Форма 1.3. Информация о привлечении управляющей организации к административной ответственности
за нарушения в сфере управления многоквартирными домами.
Дата заполнения: 15 «апреля» 2016г.

Лицо,
Дата
привлеченное к
привлече
административной
ния
ответственности
01.12.14

ЗАО «УК
«Костромской Дом»

Предмет
административного
правонарушения

Невыполнение в
установленный срок
предписания органа,
осуществляющего
государственный контроль
(надзор):
-не выполнен возврат средств
за услугу «отопление»
за период с 06.05.14г. по
14.05.14г.

КолДокумент
Наименование
во
о принятии мер
контролирующ. выявл
административно
органа
енных
го воздействия
нару
шений

Применён
ная
санкция

Мероприятия,
принятые для
устранения нарушений,
результаты
административного
воздействия

ГЖИ
Костромской
области

1

Постановление
МССУ №9
от 19.01.15г.
№5-78/15*

Прекращено

Инспекция
отозвала предписание
без исполнения.

ГЖИ
Костромской
области

1

Постановление
МССУ №9
от 23.01.15г.
№5-30/15*

Штраф
10 тыс. руб.

Инспекция
отозвала предписание
без исполнения.

м/р-н Давыдовский-2,
дом 11
ст. 19.5 КоАП РФ
01.12.14

ЗАО «УК
«Костромской Дом»

Невыполнение в
установленный срок
предписания органа,
осуществляющего
государственный контроль
(надзор):

Штраф уплачен.

-не выполнен возврат средств
за услугу «отопление»
за период с 06.05.14г.
по 16.05.14г.
ул. Новоселов, дом 28,
кв. №47
ст.19.5 КоАП РФ
01.12.14

Леончик К. Б.

Нарушение установленных
Управление
требований по сбору и вывозу муниципальных
мусора (отходов производства
инспекций
и потребления):
Администрации
-ограждения КП своевременно
г. Костромы
не отремонтированы,
отсутствует график вывоза
мусора с КП, находящихся на
обслуживании ЗАО «УК
«Костромской Дом»

1

Постановление
№4003
от 17.12.14г.*

Штраф
2 тыс. руб.

Нарушения устранены:
выполнен ремонт
ограждений КП,
размещен график вывоза
КГМ и ТБО.
Штраф уплачен.

ст.12 ч.1 Кодекс КО об АП
02.12.14

ЗАО «УК
«Костромской Дом»

Невыполнение в
установленный срок
предписания органа,
осуществляющего
государственный контроль
(надзор):
-не выполнен возврат средств
за услугу «отопление»
за период с 06.05.14г. по
14.05.14г.
ул. Профсоюзная, дом 30

ГЖИ
Костромской
области

1

Постановление
МССУ №9
от 23.01.15г.
№5-73/15*

Штраф
10 тыс. руб.

Инспекция
отозвала предписание
без исполнения.
Штраф уплачен.

ст.19.5 КоАП РФ
03.12.14

ЗАО «УК
«Костромской Дом»

Нарушение нормативов
обеспечения населения
коммунальными услугами:
-температура ГВС в точках
водоразбора не соответствует
нормативу

ГЖИ
Костромской
области

1

Постановление ГЖИ
КО №51-18-14
от 22.01.15г.*

Устное
замечание

Нарушения устранены:
обеспечена нормативная
температура ГВС в
точках водоразбора
кв. №№4, 54.
Производство по делу
прекращено.

ул. Профсоюзная,
дом 42, кв. №№4,54
ст.7.23 КоАП РФ
03.12.14

ЗАО «УК
«Костромской Дом»

Невыполнение в
установленный срок
предписания органа,
осуществляющего
государственный контроль
(надзор):
-не выполнен возврат средств
за услугу «отопление» за
период с 06.05.14г. по
16.05.14г.

ГЖИ
Костромской
области

1

Постановление
МССУ №9
от 19.01.15г.
№5-75/15*

Прекращено

Инспекция
отозвала предписание
без исполнения.
Производство по делу
прекращено.

ул. Профсоюзная,
дом 42, кв. №28
ст.19.5 КоАП РФ
03.12.14

ЗАО «УК
«Костромской Дом»

Невыполнение в
установленный срок
предписания органа,
осуществляющего
государственный контроль

ГЖИ
Костромской
области

1

Постановление
МССУ №9
от 13.02.2015г.
№5-36/15*

Штраф
10 тыс. руб.

Нарушения устранены:
общедомовой
(коллективный) прибор
учета электрической
энергии поставлен на

(надзор):
-прибор учета электрической
энергии не введен в
эксплуатацию и не принят к
коммерческому учету

коммерческий учет.
Штраф уплачен.

8-й Окружной проезд,
дом 11
ст. 19.5 КоАП РФ
05.12.14

мастер
Еров М.В.

Нарушение установленных
Управление
требований по сбору и вывозу муниципальных
мусора (отходов производства
инспекций
и потребления):
Администрации
-ограждения КП и контейнера
г. Костромы
своевременно не
отремонтированы, отсутствует
график вывоза мусора с КП,
находящихся на обслуживании
ЗАО «УК «Костромской Дом»

1

Постановление
№4044
от 17.12.14г.*

Штраф
3 тыс. руб.

Нарушения устранены:
выполнен ремонт
ограждений КП,
размещен график вывоза
КГМ и ТБО.
Штраф уплачен.

ст.12 ч.1 Кодекс КО об АП
08.12.14

ЗАО «УК
«Костромской Дом»

Воспрепятствование
деятельности должностного
лица органа государственного
контроля (надзора) по
проведению проверок:
-не обеспечен доступ в
подвальное и чердачное
помещение
м/р-н Давыдовский-2,
дом 65

ГЖИ
Костромской
области

1

Протокол в суд
не направлен.

Прекращено Проверка Управляющей
компании была
проведена с грубыми
нарушениями процедуры
проведения проверки со
стороны Инспекции.
Постановление ГЖИ КО
№80-37-14 от 15.01.15г.*
Производство по делу

прекращено.
ст.19.4.1 ч.1 КоАП РФ
08.12.14

руководитель
Святова Л.А.

Воспрепятствование
деятельности должностного
лица органа государственного
контроля (надзора) по
проведению проверок:
-не обеспечен доступ в
подвальное и чердачное
помещение

ГЖИ
Костромской
области

1

Протокол в суд
не направлен.

Прекращено Проверка Управляющей
компании была
проведена с грубыми
нарушениями процедуры
проведения проверки со
стороны ГЖИ КО.
Постановление ГЖИ КО
№80-37-14 от 15.01.15г.*

м/р-н Давыдовский-2,
дом 65

Производство по делу
прекращено.

ст.19.4.1 ч.1 КоАП РФ
08.12.14

ЗАО «УК
«Костромской Дом

Воспрепятствование
деятельности должностного
лица органа государственного
контроля (надзора) по
проведению проверок:
-не обеспечен доступ в
подвальное и чердачное
помещение

ГЖИ
Костромской
области

1

Протокол в суд
не направлен.

Прекращено Проверка Управляющей
компании была
проведена с грубыми
нарушениями процедуры
проведения проверки со
стороны ГЖИ КО.
Постановление ГЖИ КО
№80-37-14 от 15.01.15г.*

м/р-н Давыдовский-2,
дом 65

Производство по делу
прекращено.

ст.19.4.1 ч.1 КоАП РФ
08.12.14

руководитель
Святова Л.А.

Воспрепятствование
деятельности должностного
лица органа государственного
контроля (надзора) по
проведению проверок:

ГЖИ
Костромской
области

1

Протокол в суд
не направлен.

Прекращено Проверка Управляющей
компании была
проведена с грубыми
нарушениями процедуры
проведения проверки со

-не обеспечен доступ в
подвальное и чердачное
помещение
м/р-н Давыдовский-2,
дом 65

стороны ГЖИ КО.
Постановление ГЖИ КО
№80-37-14 от 15.01.15г.*
Производство по делу
прекращено.

ст.19.4.1 ч.1 КоАП РФ
08.12.14

ЗАО «УК
«Костромской Дом»

Невыполнение в
установленный срок
предписания органа,
осуществляющего
государственный контроль
(надзор):
-не выполнена уборка мусора
из подвального помещения,
осушение подвала, возврат
средств за услугу «отопление»
за период с 06.05.14г.
по 20.05.14г.

ГЖИ
Костромской
области

6

Постановление
МССУ №9
от 23.01.15г.
№5-39/15*

Штраф
10 тыс. руб

Инспекция
отозвала предписание
без исполнения.
Штраф уплачен.

