
Сведения о принятых мерах ООО «ЖКС№1 Приморского района»  для устранения нарушений, повлекших применение админист-

ративных санкций за 2013 г. 

                                           

№ 

п/п 

 

Дата  

проведения 

проверки 

Наименование 

органа, нало-

жившего 

адм. взыска-

ние 

 

Допущенное нарушение 

Адреса домов, за которые 

наложено 

взыскание 

Меры,  принятые по устранению 

нарушений 

1. 

02.01.2013 
(Постановление 

№ 202/13 от 

30.01.2013г.) 

ГЖИ СПб 

- п. 4.2.3.9. Правил – на фасаде здания (в 

районе торца дома) имеется нанесение 

графических изображений «граффити» 

ул. Камышовая, д.6, к.4  

 
- «граффити» (в районе торца дома)  за-

крашены. 

- п. 3.8.10. Правил – допущено укладыва-

ние снега вдоль жилых изгородей и на 

бровках, скользкие места не посыпаны 

песком. 

- п. 3.6.21., п. 3.6.22. Правил – не убраны 

участки тротуаров и дворов покрытие уп-

лотненным снегом, полностью не убран 

снег под скребок при ручной уборке тро-

туаров и внутриквартальных проездов. 

ул. Яхтенная, д.22, к.2 
- снег убран, скользкие места посыпаны 

пеком; 

 

- п. 3.8.10. Правил – допущено укладыва-

ние снега вдоль жилых изгородей и на 

бровках, скользкие места не посыпаны 

песком. 

- п. 3.6.21., п. 3.6.22. Правил – не убраны 

участки тротуаров и дворов покрытие уп-

лотненным снегом, полностью не убран 

снег под скребок при ручной уборке тро-

туаров и внутриквартальных проездов. 

ул. Туристская, д. 13, к. 1 

 

 

- снег убран, скользкие места посыпаны 

пеком; 

 

-п. 3.5.8. Правил – допущено крепление к 

стене здания вывески, указателя без соот-

ветствующего разрешения 

ул. Камышовая, д.34, к.1 

 

 

-несанкционированная вывеска демонти-

рована; 

- п.4.2.3.9. Правил – на фасаде здания (в 

районе торца дома) имеется самоклей. ул. Камышовая, д.12, к.1 
-фасад здания (в районе торца дома) 

очищен от самоклея. 

- п.4.2.3.9. Правил – на фасаде здания (в 

районе торца дома) имеется самоклей. 
пр. Богатырский, д. 41, к.1  

-фасад здания (в районе торца дома) 

очищен от самоклея. 

- п.4.2.3.9. Правил – на фасаде здания (в 

районе торца дома) имеется самоклей. 
ул. Планерная, д. 21, к.2 

 
-фасад здания (в районе торца дома) 

очищен от самоклея. 



- п.4.2.3.9. Правил – на фасаде здания (в 

районе торца дома) имеется самоклей. 
ул. Туристская, д. 12 

 
-фасад здания (в районе торца дома) 

очищен от самоклея. 

- п.4.2.3.9. Правил – на фасаде здания (в 

районе торца дома) имеется самоклей. 
Приморский пр., д.161 

 
-фасад здания (в районе торца дома) 

очищен от самоклея. 

- п.4.2.3.9. Правил – на фасаде здания (в 

районе торца дома) имеется самоклей. 
Приморский пр., д.169 

 
-фасад здания (в районе торца дома) 

очищен от самоклея. 

- п. 3.7.15. Правил – не обеспечено склади-

рование мусора на специально отведенной 

площадке (мусор складирован у входа в 

подъезды) 

ул. Савушкина, д. 134, к. 3 -мусор убран. 

- п.4.2.3.9. Правил – на фасаде здания (в 

районе торца дома) имеется самоклей. ул. Яхтенная, д.12 
-фасад здания (в районе торца дома) 

очищен от самоклея. 

