных стенах у 
входа в подъезд № 
1, отслоение 
окрасочного слоя, 
наличие надписей 
на стенах 
лестничной клетки 
подъезда № 1, 
загрязненность 
лестничной клетки 
подъезда № 1, 
неисправность 
тамбурной двери в 
подъезде № 1. 
отсутствие 
доводчика на 
тамбурной двери, 
неисправность 
почтовых ящиков, 
неисправность, 
загрязненность 
мусорозагрузочных 
клапанов

от 
21.04.2014   
                     
№ СПр-
6097
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13 40 тыс.руб.

14 40 тыс.руб.

15 ремонт кровли 40 тыс.руб.

16 40 тыс.руб.

17 40 тыс.руб.

Московс
кое 
шоссе, 
318

неисправность, 
наличие протечек 
кровельного 
покрытия в 
отдельных местах 
над. Кв. 141

от 
21.04.2014   
            № 
СПр-6513

ул. 
Ново-
Садовая
. 355

температура ГВС 
не соответствует 
нормативу

от 
23.05.2014   
                 
№ СПр-
7306

ул. 
Московс
кое 
шоссе, 
314-72

от 
21.04.2018   
            № 
СПр-6100

 ул. 
Солнечн
ая, 49

 не организовано 
своевременное 
проведение 
планово-
предупредительног
о ремонта и 
содержания в 
исправном 
состоянии системы 
ГВС с подачей 
горячей воды в 
точки разбора

от 
20.06.2014   
       № 2112

 ул. 
Ново-
Садовая
, 212

в первом подъезде 
отслоение 
штукатурного и 
окрасочного слоев 
стен лестничной 
клетки первого и 
второго этажа

от 
12.05.2014   
            № 
1140
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18 40 тыс.руб.

19 40 тыс.руб.

ул. 
Молоде
жная, 1

неисправность 
двери и запорного 
устройства 
мусороприемной 
камеры подъезда 
№ 1, отслоение и 
загрязнение 
окрасочного и 
штукатурного 
слоев стен и 
потолка 
лестничной клетки 
подъезда № 1, 
неисправность 
загрузочного 
клапана 
мусоропровода в 
подъезде № 1 на 
11 этаже.

от 
20.06.2014   
         № 
1984

ул. 
Ташкент
ская, 240

нарушение работы 
полотенцесушител
я в помещении 
ванной комнаты кв. 
176 (нарушение 
работы системы 
горячего 
водоснабжения)

от 
20.06.2014 
№ 2050
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20 40 тыс.руб.

21 40 тыс.руб.

22 40 тыс.руб.

Московс
кое 
шоссе, 
260

 не организовано 
своевременное 
проведение 
планово-
предупредительног
о ремонта и 
содержания в 
исправном 
состоянии системы 
ГВС с подачей 
горячей воды в 
точки разбора

от 
26.06.2014   
           № 
2304

ул. 
Шверник
а, 8 

разрушение, 
провалы, 
контроуклон 
отмостки и 
тротуара

от 
14.05.2014   
               № 
СПр-7306

ул. 
Космоде
мьянско
й, 5

неисправность 
полов в тамбуре и 
на 1-м этаже 
подъезда № 1: 
отхождение, 
частичной 
отсутствие 
напольной плитки, 
местами выбоины. 
Отсутствие 
бетонной 
перегородки 
подъездного 
козырька между 
входом в подъезд 
и дверью 
мусороприемной 
камеры (подъезд 
№ 1)

от 
22.05.2014   
                    
№ СПр-
8121
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23 40 тыс.руб.

24

25 40 тыс.руб.

26 40 тыс.руб.

ул. 
Аминева
, 33

замачивание 
(увлажнение) 
грунта в 
подвальном 
помещении; 
наличие провалов, 
контруклона 
отмостки дома у 
входа в подъезд; 
нарушение 
герметичности 
трубопровода 
канализации в 
подвальном 
помещении 
(наличие сквозных 
отверстий, латок)

от 
26.02.2014   
              № 
СПр-2882

ул. 
Аминева
, 19

наличие сухих 
следов протечек и 
темных пятен в 
помещениях 
жилых комнат кв. 
33

ул. 
Ново-
Вокзаль
ная, 277

отслоение 
штукатурного и 
окрасочного слоя 
стен лестничных 
клеток на 1,2,4 
этаже в подъездах 
№ 1,2

от 
07.05.2014   
            № 
1217

ул. 7 
просека, 
д. 241

несправность 
балконных 
конструкций кв. 10 

от 
22.05.2014   
                № 
СПр-7730
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27 40 тыс.руб.