пр. Мира,
дом 54
ст. 19.5 КоАП РФ
09.12.14

ЗАО «УК
«Костромской Дом»

Невыполнение в
установленный срок
предписания органа,
осуществляющего
государственный контроль
(надзор):
-не выполнен возврат средств
за услугу «отопление» за
период с 06.05.14г. по

ГЖИ
Костромской
области

1

Постановление
МССУ №9
от 19.01.15г.
№5-76/15*

Штраф
10 тыс. руб.

Инспекция
отозвала предписание
без исполнения.
Штраф уплачен.

16.05.14г.
ул. Центральная,
дом 29, кв. №65
ст.19.5 КоАП РФ
09.12.14

ЗАО «УК
«Костромской Дом»

Невыполнение в
установленный срок
предписания органа,
осуществляющего
государственный контроль
(надзор):
-не выполнен возврат средств
за услугу «отопление» за
период с 06.05.14г. по
17.05.14г.

ГЖИ
Костромской
области

1

Постановление
МССУ №9
от 19.01.15г.
№5-77/15*

Штраф
10 тыс. руб.

Инспекция
отозвала предписание
без исполнения.
Штраф уплачен.

м/р-н Давыдовский-2,
дом 29 кв. №32
ст.19.5 КоАП РФ
10.12.14

ЗАО «УК
Нарушение правил содержания
«Костромской Дом»
и ремонта жилых домов:
-балконной плиты

ГЖИ
Костромской
области

1

Постановление ГЖИ
КО №137-02-14
от 25.12.14г.*

Устное
замечание

ул. Мясницкая,
дом 35 кв.№8

Нарушения устранены:
выполнен ремонт
балконной плиты кв. №8.
Производство по делу
прекращено.

ст.7.22 КоАП РФ
11.12.14

ЗАО «УК
Нарушение правил содержания
«Костромской Дом»
и ремонта жилых домов:
-наличие свища на стояке ГВС
в ванной комнате, разрушение

ГЖИ
Костромской
области

2

Постановление ГЖИ
КО №.114-11-14
от 29.01.15г.*

Устное
замечание

Нарушения не
устранены,
т.к. житель кв. №19
не обеспечил допуск

вертикальной железобетонной
конструкции в районе
закладных деталей ограждения
балкона с внутренней стороны

представителям
Управляющей компании
для проведения работ, от
выполнения работ
отказался.

ул. Профсоюзная,
дом 46, кв. №19

Производство по делу
прекращено.

ст.7.22 КоАП РФ
11.12.14

ЗАО «УК
«Костромской Дом»

Нарушение нормативов
обеспечения населения
коммунальными услугами:
-температура ГВС в точке
водоразбора на кухне не
соответствует нормативу

ГЖИ
Костромской
области

1

Постановление ГЖИ
КО №115-11-14
от 29.01.15г.*

Устное
замечание

ул. Профсоюзная,
дом 46, кв. №19
ст.7.23 КоАП РФ
11.12.14

ЗАО «УК
«Костромской Дом»

Невыполнение в
установленный срок
предписания органа,
осуществляющего
государственный контроль
(надзор):
-не выполнен возврат средств
за услугу «отопление» за
период с 06.05.14г. по
14.05.14г.
ул. Профсоюзная,

Нарушения не
устранены,
т.к. житель кв. №19 не
обеспечил допуск
представителям
Управляющей компании
для проведения работ, от
выполнения работ
отказался.
Производство по делу
прекращено.

ГЖИ
Костромской
области

1

Постановление
МССУ №9
от 23.01.15г.
№5-33/15*

Штраф
10 тыс. руб.

Инспекция
отозвала предписание
без исполнения.
Штраф уплачен.

дом 42, кв. №55
ст.19.5 КоАП РФ
11.12.14

ЗАО «УК
«Костромской Дом»

Невыполнение в
установленный срок
предписания органа,
осуществляющего
государственный контроль
(надзор):
-не выполнен возврат средств
за услугу «отопление» за
период с 06.05.14г.
по 14.05.14г.

ГЖИ
Костромской
области

1

Постановление
МССУ №9
от 23.01.15г.
№5-34/15*

Штраф
10 тыс. руб.

Инспекция
отозвала предписание
без исполнения.
Штраф уплачен.

ул. Профсоюзная,
дом 42, кв. №35
ст.19.5 КоАП РФ
11.12.14

ЗАО «УК
«Костромской Дом»

Невыполнение в
установленный срок
предписания органа,
осуществляющего
государственный контроль
(надзор):
-не выполнен возврат средств
за услугу «отопление» за
период с 06.05.14г.
по 14.05.14г.
ул. Профсоюзная,
дом 42
кв. №№4,5,9,16,17,20,
37,42,46,51,57

ГЖИ
Костромской
области

1

Постановление
МССУ №9
от 23.01.15г.
№5-38/15*

Штраф
10 тыс. руб.

Инспекция
отозвала предписание
без исполнения.
Штраф уплачен.

ст.19.5 КоАП РФ
11.12.14

ЗАО «УК
«Костромской Дом»

Невыполнение в
установленный срок
предписания органа,
осуществляющего
государственный контроль
(надзор):
-температура ГВС в точке
водоразбора не соответствует
нормативу

ГЖИ
Костромской
области

3

Постановление
МССУ №9
от 13.02.15г.
№5-35/15*

Устное
замечание

Нарушения устранены:
установлен
дополнительный
циркуляционный насос
на внутридомовой линии
циркуляции ГВС.
Производство по делу
прекращено.

м/р-н Давыдовский-2,
дом 67
кв. № №202,203,207
ст.19.5 КоАП РФ
15.12.14

ЗАО «УК
«Костромской Дом»

Нарушение нормативов
обеспечения населения
коммунальными услугами:
-температура воздуха не
соответствует нормативу в
угловых комнатах

ГЖИ
Костромской
области

1

Постановление ГЖИ Прекращено Проверка Управляющей
КО №80-37-14
компании проведена с
от 15.01.15г.*
грубыми нарушениями
процедуры проведения
проверки со стороны
Инспекции.

м/р-н Давыдовский-2,
дом 65 кв. №48

Производство по делу
прекращено за
отсутствием состава
административного
правонарушения.

ст.7.23 КоАП РФ
16.12.14

мастер
Еров М.В.

Нарушение установленных
требований по сбору и вывозу
мусора (отходов производства
и потребления):

Управление
муниципальных
инспекций
Администрации

1

Постановление
№41
от 14.01.15г.*

Штраф
3 тыс. руб.

Нарушения устранены:
контейнера
промаркированы,
вывоз КГМ и зачистка

-вывозу КГМ и зачистке КП от
ТБО, маркировке контейнеров
на КП, находящихся на
обслуживании ЗАО «УК
«Костромской Дом» в м/р-н
Давыдовский-1,2,
ул. Профсоюзной

г. Костромы

КП от бытового мусора
проводятся регулярно.
Штраф уплачен.

ст.12 ч.1 Кодекс КО об АП
19.12.14

ЗАО «УК
«Костромской Дом»

Нарушение нормативов
обеспечения населения
коммунальными услугами:
-температура ГВС не
соответствует нормативу

ГЖИ
Костромской
области

1

Постановление ГЖИ
Штраф
КО №56-18-14
5 тыс. руб.
от 15.01.15г.*

м/р-н Юбилейный,
дом 24А, кв. №60

Нарушения устранены:
выполнены работы
замене стояка
циркуляции ГВС в
подъезде №4.
Штраф уплачен.

ст.7.23 КоАП РФ
23.12.14

ЗАО «УК
«Костромской Дом»

Невыполнение в
установленный срок
предписания органа,
осуществляющего
государственный контроль
(надзор):
-не выполнен возврат средств
за услугу «отопление» за
период с 06.05.14г.
по 15.05.14г.
м/р-н Давыдовский-2,
дом 5, кв. №40

ГЖИ
Костромской
области

1

Постановление
МССУ №9
от 26.01.15г.
№5-106/15*

Штраф
10 тыс. руб.

Инспекция
отозвала предписание
без исполнения.
Штраф уплачен.

ст.19.5 КоАП РФ
23.12.14

ЗАО «УК
«Костромской Дом»

Невыполнение в
установленный срок
предписания органа,
осуществляющего
государственный контроль
(надзор):
-не выполнен возврат средств
за услугу «отопление» за
период с 06.05.14г.
по 16.05.14г.