- п.4.2.3.9. Правил – на фасаде здания (в 

районе торца дома) имеется самоклей. 

- п. 3.7.15. Правил – не обеспечено склади-

рование мусора на специально отведенной 

площадке (мусор складирован у входа в 

подъезды). 

ул. Савушкина, д. 125, к. 3 
-фасад здания (в районе торца дома) 

очищен от самоклея. 

-мусор убран. 

- п.4.2.3.9. Правил – на фасаде здания  (в 

районе торца дома) имеется самоклей. ул. Савушкина, д. 123, к. 3 
-фасад здания (в районе торца дома) 

очищен от самоклея. 

- п. 3.8.10. Правил – допущено укладыва-

ние снега вдоль жилых изгородей и на 

бровках, скользкие места не посыпаны 

песком. 

- п. 3.6.21., п. 3.6.22. Правил – не убраны 

участки тротуаров и дворов покрытие уп-

лотненным снегом, полностью не убран 

снег под скребок при ручной уборке тро-

туаров и внутриквартальных проездов. 

ул. Савушкина, д. 123, к. 4 
- снег убран, скользкие места посыпаны 

пеком; 

 

2. 

17.07.2013 
(Постановление 

№ 2053/13 от 

12.09.2013г.) 

ГЖИ СПб 

- п.4.1.9., 5.8.3. Правил – не обеспечено 

исправное состояние (целостность) трубо-

провода ХВС, имеется утечка в подваль-

ном помещении по л/кл №1; 

- п.5.3.11. Правил – местами отсутствует 

теплоизоляция на трубопроводе ГВС, в 

подвальном помещении по л/кл. № 1; 

- п.4.1.3. Правил – допущено захламление 

участка подвального помещения по л/кл. № 

1,2 (строительным, бытовым мусором); 

- п.4.10.2.1., 4.1.15. Правил – не осуществ-

лены мероприятия по устранению причин 

вызывающих увлажнение ограждающих 

конструкций, просушивание увлажненных 

ул. Савушкина, д. 115, к.3 

- произведена замена розлива ХВС; 

-восстановлена теплоизоляция; 

-подвальные помещения вычищены; 

-помещения водомерных узлов просуше-

ны; 

-произведен текущий ремонт участка 

кровли 10м
2
; 

-крыльцо по л/кл. №1 восстановлено; 

-отмостка в районе л/кл. №3 - восстанов-

лена; 

- установлен осветительный прибор по 

л/кл. № 2; 

- ограждения между 2 и 3 этажами укреп-

лены; 



мест (местами допущено увлажнение по-

мещения водомерного узла по л/кл. №1); 

-п.4.6.3.3. Правил – не обеспечено исправ-

ное состояние кровли, имеется отслоение 

кровельного материала (в районе парапет-

ного ограждения, в районе л/кл №2); 

-п.4.8.10. Правил – допущена осадка пола 

крыльца при входе на л/кл. №1; 

-п.4.10.2.1., 4.1.7. Правил – имеются неис-

правности в отмостке здания (подвалы, 

щели и трещины), в районе л/кл. №3; 

-п.5.6.2. Правил – не обеспечена эксплуа-

тация внутридомового электрооборудова-

ния и осветительных установок общедомо-

вых помещений (отсутствует осветитель-

ный прибор м/у 1 и 2 эт., по «черной» неза-

дымляемой  лестнице л/кл №2); 

- п.4.8.7., 4.8.1. Правил – не обеспечено 

исправное состояние перил (нарушение 

крепления ограждений между 2 и 3 этажа-

ми л/кл. № 1); 

- п.3.2.8., 4.8.14 Правил – не обеспечена 

однотонность окрашиваемых поверхностей 

стен, мытье, местами, на 12 эт. по л/кл. №1; 

-п.4.2.3.1. Правил – допущено разрушение 

облицовки, штукатурки фасада здания, 

местные обрушения фасадной плитки, в 

районе л/кл. № 2; 

-п.4.2.3.9. Правил - на фасаде здания (в 

районе торца здания) имеются надписи 

графических изображений «граффити», 

самоклей. 