28 40 тыс.руб.

29 40 тыс.руб.

30

31 40 тыс.руб.

32 40 тыс.руб.

ул.З. 
Космоде
мьянско
й, 6

несправность 
балконной плиты 
(верхней) в кв. 33, 
неисправность 
плиты (верхней) 
лоджии кв. 33

от 
14.07.2014   
                  
№ СПр-
11343

ул. 
Аминева
, 9

наличие трещин, 
разрушений пола 
крылец в 
подъездах № 1 и 
№ 2

от 
01.08.2014   
                  
№ 2845

 ул. 
Губанов
а, 18

неисправность 
приборов 
освещения в 
подъезде № 1 на 
лестничных 
клетках с 1 по 9 
этажи в общих 
коридорах

от 
13.08.2014   
             № 
3127

ул. 
Тополей. 
9

сухие следы 
протечек на 
потолке в 
помещении общего 
коридора (кв. 
33,34)

ул. 
Силина, 
6

неисправное 
состояние 
асфальтового 
покрытия при 
входах в подъезды 
№ 2,3,4

от 
06.08.2014   
               № 
СПр-12343

 ул. 
Шверник
а, 17

отслоение 
штукатурного и 
окрасочного слоев 
стен лестничных 
клеток с 1 по 9 эт. 
Подъезда № 3

от 
10.01.2014   
                  
№ СПр-
31703
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33 40 тыс.руб.

34

35

36 40 тыс.руб.

37 40 тыс.руб.

38

ул. 
Ташкент
ская, 204

наличие сухих 
следов протечек в 
жилой комнате кв. 
68; 69; наличие 
сухих следов 
протечек на 
потолке 
лестничной клетки 
9 этажа 2-го 
подъезда

от 
26.02.2014   
                     
  № СПр-
2883

пр. 
Кирова, 
322

разрушение, 
провалы, 
контроуклон 
отмостки 

ул. 
Бубнова, 
8

наличие следов 
темных пятен в 
помещении жилой 
комнаты кв. 80

пр. 
Кирова, 
322

ремонт лестничной 
клетки подъезда 
№ 1

от 
29.08.2014   
           № 
3530

ул. 
Шверник
а, 17

ремонт подъезда 
№ 5

от 
04.09.2014   
                   
№ 3535

Димитро
ва, 81

отслоение 
штукатурного и 
окрасочного слоев 
стен лестничной 
клетки 3 подъезда 
(местами)
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39

40 40 тыс.руб.

41 40 тыс.руб.

42 40 тыс.руб.

ул. 
Тополей. 
20

наличие провалов, 
осадки, 
разрушений 
крылец 3-го и 4-го 
подъездов

ул. 
Шверник
а, 17

ремонт подъезда 
№ 4

от 
29.09.2014   
              № 
4288

ул. 
Солнечн
ая. 15

нарушение 
герметичности 
трубопровода 
канализации в 
подвальном 
помещении; 
неисправность, 
частичное 
разрушение 
отмостки; 
отслоение 
штукатурного и 
окрасочного слоев 
стен лестничной 
клетки подъезда 
№ 3

от 
26.09.2014   
                    
№ СПр-
15019

ул Ново-
Садовая
, 359-20

ремонт 
межпанельных 
швов 

от 
10.10.2014   
                   
№ СПр-
18557
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43 40 тыс.руб.

44 40 тыс.руб.

45 40 тыс.руб.

46 40 тыс.руб.

ул. 
Ново-
Вокзаль
ная. 277

отсутствие 
запирающих 
устройств на двери 
в щитовую и 
дверцах ВРУ в 
подъезде № 3; 
отсутствие 
отопления на л.кл 
подъездов № 
1,2,3; отсутствие 
утепления, 
кплотнительных 
прокладок на 
люках (выходах на 
кровлю)

от 
10.10.2014   
                     
   № СПр-
18554

М.шоссе
, 316

наличие щелей и 
трещин в отмостке 
по всему 
периметру дома

от 
30.10.2014   
 № 5080

ул. 
Демокра
тическая
, 5

отслоение 
штукатурного и 
окрасочного слоев 
стен лестничных 
клеток подъезда 
№ 2

13.11.2014   
       №  
5209

ул. 
Демокра
тическая
. 29

отслоение 
штукатурного и 
окрасочного слоев 
стен лестничных 
клеток подъезда 
№ 4

от 
13.11.2014 
№ 5210
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47 40 тыс. руб.

48 40 тыс. руб.

49 40 тыс. руб.

50 40 тыс. руб.