ГЖИ
Костромской
области

1

Постановление
МССУ №9
от 26.01.15г.
№5-105/15*

Штраф
10 тыс. руб.

Инспекция
отозвала предписание
без исполнения.
Штраф уплачен.

ул. Центральная,
дом 29, кв. №№
49,52,59,60,64,67,69,70,71,73
ст.19.5 КоАП РФ
24.12.14

ЗАО «УК
«Костромской Дом»

Невыполнение в
установленный срок
предписания органа,
осуществляющего
государственный контроль
(надзор):
-не выполнен возврат средств
за услугу «отопление»
за период с 06.05.14г.
по 12.05.14г.

ГЖИ
Костромской
области

1

Постановление
МССУ №9
от 13.02.15г.
№5-85/15*

Штраф
10 тыс. руб.

Инспекция
отозвала предписание
без исполнения.
Штраф уплачен.

м/р-н Юбилейный,
дом 24А, кв. 60
ст. 19.5 КоАП РФ
24.12.14

ЗАО «УК

Невыполнение в

ГЖИ

1

Постановление

Штраф

Инспекция

«Костромской Дом»

установленный срок
предписания органа,
осуществляющего
государственный контроль
(надзор):
-не выполнен возврат средств
за услугу «отопление» за
период с 06.05.14г.
о 12.05.14г.

Костромской
области

МССУ №9
от 13.02.15г.
№5-86/15*

10 тыс. руб.

отозвала предписание
без исполнения.
Штраф уплачен.

ул. Профсоюзная,
дом 29, кв. №45
ст.19.5 КоАП РФ
29.12.14

ЗАО «УК
«Костромской Дом»

Невыполнение в
установленный срок
предписания органа,
осуществляющего
государственный контроль
(надзор):
-не выполнен возврат средств
за услугу «отопление»
за период с 06.05.14г.
по 14.05.14г.

ГЖИ
Костромской
области

1

Постановление
МССУ №9
от 26.01.15г.
№5-102/15*

Штраф
Инспекция
10 тыс. руб. отозвала предписание без
исполнения.
Штраф уплачен.

м/р-н Давыдовский-3,
дом 7, кв. №24
ст. 19.5 КоАП РФ
29.12.14

ЗАО «УК
Нарушение правил содержания
«Костромской Дом»
и ремонта жилых домов:
-не исправен стояк ГВС в
помещении туалета кв.

ГЖИ
Костромской
области

5

Постановление ГЖИ
Штраф
КО №.....
40 тыс. руб.
от 29.01.15г.

Нарушения устранены:
заменен участок стояка
ГВС в туалете кв.
№№98,102,106, течь на

№№98,106; розлив ХВС в
районе п. №3, розлив ГВС в
районе п. №1,2,3

розливе ХВС и ГВС
устранена.
Штраф уплачен.

м/р-н Давыдовский-3, дом 24
ст.7.22 КоАП РФ

29.12.14

ЗАО «УК
«Костромской Дом»

Невыполнение в
установленный срок
предписания органа,
осуществляющего
государственный контроль
(надзор):
-не выполнен возврат средств
за услугу «отопление»
за период с 06.05.14г.
по 17.05.14г.

ГЖИ
Костромской
области

1

Постановление
МССУ №9
от 30.01.15г.
№5-99/15*

Штраф
10 тыс. руб.

Инспекция
отозвала предписание
без исполнения.
Штраф уплачен.

ул. Индустриальная,
дом 19, кв. №150
ст. 19.5 КоАП РФ
29.12.14

ЗАО «УК
«Костромской Дом»

Невыполнение в
установленный срок
предписания органа,
осуществляющего
государственный контроль
(надзор):
-не выполнен возврат средств

ГЖИ
Костромской
области

1

Постановление
МССУ №9
от 30.01.15г.
№5-98/15

Штраф
10 тыс. руб.

Инспекция
отозвала предписание
без исполнения.
Штраф уплачен.

за услугу «отопление»
за период с 06.05.14г.
по 14.05.14г.
пер. Мельничный,
дом 3, кв. №13
ст. 19.5 КоАП РФ
29.12.15

ЗАО «УК
«Костромской Дом»

Невыполнение в
установленный срок
предписания органа,
осуществляющего
государственный контроль
(надзор):
-температура ГВС не
соответствует нормативу в
точках водоразбора

ГЖИ
Костромской
области

1

Постановление
МССУ №9
от 13.02.15г.
№5-208/15*

Штраф
10 тыс. руб.

ул. Профсоюзная,
дом32, кв. №55

Нарушения устранены:
направлено письмо в
Адм. г. Костромы по
восстановлению
наружной линии
рециркуляции ГВС от
МКД до ЦТП с целью
улучшения качества
предоставления
коммунальной услуги.
Штраф уплачен.

ст. 19.5 КоАП РФ
29.12.14

ЗАО «УК
«Костромской Дом»

Нарушение нормативов
обеспечения населения
коммунальными услугами:
-температура ГВС не
соответствует нормативу
ул. Н. Бабушкина,
дом 16, кв. №156
ст.7.23 КоАП РФ

ГЖИ
Костромской
области

1

Постановление ГЖИ
Устное
КО №75-29-15
замечание.
от 18.02.15г.*

Нарушения устранены:
заменен вентиль ГВС на
врезке.
Производство по делу
прекращено.

15.01.15

мастер
Еров М.В.

Невыполнение установленных
требований и запретов при
организации и проведении
уборочных уборочных работ в
летнее, зимнее время:
-отсутствует посыпка пескосолевой смесью пешеходной
зоны и входов в подъезды
домов в микрорайоне
Черноречье, находящихся на
обслуживании ЗАО «УК
«Костромской Дом»

Управление
муниципальных
инспекций
Администрации
г. Костромы

1

Постановление
№174
от 28.01.15г.*

Штраф
1 тыс. руб.

Нарушения устранены:
посыпка придомовой
территории проводится
регулярно.
Штраф уплачен.

ст.13 Кодекса КО об АП
21.01.15

ЗАО «УК
«Костромской Дом»

Нарушение правил
содержания и ремонта
жилых домов:
-не исправен общедовой
прибор учета электрической
энергии

ГЖИ
Костромской
области

3

Постановление ГЖИ
Штраф
КО №3-07-15
40 тыс. руб.
от 12.03.15г.*

Нарушения устранены:
(коллективный) прибор
учета электрической
энергии принят к
коммерческому учету.
Штраф уплачен.

м/р-н Давыдовский-1,
дом 30
ст.7.22 КоАП РФ
21.01.15

ЗАО «УК
«Костромской Дом»

Нарушение законодательства
об энергосбережении и о
повышении энергетической
эффективности:
- отсутствует общедомовой
прибор учета ГВС

ГЖИ
Костромской
области

1

Постановление ГЖИ
Устное
КО №4-07-15
замечание.
от 12.03.15г.*

Нарушения не
устранены:
отсутствует техническая
возможность установки
ПУ ГВС.
Производство по делу

м/р-н Давыдовский-1, дом 30

прекращено.

ст. 9.16.4 КоАП РФ
23.01.15

ЗАО «УК
«Костромской Дом»

Невыполнение в
установленный срок
предписания органа,
осуществляющего
государственный контроль
(надзор):
-не выполнен возврат средств
за услугу «отопление»
за период с 06.05.14г.
по 14.05.14г.

ГЖИ
Костромской
области

1

Постановление
МССУ №9
от 27.03.15г
№5-156/15

Прекращено

Инспекция
отозвала предписание
без исполнения.
Производство по делу
прекращено.

ул. Профсоюзная,
дом 30
ст.19.5 КоАП РФ
23.01.15

ЗАО «УК
«Костромской Дом»

Невыполнение в
установленный срок
предписания органа,
осуществляющего
государственный контроль
(надзор):
-не выполнен возврат средств
за услугу «отопление»
за период с 06.05.14г.
по 14.05.14г.
ул. Профсоюзная,
дом 30А, кв. №7
ст.19.5 КоАП РФ

ГЖИ
Костромской
области

1

Постановление
МССУ №9
от 27.03.15г
№5-155/15

Прекращено

Инспекция
отозвала предписание
без исполнения.
Производство по делу
прекращено.

26.01.15

ЗАО «УК
«Костромской Дом»

Невыполнение в
установленный срок
предписания органа,
осуществляющего
государственный контроль
(надзор):
-не выполнен возврат средств
за услугу «отопление»
за период с 06.05.14г.
по 14.05.14г.