-мытье л/кл. производится по графику; 

-«граффити» на торце здания закрашены. 

3. 

23.10.2013 
(Постановление 

№ 2503/13 от 

07.11.2013г.) 

ГЖИ СПб 

- имеются загрязнения фасада надписями 

«граффити», с торцевой стороны фасада 

здания; имеются загрязнения фасада зда-

ния «самоклеем» в районе л/кл №№ 1, 3, 5; 

не произведен поддерживающий ремонт 

отмостки перед плитой входа – нарушены 

пункты 1.1.1; 1.6.2 Правил;   

ул. Стародеревенская, д. 30 

- граффити на фасаде закрашены, стены 

фасада очищены от самоклея у л/кл. №№ 

3, 5, 1. Выполнены работы по подсыпке 

провалов в местах разрушения отмостки 

у парадной № 5 перед смотровым колод-

цем. Работы по ремонту отмостки и за-

делке щелей у л/кл. №5 включены в план 

текущего ремонта на 2014 год. 

- имеются загрязнения фасада надписями 

«граффити» в районе л/кл №№ 1, 2; име-

ются загрязнения фасада здания «самокле-

ем» в районе л/кл № 3;нарушены пункты 

1.1.1; 1.6.2 Правил; 

ул. Камышовая, д.12, к.1 

 

- граффити на фасаде дома у парадных 

№№ 1, 2 закрашены. Фасад дома очище-

ны от самоклея у парадной № 3. 



 

- имеются загрязнения фасада надписями 

«граффити» в районе л/кл № 3; имеются 

загрязнения фасада здания «самоклеем» в 

районе л/кл № 3;не произведен поддержи-

вающий ремонт отдельных элементов фа-

сада (разрушение плиток); нарушены пунк-

ты 1.1.1; 1.6.2 Правил; 

ул. Камышовая, д.14 

- граффити в районе л/кл. № 3 закраше-

ны, фасад дома в районе л/кл № 3 очищен 

от самоклея; ремонт фасада (разрушение 

плиток) включен в план текущего ремон-

та на 2014 год. 

-имеются загрязнения фасада здания «са-

моклеем» с торцевой тороны фасада зда-

ния; нарушены пункты 1.1.1; 1.6.2 Правил; 
пр. Богатырский, д. 35, к.2 - фасад здания очищен от самоклея 

- имеются загрязнения фасада надписями 

«граффити» в районе л/кл № 1; не произве-

ден поддерживающий ремонт приямка, 

л/кл. № 1, трещины, разрушения кирпич-

ной кладки в районе двери - нарушены 

пункты 1.1.1; 1.6.2 Правил; 

пр. Богатырский, д. 39, к.3 

- фасад у парадной №1 закрашен от 

граффити. В приямке у входа в подвал по 

парадной № 1 выполнены работы по под-

сыпке пола. Работы по ремонту пола  

приямка  в подвал по парадной № 1 

включены в план текущего ремонта на 

2014 год. 

- имеются загрязнения фасада надписями 

«граффити», с лицевой стороны фасада 

здания; не произведен поддерживающий 

ремонт отмостки с торцевой стороны фаса-

да - нарушены пункты 1.1.1; 1.6.2 Правил; 

ул. Планерная, д. 23, к.1 

 

- графические изображения на торце дома 

со стороны ул. Планерной закрашены. С 

торца дома выполнены работы по под-

сыпке провалов отмостки. Работы по ре-

монту отмостки у торца дома включены в 

план текущего ремонта на 2014 год. 

- не произведен поддерживающий ремонт 

плиты перед входом в парадную №3 (щели, 

трещины) - нарушены пункты 1.1.1; 1.6.2 

Правил; 

ул. Планерная, д. 23, к.2 

 

-работы по заделке щелей, трещин перед 

входом в парадную №3 включены в план 

текущего ремонта на 2014 год. 