 
Г.Димит
рова, 83

неудовлетворител
ьное содержание 
лифта (грязь, 
надписи и наличие 
рекламы, 
неисправные 
кнопки лифта)

от 
20.11.2014   
№ 5506

г. 
Димитро
ва, 83

загрязненность 
окон (следы 
побелки после 
ремонта) с 1 по 9 
этаж.

от 26. 
12.2014    
№ 347

ул. 
Демокра
тическая
, 25

отслоение 
штукатурного и 
окрасочного слоев 
стен лестничных 
клеток в подъезде 
№ 2 на этажах с 1 
по 12 (надписи на 
стенах)

от 
04.12.2014   
     № 60999

Московс
кое 
шоссе, 
316 

загрязненность 
окон после 
ремонта во 2 
подъезде с 1-12 
этажи; отслоение 
окрасочного и 
штукатурного 
слоев стен 
лестничных клеток 
между 2 и 3 
этажами и на 10 
этаже во 2 
подъезде

от 
08.12.2014   
№ 6417
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51 40 тыс. руб.Кирова, 
405

нарушение 
штукатурного и 
окрасочного слоев 
стен и потолков 
лестничных клеток 
в подъезде № 1 с 1 
по 9 этаж, не 
обеспечена 
надлежащая 
уборка лифта, 
лестничных 
площадок и 
маршей, а также 
обметание пола и 
стен, 
подоконников, 
отопительных 
приборов в 
подъезде № 1, 
неудовлетворител
ьное содержание 
лифта в подъезде 
№1    

от 
13.11.2014   
   № 5504
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Административные правонарушения ООО УК "Приволжское ПЖРУ" за 2014 год

Протокол Предписание
Примечание

№, дата

отменен

отменен

отменен

исполне
ние

исполнени
е

от 
05.05.2014   
           № 
СПр-6100

предписан
ие закрыто
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отменен

от 
20.03.2014   
            № 
СПр-4477

предписан
ие закрыто
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отменен

отменен

отменен

отменен

отменен

нарушение 
устранено

от 
25.02.2014   
                 № 
СПР-2884

предписан
ие закрыто

от 
13.03.2014   
             № 
СПр-3365

предписан
ие закрыто

от 
19.12.2013   
               № 
СПр-31174

предписан
ие закрыто

от 
19.12.2014   
          № 
СПр-31175

предписан
ие закрыто



Лист1

Страница 18

отменен

отменен

от  
19.12.2014   
            № 
СПр-31168

предписан
ие закрыто

от 
17.04.2014   
            № 
СПр-6097

предписан
ие закрыто
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отменен

отменен

отменен

отменен

отменен

от 
23.04.2014   
               № 
СПр-6513

предписан
ие закрыто
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отменен

отменен
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отменен

отменен

отменен

от 
13.05.2014   
               № 
СПр-7306

предписан
ие закрыто

от 
20.05.2014   
                 № 
СПр-8121

предписан
ие закрыто
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отменен

от 
25.02.2014   
              № 
СПр-2882

предписан
ие закрыто

от 
13.05.2014   
                № 
СПр-7414

предписан
ие закрыто
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отменен

отменен

  

отменен

отменен

от 
11.07.2014   
                   
№ СПр-
11343

предписан
ие закрыто

от 
18.07.2014   
            № 
СПр-11337

предписан
ие закрыто

№ СПр-
12343

предписан
ие закрыто

от 
09.01.2014   
                     
 № СПр-
31703

предписан
ие закрыто
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отменен

отменен

от 
25.02.2014   
                     
    СПр-2883

предписан
ие закрыто

от 
04.06.2014   
                 
СПр-8864

предписан
ие закрыто

от 
04.08.2014   
                  
№ СПр-
12344

от 
26.08.2014   
               № 
СПр-13512

предписан
ие закрыто
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отменен

отменен

от 
01.09.2014   
             № 
СПр-13999

предписан
ие закрыто

от 
24.09.2014   
              № 
СПр-15019

предписан
ие закрыто

от 
08.10.2014   
               № 
СПр-18557

предписан
ие закрыто



Лист1

Страница 26

отменен

отменен

отменен

отменен  

№ СПр-
18554

предписан
ие закрыто

от 
16.10.2014   
                № 
5080

предписан
ие закрыто

от 
23.10.2014   
               № 
5209

предписан
ие закрыто
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отменен

отменен

отменен

от 
19.12.2014   
   № 347

срок 
выполнени
я  
30.04.2015

от 
25.03.2014   
  № 554

срок 
выполнени
я 
30.03.2015

от 
27.11.2014   
  № 6417

предписан
ие закрыто
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отменен 30.11.2014   
      № 5504

предписан
ие закрыто
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