ГЖИ
Костромской
области

1

Постановление
МССУ №9
от 27.03.15г.
№5-154/15

Прекращено

Инспекция
отозвала предписание
без исполнения.
Производство по делу
прекращено.

ул. Свердлова,
дом 82
ст.19.5 КоАП РФ
26.01.15

ЗАО «УК
«Костромской Дом»

Невыполнение в
установленный срок
предписания органа,
осуществляющего
государственный контроль
(надзор):
-не выполнен возврат средств
за услугу «отопление»
за период с 06.05.14г.
по 14.05.14г.

ГЖИ
Костромской
области

1

Постановление
МССУ №9
от 27.03.15г.
№5-153/15

Прекращено

Инспекция
отозвала предписание
без исполнения.
Производство по делу
прекращено.

ул. Профсоюзная,
дом 42, кв. №28
ст.19.5 КоАП РФ
26.01.15

ЗАО «УК
«Костромской Дом»

Невыполнение в
установленный срок
предписания органа,

ГЖИ
Костромской
области

1

Постановление
МССУ №9
от 27.03.15г.

Прекращено

Инспекция
отозвала предписание
без исполнения.

осуществляющего
государственный контроль
(надзор):
-не выполнен возврат средств
за услугу «отопление»
за период с 06.05.14г.
по 14.05.14г.

№5-152/15

Производство по делу
прекращено.

ул. Профсоюзная,
дом 32
ст.19.5 КоАП РФ
28.01.15

мастер
Суховая Ю. В.

Невыполнение установленных
Управление
требований и запретов при
муниципальных
организации и проведении
инспекций
уборочных уборочных работ в Администрации
летнее, зимнее время:
г. Костромы
-не своевременно организована
работа по расчистка снега с
придомовых территорий в
районе дома №33 в м/р-не
Давыдовский-2, дома
№29 в м/р-не Юбилейный.

1

Постановление
№293
от 11.02.15г.*

Штраф
1 тыс. руб.

Постановление
№294
от 11.02.15г.*

Штраф
1 тыс. руб.

Нарушения устранены.
Штраф уплачен.

ст.13 Кодекса КО об АП
29.01.15

мастер
Суховая Ю. В.

Невыполнение установленных
Управление
требований и запретов при
муниципальных
организации и проведении
инспекций
уборочных уборочных работ в Администрации
летнее, зимнее время:
г. Костромы
-не своевременно организована
работа по расчистке от снега
придомовых территорий

1

Нарушения устранены.
Штраф уплачен.

многоквартирных жилых
домов по ул. Профсоюзной,
находящихся на обслуживании
ЗАО «УК «Костромской Дом»
ст.13 Кодекса КО об АП
30.01.15

мастер
Суховая Ю. В.

Невыполнение установленных
Управление
требований и запретов при
муниципальных
организации и проведении
инспекций
уборочных уборочных работ в Администрации
летнее, зимнее время:
г. Костромы
-не своевременно организована
работа по расчистке от снега
придомовой территории дома
№32 в микрорайоне
Давыдовский-3

1

Постановление
№295
от 11.02.15г.*

Штраф
1 тыс. руб.

Нарушения устранены.
Штраф уплачен.

ст.13 Кодекса КО об АП
02.02.15

ЗАО «УК
Нарушение правил содержания
«Костромской Дом»
и ремонта жилых домов:
-незначительное разрушение
лакокрасочного покрытия стен,
не исправны светильники,
частично отсутствует второе
остекление в оконных рамах,
нарушен внешний вид кабины
лифта, на дверях в
мусорокамеры нет запорных
устройств
ул. Профсоюзная,
дом 30 п. №7

ГЖИ
Костромской
области

7

Постановление ГЖИ
Штраф
КО №8-01-15
40 тыс. руб.
от 19.02.15г.*

Нарушения устранены в
полном объеме.
Штраф уплачен.

ст. 7.22 КоАП РФ
04.02.15

ЗАО «УК
«Костромской Дом»

Нарушение нормативов
обеспечения населения
коммунальными услугами:
-температура ГВС не
соответствует нормативу

ГЖИ
Костромской
области

1

Постановление ГЖИ
Штраф
КО №56-18 -14 от
5 тыс. руб.
15.01.15г.*

м/р-н Юбилейный,
дом 24А, кв. №60

Нарушения устранены:
выполнены работы
замене стояка
циркуляции ГВС в
подъезде №4.
Штраф уплачен.

ст.7.23 КоАП РФ
05.02.15

ЗАО «УК
Нарушение правил содержания
«Костромской Дом»
и ремонта жилых домов:
-частичное разрушение
лакокрасочного покрытия
потолка и стен, разрушение
крыльца входа в подъезд, меж.
этажных площадок,
повреждены почтовые ящики в

ГЖИ
Костромской
области

10

Постановление ГЖИ
Штраф
Нарушения устранены:
КО №12-01-15
40 тыс. руб. выполнен косметический
от 19.03.15г.*
ремонт подъезда, ремонт
крыльца входа в подъезд,
меж. этажных площадок,
замены почтовые ящики,
восстановлено
остекление оконных рам
в подъезде №6.

м/р-н Черноречье,
дом 1 п. №6

Штраф уплачен.

ст. 7.22 КоАП РФ
06.02.15

ЗАО «УК
«Костромской Дом»

Нарушение санитарноэпидемиологических
требований к питьевой воде:
-неудовлетворительное
качество ГВС
м/р-н Давыдовский-2, дом 59
ст.6.5 КоАП РФ

Управление
Роспотребнадзора
по Костромской
области

1

Постановление
Свердловского
районного суда
№5-56/2015
от 20.03.15г.*

Штраф
20 тыс. руб.

Нарушения устранены:
-проведены работы по
чистке бойлера.
Штраф уплачен.

13.02.15

ЗАО «УК
«Костромской Дом»

Невыполнение в
установленный срок
предписания органа,
осуществляющего
государственный контроль
(надзор):
-температура ГВС не
соответствует нормативу в
кв. №№5,17,18,37,52(кухня),
не выполнен возврат средств
за услугу «отопление»
за период с 06.05.14г.
по 14.05.14г.

ГЖИ
Костромской
области

3

Постановление
МССУ №9
от 28.04.15г.
№5-231/15*

Прекращено Нарушения устранены:
выполнены работы по
устройству линии
циркуляции ГВС в
подвальном помещении
дома +
Инспекция
отозвала частично
предписание без
исполнения.
Производство по делу
прекращено.

ул. Профсоюзная,
дом 46
ст.19.5 КоАП РФ
17.02.15

ЗАО «УК
«Костромской Дом»

Невыполнение в срок
предписания органа,
осуществляющего
государственный контроль
(надзор):
-ввести в эксплуатацию и
принять к коммерческому
учету общедомовой
(коллективный) прибор учета
электрической энергии
8-й Окружной проезд,
дом 11
ст. 19.5 КоАП РФ

ГЖИ
Костромской
области

1

Постановление
МССУ №9
№5-272/15
от 29.04.15г.*

Прекращено Нарушения устранены:
общедомовой
(коллективный) прибор
учета электрической
энергии принят к
коммерческому учету.
Производство по делу
преращено.

17.02.15

мастер
Гурьев С. А.

Невыполнение установленных
требований и запретов при
организации и проведении
уборочных уборочных работ в
летнее, зимнее время:
-наличие снежных свесов на
кровле дома №11
по ул. Титова

Управление
муниципальных
инспекций
Администрации
г. Костромы

1

ГЖИ
Костромской
области

2

Постановление
№470
от 04.03.15г.*

Штраф
1 тыс. руб.

Нарушения устранены.
Штраф уплачен.

ст.13 Кодекса КО об АП
19.02.15

ЗАО «УК
Нарушение правил содержания
«Костромской Дом»
и ремонта жилых домов:
-не обеспечено исправное
состояние клеевого покрытия
потолка и стен в районе 4,5-го
эт.

Постановление ГЖИ
Устное
КО №.5-03-15
замечание.
от 31.03.15г.*

Нарушения устранены:
проведены работы по
устранению следов
залива (клеевая побелка).
Производство по делу
прекращено.

ул. Окружная, дом 57,
подъезд №3
ст. 7.22 КоАП РФ
25.02.15

мастер
Еров М. В.