- имеются загрязнения фасада надписями 

«граффити», с торцевой стороны фасада 

здания; – нарушены пункты 1.1.1; 1.6.2 

Правил;   

ул. Планерная, д. 25, к.2 

 

- дом находится только на санитарном 

обслуживании ООО «ЖКС №1 Примор-

ского района». Председателю ТСЖ «Наш 

дом» дано предписание от 10.11.2013 

произвести покраску графических изо-

бражений на фасаде дома. 

- имеются загрязнения фасада надписями 

«граффити» в районе л/кл № 7; не произве-

ден поддерживающий ремонт отдельных 

элементов фасада, стена в районе л/кл. № 7 

- нарушены пункты 1.1.1; 1.6.2 Правил; 

ул. Яхтенная, д.2, к.1 
-графические изображения закрашены. В 

районе л/кл. №7 выполнены штукатурные 

работы в местах разрушения фасада. 

- имеются загрязнения фасада надписями 

«граффити» в районе л/кл № 2; имеются 

загрязнения фасада здания «самоклеем» в 

районе л/кл № 2 -  нарушены пункты 1.1.1; 

1.6.2 Правил; 

ул. Беговая, д. 5, к. 1 
-фасад в районе л/кл №2 очищен от само-

клея, граффити закрашены. 



- имеются загрязнения фасада здания «са-

моклеем» в районе л/кл №№ 1:3 -  наруше-

ны пункты 1.1.1; 1.6.2 Правил; 
ул. Савушкина, д. 134, к.2 

- фасад в районе л/кл №№ 1:3 очищен от 

самоклея. 

4. 

31.10.2013 
(Постановление 

№ 2764/13 от 

28.11.2013г.) 

ГЖИ СПб 

-п.4.2.3.1. Правил – на фасаде допущены 

разрушения  штукатурного, окрасочного, 

фактурного слоев  фасада, допущено общее 

загрязнение фасадов, наличие посторонних 

надписей «граффити», отслоение и выпа-

дение декоративной керамической плитки, 

трещины, сколы, разрушение герметизи-

рующих заделок стыков полносборных 

зданий (межпанельных швов); 

-п.3.4.1. Правил – не обеспечена чистота и 

доступность прохода ко всем элементам 

подвала, обнаружена захламленность под-

вала бытовым и строительным мусором; 

- п.4.1.3. Правил – организацией по обслу-

живанию жилищного фонда не обеспечены 

чистота и освещение подвальных помеще-

ний, осветительная система подвала в час-

тично нерабочем состоянии, плафоны, рас-

сеиватели на светильниках отсутствуют; 

-п.4.1.9. Правил – организацией по обслу-

живанию жилищного фонда не обеспечена 

исправная, достаточная теплоизоляция 

внутренних трубопроводов, на обратной 

трубе отопительной системы выявлены 

нарушения теплоизоляции; 

-п.4.1.15. Правил – организацией по об-

служиванию жилищного фонда допущено 

подтопление подвального помещения из-за 

утечек от инженерного оборудовании; 

-п.5.8.3. Правил – не обеспечено устране-

ние утечек на трубопроводах инженерных 

систем, имеются утечки в инженерных се-

тях, горизонтальный трубопровод (лежак) 

системы ХВС содержится в аварийном со-

стоянии; 

-п.3.3.1. Правил – не обеспечена чистота в 

чердачном помещении, по всей площади 

чердака толстым слоем лежит птичий по-

мёт, тушки погибших птиц, строительный 

мусор. 

ул. Савушкина, д. 115, к.3 

-«граффити» на торце здания закрашены; 

-подвальные помещения вычищены; 

-подвальные помещения освещены пол-

ностью; 

-восстановлена теплоизоляция; 

-помещения водомерных узлов просуше-

ны; 

-заменен розлив ХВС; 

-чердачные помещения вычищены. 

 

 