Невыполнение установленных
Управление
требований и запретов при
муниципальных
организации и проведении
инспекций
уборочных уборочных работ в Администрации
летнее, зимнее время:
г. Костромы
-отсутствует посыпка пескосолевой смесью придомовых
территории в районе
многоквартирных жилых
домов по ул. Индустриальной,
находящихся на обслуживании

1

Постановление
№476
от 11.03.15г.*

Штраф
1 тыс. руб.

Нарушения устранены:
посыпка придомовой
территории проводится
регулярно.
Штраф уплачен.

ЗАО «УК «Костромской Дом»
ст.13 Кодекса КО об АП
10.03.15

мастер
Суховая Ю. В.

Нарушение норм и правил
уборки территорий:
-05.03.15г. не выполнены
работы по уборке придомовой
территории дома №18
по ул. Димитрова

Управление
муниципальных
инспекций
Администрации
г. Костромы

1

ГЖИ
Костромской
области

1

Постановление
№539
от 25.03.15г.*

Штраф
1 тыс. руб.

Постановление
МССУ №9
от 29.04.15г.
№5-306/15*

Прекращено

Нарушения устранены.
Штраф уплачен.

ст.5 Кодекса КО об АП
10.03.15

ЗАО «УК
«Костромской Дом»

Невыполнение в
установленный срок
предписания органа,
осуществляющего
государственный контроль
(надзор):
-температура ГВС не
соответствует нормативу
ул. Профсоюзная,
дом 44 кв. №82,90

Производство по делу
прекпащено.

ст. 19.5 КоАП РФ
10.03.15

ЗАО «УК
«Костромской Дом»

Невыполнение в
установленный срок
предписания органа,
осуществляющего
государственный контроль
(надзор):
-не осушено подвальное
помещение

Нарушения не
устранены:
председателю совета
дома неоднократно были
направлены сметы на
устройство
внутридомовой линии
циркуляции ГВС; сметы
собственники не
согласовывают.

ГЖИ
Костромской
области

1

Постановление
МССУ №9
от 29.04.2015г.
№5-304/15*

Устное
замечание

Нарушения устранены:
выполнена подсыпка
гравием в районе
увлажнения грунта в
подвальном помещении
МКД.
Производство по делу
прекращено.

ул. Профсоюзная, дом44
п. №8
ст. 19.5 КоАП РФ
11.03.15

ЗАО «УК
Нарушение правил содержания
«Костромской Дом»
и ремонта жилых домов:
-не обеспечено исправное
состояние лакокрасочного
покрытия стен

ГЖИ
Костромской
области

1

Постановление ГЖИ
КО №7-03-15
от 17.04.15г.*

Устное
замечание

Нарушения устранены:
выполнен косметический
ремонт подъезда в
полном объеме.
Производство по делу
прекращено.

м/р-н Юбилейный,
дом 29 подъезд №1
ст. 7.22 КоАП РФ
18.03.15

ЗАО «УК
Нарушение правил содержания
«Костромской Дом»
и ремонта жилых домов:
-не обеспечено исправное
состояние лакокрасочного и
штукатурного слоя потолка и
стен стен

ГЖИ
Костромской
области

1

Постановление ГЖИ
КО №.01-27-15
от 17.04.15г.*

Устное
замечание

Нарушения устранены:
выполнен косметический
ремонт подъезда №1.
Производство по делу
прекращено.

ул. Индустриальная,
дом 8 подъезд №1
ст. 7.22 КоАП РФ
18.03.15

ЗАО «УК
«Костромской Дом»

Невыполнение в
установленный срок
предписания органа,
осуществляющего
государственный контроль
(надзор):

ГЖИ
Костромской
области

1

Постановление
МССУ №9
от 15.05.15г.
№5-339/15*

Прекращено Нарушения устранены:
заменен участок стояка
канализации в районе
кв. №33.
Производство по делу

-по проведению проф. работ на
системе канализации (стояк по
кв. №29), в целях устранения
посторонних звуков «бульканья»

прекращено.

м/р-н Давыдовский-2,
дом 59, кв. №29
ст. 19.5 КоАП РФ
19.03.15

ЗАО «УК
«Костромской Дом»

Невыполнение в
установленный срок
предписания органа,
осуществляющего
государственный контроль
(надзор):
-температура ГВС не
соответствует нормативу

ГЖИ
Костромской
области

1

Постановление
МССУ №9
от 29.04.15г.
№2-338/15*

Штраф
10 тыс. руб.

Нарушения устранены:
восстановлена линия
рециркуляции ГВС от
ЦТП до дома.
Штраф уплачен.

ул. Свердлова,
дом 82, кв. №№67,105
ст. 19.5 КоАП РФ
20.03.15

ЗАО «УК
«Костромской Дом»

Нарушение нормативов
обеспечения населения
коммунальными услугами:
-температура ГВС не
соответствует нормативу
в кв. №№1, 3,4, 7, 14, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 30, 31,
33, 34, 36, 45, 50, 52, 53, 55, 57,
61, 63, 65, 66, 67, 68, 71, 73, 75,

ГЖИ
Костромской
области

2

Постановление ГЖИ
Штраф
КО №23-29-15
6 тыс. руб.
от 08.04.15г.*

Нарушения не
устранены:
отсутствует линия
циркуляции ГВС от дома
до ЦТП; направлено
письмо в
Администрацию
г. Костромы с
требованием по ее

91, 93, 97, 102, 103, 105, 110,
126, 128, 131, 134, 137, 138,
139, 141

восстановлению.
Штраф уплачен.

м/р-н Давыдовский-1,
дом 2
ст.7.23 КоАП РФ
23.03.15

ЗАО «УК
«Костромской Дом»

Нарушение нормативов
обеспечения населения
коммунальными услугами:
-температура ГВС не
соответствует нормативу

ГЖИ
Костромской
области

1

Постановление ГЖИ
Штраф
КО №24-29-15
5 тыс. руб.
от 08.04.15г.*

м/р-н Давыдовский-3,
дом 18 кв. №35

Нарушения устранены:
выполнены работы по
замене внутридомовой
линии циркуляции ГВС в
подвальном помещении
дома + чистка бойлера.
Штраф уплачен.

ст.7.23 КоАП РФ
31.03.15

мастер
Суховая Ю. В.

Нарушение установленных
требований по сбору и вывозу
мусора (отходов производства
и потребления):
-18.03.15г. не своевременно
вывезен мусор с контейнерной
площадки по адресу:
дом 29 в микрорайоне
Юбилейный

Управление
муниципальных
инспекций
Администрации
г. Костромы

1

Управление
муниципальных
инспекций
Администрации

1

Постановление
№619
от 15.04.15г.*

Штраф
2 тыс.
500 руб.

Нарушения устранены.

Постановление
№665
от 22.04.15г.*

Штраф
1 тыс. руб.

Нарушения устранены.

Штраф уплачен.

ст.12 ч.1 Кодекса КО об АП
03.04.15

мастер
Литова М. М.

Нарушение норм и правил
уборки территорий:
-30.03.15г. не выполнены
работы по уборке придомовой

Штраф уплачен.

территории дома №20
по ул. Депутатской

г. Костромы

ст.5 Кодекса КО об АП
03.04.15

ООО «УК
«Костромской Дом»

Невыполнение в
установленный срок
предписания органа,
осуществляющего
государственный контроль
(надзор):
-температура ГВС не
соответствует нормативу

ГЖИ
Костромской
области

1

ГЖИ
Костромской
области

1

Постановление
МССУ №6 от
19.05.15г.
№5-408/15*

Прекращено

Нарушения устранены.
Производство по делу
прекращено.

ул. Свердлова,
дом 80, кв. №24
ст. 19.5 КоАП РФ
03.04.15

ООО «УК
«Костромской Дом»

Нарушение нормативов
обеспечения населения
коммунальными услугами:
-температура ГВС не
соответствует нормативу

Постановление ГЖИ
Штраф
№10-13-15
5 тыс. руб.
от 13.05.15г.*

м/р-н Давыдовский-1,
дом 34
кв.№203

Нарушения не
устранены:
запланированы на 2016г.
работы по
восстановлению
внутридомовой линии
циркуляции ГВС.
Штраф уплачен.

ст.7.23 КоАП РФ
09.04.15

ООО «УК
«Костромской Дом»

Нарушение нормативов
обеспечения населения
коммунальными услугами:
-температура ГВС не

ГЖИ
Костромской
области

1

Постановление ГЖИ
№30-29-15
от 13.05.15г.*

Штраф
5 тыс. руб.

Нарушения устранены.
Штраф уплачен.

соответствует нормативу
м/р-н Давыдовский-2,
дом 67
кв.№№
102,184,186,189,192,194,194,
197,200,201,202,203,207,208,
210,211,216
ст.7.23 КоАП РФ
13.04.15

ООО «УК
Нарушение правил содержания
«Костромской Дом»
и ремонта жилых домов:
-частичное разрушение
штукатурного и окрасочного
слоя потолка и стен

ГЖИ
Костромской
области

1

Постановление ГЖИ
Штраф
Нарушения устранены:
№15-03-15 от
40 тыс. руб. выполнен косметический
28.04.15г.*
ремонт подъезда.
Штраф уплачен.

ул. Красноармейская,
дом 50 п. №6
ст.7.22 КоАП РФ
13.04.15

ООО «УК
«Костромской Дом»

Невыполнение в
установленный срок
предписания органа,
осуществляющего
государственный контроль
(надзор):
-не обеспечена нормативная
температура ГВС в точках
водоразбора кв. №№1, 3,4, 7,
14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26,
27, 30, 31, 33, 34, 36, 45, 50, 52,
53, 55, 57, 61, 63, 65, 66, 67, 68,
71, 73, 75, 91, 93, 97, 102, 103,

ГЖИ
Костромской
области

1

Постановление
МССУ №6
от 09.06.15г.
№5-540/15*

Штраф
10 тыс. руб.

Нарушения не
устранены:
отсутствует линия
циркуляции ГВС от дома
до ЦТП; направлено
письмо в
Администрацию
г. Костромы с
требованием по ее
восстановлению.
Штраф уплачен.

105, 110, 126, 128, 131, 134,
137, 138, 139, 141
м/р-н Давыдовский-1, дом 2
ст.19.5 КоАП РФ
15.04.15

руководитель
Святова Л. А.

Нарушение законодательства
об энергосбережении и о
повышении энергетической
эффективности:
-истек межповерочный
интервал приборов учета
электрической энергии

Прокуратура
г. Костромы

1

Постановление ГЖИ
Штраф
№9-П-15
5 тыс. руб.
от 06.05.15г.*

Нарушения устранены:
выполнен ремонт
общедомовых приборов
учета электрической
энергии.
Штраф уплачен.

ул. Полянская, дом 37
ул. Щемиловка, дом 9
м/р-н Давыдовский-2, дом 29
ст.9.16 ч.4 КоАП РФ
16.04.15

руководитель
Святова Л.А.

Недобросовестная
Управление
конкуренция:
Федеральной
-непринятие мер по
антимонопольной
прекращению направления без службы по КО
законных оснований
платежных требований
собственникам квартир дома
№39 по микрорайону
Давыдовский-2 на оплату
услуг по содержанию и
ремонту общего имущества
МКД
ст.14.33 ч.1 КоАП РФ

1

Постановление ФАС
Штраф
№АД 04-08/556
12 тыс. руб.
от 16.04.15г.*

Нарушения устранены.
Штраф уплачен.

16.04.15

ООО «УК
«Костромской Дом»

Недобросовестная
Управление
конкуренция:
Федеральной
-непринятие мер по
антимонопольной
прекращению направления без службы по КО
законных оснований
платежных требований
собственникам квартир дома
№39 по микрорайону
Давыдовский-2 на оплату
услуг по содержанию и
ремонту общего имущества
МКД

1

Постановление ФАС
№АД 04-09/557
от 16.04.15г.*

Устное
замечание

Постановление
МССУ №6
от 25.05.15г.
№5-498/15*

Устное
замечание

Нарушения устранены.
Производство по делу
прекращено.

ст.14.33 ч.1 КоАП РФ
23.04.15

ООО «УК
«Костромской Дом»

Невыполнение в срок
предписания органа,
осуществляющего
государственный контроль
(надзор):
-не обеспечена нормативная
температура ГВС в точках
водоразбора кв.
№№5,17,18,37,52;
-не выполнен возврат средств
за услугу «отопление»
в период с 06.05.14г. по
14.05.14г. жителям дома

ГЖИ
Костромской
области

3

Нарушения частично
устранены:
-выполнены работы по
устройству линии
циркуляции ГВС в
подвальном помещении
дома +
ГЖИ КО отозвала пункт
предписание без
исполнения.
Производство по делу
прекращено.

ул. Профсоюзная, дом 46
ст.19.5 КоАП РФ
28.04.15

ООО «УК
«Костромской Дом»

Невыполнение в
установленный срок

ГЖИ
Костромской

1

Постановление
МССУ №6

Штраф
10 тыс. руб.

Нарушения не
устранены:

предписания органа,
осуществляющего
государственный контроль
(надзор):
-не обеспечена нормативная
температура ГВС в точках
водоразбора кв. №№82,91

области

от 09.06.15г.
№5-539/15*

председателю совета
дома неоднократно были
направлены сметы на
устройство
внутридомовой линии
циркуляции ГВС; сметы
собственники не
согласовывают.

ул. Профсоюзная,
дом 44

Штраф уплачен.

ст.19.5 КоАП РФ
05.05.15

ООО «УК
Нарушение правил содержания
«Костромской Дом»
и ремонта жилых домов:
-не организована регулярная
уборка МОП (подъездов)

ГЖИ
Костромской
области

1

Постановление ГЖИ Прекращено
№27-04-15
от 26.05.15г.*

Нарушения устранены.
Производство по делу
прекращено.

ул. Шагова, дом 15
ст.7.22 КоАП РФ
14.05.15

мастер
Смирнова Е. Ю.

Нарушение установленных
Управление
требований по сбору и вывозу муниципальных
мусора (отходов производства
инспекций
и потребления):
Администрации
-наличие отходов производства
г. Костромы
и потребления на территории
контейнерной площадки
по адресу: г. Кострома,
ул. Ю. Смирнова, дом 73

1

Постановление
№899
от 27.05.15г.*

Штраф
2 тыс. руб.

Постановление
№898

Штраф
3 тыс. руб.

Нарушения устранены.
Штраф уплачен.

ст.12 ч.1 Кодекса КО об АП
15.05.15

руководитель
Святова Л.А.

Нарушение норм и правил
уборки территорий:

Управление
муниципальных

1

Нарушения устранены.

-не выполнены работы по
уборке территории,
прилегающей к КП в
микрорайоне Черноречье.

инспекций
Администрации
г. Костромы

от 27.05.15г.*

Штраф уплачен.

ст.5 Кодекса КО об АП
10.06.15

руководитель
Святова Л. А.

Нарушение установленных
правил благоустройства и
содержания территорий:
-не выполнен окос травы на
придомовой территории
по адресу:
дом №№55,57
в м/р-не Давыдовский-2

Управление
муниципальных
инспекций
Администрации
г. Костромы

1

Управление
муниципальных
инспекций
Администрации
г. Костромы

1

ГЖИ
Костромской
области

1

Постановление
№1017
от 24.06.15г.*

Штраф
500 руб.

Нарушения устранены.

Постановление
№1086
от 08.07.15г.*

Штраф
3 тыс. руб.

Постановление
МССУ №6
от 11.09.2015г.
№5-755/15*

Штраф
Нарушения устранены:
75 тыс. руб. организована регулярная
уборка МОП.

Штраф уплачен.

ст.23 Кодекса КО об АП
26.06.15

Руководитель
Святова Л. А.

Нарушение норм и правил
уборки территории:
-не выполнены работы
по зачистке территорий,
прилегающих к КП

Нарушения устранены.
Штраф уплачен.

ст.5 Кодекса КО об АП
06.07.15

ООО «УК
«Костромской Дом»

Нарушения правил
осуществления
предпринимательской
деятельности по управлению
многоквартирными домами:
-не проводятся работы по
уборке МОП
ул. Окружная, дом 57

Штраф уплачен.

ст.7.23.3 КоАП РФ
10.07.15

ООО «УК
«Костромской Дом»

Нарушение нормативов
обеспечения населения
коммунальными услугами:
-превышена допустимая
продолжительность перерыва
подачи ГВС в дом

ГЖИ
Костромской
области

1

Постановление ГЖИ
№41-29-15
от 11.08.15г.*

Устное
замечание

Нарушения устранены:
горячее водоснабжение
восстановлено.
Производство по делу
прекращено.

ул. Профсоюзная, дом 30
ст.7.23 КоАП РФ
17.07.15

ООО «УК
«Костромской Дом»

Нарушения правил
осуществления
предпринимательской
деятельности по управлению
многоквартирными домами:
-не регулярная уборка МОП

ГЖИ
Костромской
области

1

Постановление
МССУ №6
от 10.09.15г.
№5-734/15*

Штраф
Нарушения устранены:
75 тыс. руб. организована регулярная
уборка МОП.
Штраф уплачен.

м/р-н Давыдовский-2, дом 1
ст.7.23.3 КоАП РФ
23.07.15

ООО «УК
«Костромской Дом»

Нарушение нормативов
обеспечения населения
коммунальными услугами:
-превышена допустимая
продолжительность перерыва
подачи ГВС в дом

ГЖИ
Костромской
области

1

Управление МЧС

1

Постановление ГЖИ
Штраф
КО №44-29-15
5 тыс. руб.
от 15.09.15г.*

Нарушения устранены.
Штраф уплачен.

пер. Сенной, дом 15
ст.7.23 КоАП РФ
29.07.15

руководитель

Нарушение требований

Постановление

Штраф

Нарушения не

Святова Л.А.

пожарной безопасности:
на балконе кв. №12
отсутствует эвакуационная
лестница

России по КО

№224
от 03.08.15г.*

15 тыс. руб.

пр. Мира, дом 64

устранены:
направлено исковое
заявление в суд об
обязании собственника
кв. №12 восстановить
аварийно-эвакуационную
лестницу.

ст.20.4 ч. 4 КоАП РФ
Штраф уплачен.
05.08.15

руководитель
Святова Л. А.

Нарушение норм и правил
уборки территорий:
-не своевременно проведены
работы по уборке придомовой
территории адресу:
дом №№5,31
по ул. Полянской

Управление
муниципальных
инспекций
Администрации
г. Костромы

1

Управление
муниципальных
инспекций
Администрации
г. Костромы

1

ГЖИ
Костромской
области

4

Постановление
№1246
от 19.08.15г.*

Штраф
1 тыс. руб.

Постановление
№1252
от 19.08.15г.*

Штраф
3 тыс. руб.

Постановление ГЖИ
№58-37-15
от 24.09.15г.*

Устное
замечание

Нарушения устранены.
Штраф уплачен.

ст.5 Кодекса КО об АП
06.08.15

руководитель
Святова Л.А.

Нарушение норм и правил
уборки территорий:
-не своевременно проведены
работы по уборке придомовой
территории домов,
находящихся в управлении
ООО «УК «Костромской Дом»

Нарушения устранены.
Штраф уплачен.

ст.5 Кодекса КО об АП
13.08.15

ООО «УК
Нарушение правил содержания
«Костромской Дом»
и ремонта жилых домов:
-наличие остаточных явлений в
виде фекальной корки в районе
подъезда №2-4; нарушение

Нарушения частично
устранены:
выполнены работы по
уборке фекалий,
гидроизоляция цоколя,

гидроизоляции цоколя в
районе подъезда №2;
трубопровод холодного
водоснабжения проложен по
временной схеме в районе
подъезда №5, разрушение
отмостки по периметру дома

заменен участок
трубопровода ХВС +
собственники МКД
приняли решение на
общем собрании о
переносе сроков
исполнения работ по
ремонту отмостки до 01
июня 2016г.

м/р-н Давыдовский-2,
дом 77

Производство по делу
прекращено.

ст.7.22 КоАП РФ
13.08.15

руководитель
Святова Л.А.

Нарушение правил содержания
и ремонта жилых домов:
-наличие остаточных явлений в
виде фекальной корки в районе
подъезда №2-4; нарушение
гидроизоляции цоколя в
районе подъезда №2;
трубопровод холодного
водоснабжения проложен по
временной схеме в районе
подъезда №5, разрушение
отмостки по периметру дома

ГЖИ
Костромской
области

4

Постановление ГЖИ
Штраф
№57-37-15
4 тыс. руб.
от 24.09.15г.*

м/р-н Давыдовский-2,
дом 77

Нарушения частично
устранены:
выполнены работы по
уборке фекалий,
гидроизоляция цоколя,
заменен участок
трубопровода ХВС +
собственники МКД
приняли решение на
общем собрании о
переносе сроков
исполнения работ по
ремонту отмостки до 01
июня 2016г.
Штраф уплачен.

ст.7.22 КоАП РФ
13.08.15

ООО «УК
«Костромской Дом»

Нарушение нормативов
обеспечения населения
коммунальными услугами:
-превышена допустимая

ГЖИ
Костромской
области

1

Постановление ГЖИ
№60-37-15
от 24.09.15г.*

Устное
замечание

Нарушения устранены:
холодное водоснабжение
восстановлено.

продолжительность перерыва в
предоставлении коммунальной
услуги ХВС при проведении
аварийных работ на внутри
домовых сетях холодного
водоснабжения

Производство по делу
прекращено.

м/р-н Давыдовский-2, дом 77
ст.7.23 КоАП РФ
13.08.15

руководитель
Святова Л. А.

Нарушение нормативов
обеспечения населения
коммунальными услугами:
-превышена допустимая
продолжительность перерыва в
предоставлении коммунальной
услуги ХВС при проведении
аварийных работ на внутри
домовых сетях холодного
водоснабжения

ГЖИ
Костромской
области

1

Постановление ГЖИ
№59-37-15
от 24.09.15г.*

Штраф
500 руб.

Нарушения устранены:
холодное водоснабжение
восстановлено.
Штраф уплачен.

м/р-н Давыдовский-2, дом 77
ст.7.23 КоАП РФ
13.08.15

руководитель
Святова Л. А.

Нарушения правил
осуществления
предпринимательской
деятельности по управлению
многоквартирными домами:
-не организовано надлежащее
раскрытие информации о
деятельности по управлению
домом, не обеспечен контроль

ГЖИ
Костромской
области

8

Постановление
МССУ №6
от 23.10.15г.
№5-977/15*

Устное
замечание.

Нарушения частично
устранены:
информация в сети
Интернет обновлена,
замен участок розлива
ХВС+ собственники
МКД приняли решение о
переносе сроков
исполнения работ по

за проведением работ по
устранению аварии на системе
ХВС, не обеспечен контроль за
хранением и актуализацией
технической документации на
МКД, в договоре управления
МКД отсутствуют условия
предоставления коммунальных
услуг и т. д.

ремонту отмостки
до 01 июня 2016г. +
ГЖИ КО отозвала часть
требований предписания
без исполнения.
Производство по делу
прекращено.

м/р-н Давыдовский-2, дом 77
ст.7.23.3 КоАП РФ
19.08.15

руководитель
Святова Л. А.

Нарушение установленных
требований по сбору и вывозу
мусора (отходов производства
и потребления):
-переполнение контейнеров и
бункера-накопителя на КП в
микрорайоне Черноречье

Управление
муниципальных
инспекций
Администрации
г. Костромы

1

ГЖИ
Костромской
области

7

Постановление
№1334
от 02.09.15г.*

Штраф
4 тыс. руб.

Нарушения устранены:
КГМ и ТБО вывозятся
своевременно.
Штраф уплачен.

ст.12 ч.1 Кодекса КО об АП
20.08.15

ООО «УК
Нарушение правил содержания
«Костромской Дом»
и ремонта жилых домов:
-разрушение наружных стен
фасада, повреждение
кровельного покрытия в
районе подъезда №№9,4,7,
отсутствие защитных решеток
на водоприемных воронках в
районе подъезда №№2,7,
наличие следов промочек на
потолке и стенах в подъезде №

Постановление ГЖИ
Штраф
№15-27-15
40 тыс. руб.
от 08.09.15г.*

Нарушения частично
устранены:
обеспечена
герметичность
кровельного покрытия в
месте примыкания к
ливневой канализации +
установлены защитные
решетки на
водоприемные воронки +
течь бойлера устранена +

№1,4,9, неудовлетворительное
состояние бойлера в районе
подъезда №2, мусор в
подвальном помещении в
районе подъезда №№1,2,
разрушение крылец входа в
подъезд №№3,4,5,6

уборка бытового мусора
из подвального
помещения осуществлена
+ выполнены работы по
клеевой побелке потолка
и стен.
Штраф уплачен.

ул. Индустриальная,
дом 1/23
ст.7.22 КоАП РФ
26.08.15

ООО «УК
«Костромской Дом»

Нарушение нормативов
обеспечения населения
коммунальными услугами:
-превышена допустимая
продолжительность перерыва
подачи ГВС в дом

ГЖИ
Костромской
области

1

Постановление ГЖИ
Штраф
№35-18-15
5 тыс. руб.
от 15.09.15г.*

Нарушения устранены:
горячее водоснабжение
восстановлено.
Штраф уплачен.

ул. Советская, дом 15А
ст.7.23 КоАП РФ
15.09.15

руководитель
Святова Л. А.

Нарушение установленных
Управление
требований по сбору и вывозу муниципальных
мусора (отходов производства
инспекций
и потребления):
Администрации
-ненадлежащие оборудование
г. Костромы
КП по адресу:
ул. Свердлова, дом 14

1

Постановление
№1513
от 30.09.15г.*

Штраф
2 тыс. руб.

Нарушения устранены:
контейнеры окрашены,
промаркированы.
Штраф уплачен.

ст.12 ч.1 Кодекса КО об АП
21.09.15

руководитель
Святова Л.А.

Нарушение норм и правил
уборки территорий:

Управление
муниципальных

1

Постановление
№1512

Штраф
2 тыс. руб.

Нарушения устранены:
осуществляется контроль

-не выполнены работы
по уборке придомовых
территорий домов
№№27,29
по ул. Профсоюзной

инспекций
Администрации
г. Костромы

от 30.09.15г.*

за уборкой придомовой
территории МКД.
Штраф уплачен.

ст.5 Кодекса КО об АП
24.09.15

ООО «УК
«Костромской Дом»

Нарушение нормативов
обеспечения населения
коммунальными услугами:
-превышена допустимая
продолжительность перерыва
подачи ГВС в дом

ГЖИ
Костромской
области

1

Постановление ГЖИ
Устное
№51-29-15
замечание.
от 08.10.15г.*

Нарушения устранены:
горячее водоснабжение
восстановлено.
Производство по делу
прекращено.

пр. Мира, дом 62
ст.7.23 КоАП РФ
28.09.15

ООО «УК
«Костромской Дом»

Непредставление сведений
(информации):
-не представлен договор
поставки электрической
энергии

ГЖИ
Костромской
области

1

Постановление
МССУ №6
№5-1124/2015 от
30.11.15г.*

Предупрежд
ение

Замечания приняты
к сведению

ГЖИ
Костромской
области

4

Постановление
МССУ №6
№5-1026/2015
от 17.11.15г.*

Прекращено

Нарушения устранены:
выполнены работы по
косметическому ремонту
подъезда.

ул. Ивановская, дом 35
ст. 19.7 КоАП РФ
30.09.15

ООО «УК
«Костромской дом»

Осуществление
предпринимательской
деятельности по управлению
МКД с нарушением
лицензионных требований:
-не выполнен косметический
ремонт п. №3, выбита местами

Производство по делу
прекращено в связи с

напольная плитка, не вымыты
окна в МОП и др.

отсутствием состава.

ул. Центральная,
дом 25
ст.14.1.3 ч.2 КоАП РФ
30.09.15

руководитель
Святова Л. А.

Нарушение норм и правил
уборки территорий:
-не выполнены работы
по уборке придомовых
территорий домов
в микрорайоне Черноречье

Управление
муниципальных
инспекций
Администрации
г. Костромы

1

ГЖИ
Костромской
области

1

Постановление
№1546
от 07.10.15г.*

Штраф
2 тыс. руб.

Постановление
МССУ №6
№5-1027/2015
от 17.11.15г.*

Штраф
100 тыс.
руб.

Нарушения устранены.
Штраф уплачен.

ст.5 Кодекса КО об АП
14.10.15

ООО «УК
«Костромской Дом»

Невыполнение в
установленный срок
предписания органа,
осуществляющего
государственный жилищный
надзор:
-не выполнен ремонт отмостки
по периметру дома

Нарушения не
устранены:
расторгнут договор
управления с ООО «УК
«Костромской дом».
Штраф уплачен.

м/р-н Давыдовский-2, дом 77
ст.19.5.ч.24 КоАП РФ
15.10.15

руководитель
Святова Л. А.

Нарушение санитарноУправление
эпидемиологических
Роспотребнадзора
требований:
по Костромской
-отсутствует
области
водонепроницаемое покрытие
под бункером для КГМ

1

Постановление
№1343 от
27.10.15г.*

Штраф
1 тыс. руб.

Нарушения устранены:
выполнено устройство
водонепроницаемого
покрытия под бункер для
КГМ.

пр. Мира, дом 92

Штраф уплачен.

ст. 6.4 КоАП РФ
23.10.15

ООО «УК
«Костромской Дом»

Невыполнение законному
распоряжению должностного
лица органа, осуществляющего
государственный контроль:
-невыполнение требования
должностного лица

ГЖИ
Костромской
области

1

Постановление
МССУ №6
№5-1125/15
от 02.12.15г.*

Штраф
20 тыс. руб.

Штраф уплачен.

ГЖИ
Костромской
области

5

Постановление
МССУ №6
№5-112/15
от 21.12.15г.*

Устное
замечание

Нарушения устранены в
полном объеме.

ул. Индустриальная,
дом 1/23
ст.19.4 КоАП РФ
26.10.15

ООО «УК
«Костромской Дом»

Осуществление
предпринимательской
деятельности по управлению
МКД с нарушением
лицензионных требований:
-температура ГВС в точках
водоразбора не соответствует
нормативу, не представлена
аксонометрическая схема
водопроводной сети и др.

Производство по делу
прекращено.

ул. Центральная,
дом 29
ст.14.1.3 ч.2 КоАП РФ
28.10.15

ООО «УК
«Костромской Дом»

Нарушение нормативов
обеспечения населения
коммунальными услугами:
-не обеспечена нормативная

ГЖИ
Костромской
области

1

Постановление ГЖИ
Штраф
№46-18-15
5 тыс. руб.
от 24.11.15г.*

Нарушения устранены:
проведена ревизия
вентиля на стояке ГВС в
подвальном помещении

температура ГВС в точках
водоразбора

дома.
Штраф уплачен.

м/р-н Давыдовский-1,
дом 30, кв. №35
ст. 7.23 КоАП РФ
30.10.15

ООО «УК
«Костромской Дом»

Нарушение нормативов
обеспечения населения
коммунальными услугами:
-нарушена допустимая
продолжительность перерыва
подачи горячей воды

ГЖИ
Костромской
области

1

Постановление ГЖИ
№25-38-15
от 17.11.15г.*

Устное
замечание

Нарушения приняты к
сведению.
Производство по делу
прекращено.

ул. И. Сусанина, дом 31
ст.7.23 КоАП РФ
02.11.15

ООО «УК
«Костромской Дом»

Нарушение нормативов
обеспечения населения
коммунальными услугами:
-не обеспечена нормативная
температура ГВС в точках
водоразбора квартир

ГЖИ
Костромской
области

1

ГЖИ
Костромской
области

1

Постановление ГЖИ
Штраф
№59-29-15
5 тыс. руб.
от 17.11.15г.*

Нарушения устранены.

Постановление ГЖИ
Устное
№27-38-15
замечание.
от 19.11.15г.*

Нарушения устранены.

Штраф уплачен.

м/р-н Давыдовский-2, дом 29
кв. №№47,51,59,63,67,71
ст.7.23 КоАП РФ
06.11.15

ООО «УК
«Костромской Дом»

Нарушение нормативов
обеспечения населения
коммунальными услугами:
-превышена допустимая
продолжительность перерыва

Производство по делу
прекращено.

отопления в дом
ул. Галическая, дом 45
ст.7.23 КоАП РФ
07.11.15

руководитель
Святова Л. А.

Нарушение норм и правил
уборки территорий:
-не организовано регулярное
выполнение работ по уборке
придомовой территории по
адресу: дом №15а
по ул. Советской,
дом 46А по ул. Свердлова,
дом №25/48 пл ул. Шагова

Управление
муниципальных
инспекций
Администрации
г. Костромы

1

Управление
муниципальных
инспекций
Администрации
г. Костромы

1

Управление
муниципальных
инспекций
Администрации
г. Костромы

1

Постановление
№1616
от 11.11.15г.*

Штраф
2 тыс. руб.

Постановление
№1876
от 16.12.15г.*

Штраф
1 тыс. руб.

Постановление
№1931
от 23.12.15г.*

Штраф
2 тыс. руб.

Нарушения устранены.
Штраф уплачен.

ст.5 Кодекса КО об АП
04.12.15

руководитель
Святова Л. А.

Невыполнение установленных
требований и запретов при
организации и проведении
уборочных работ:
-не организована посыпка
солевой смесью придомовых
территорий по адресу:
дом №82 по ул. Свердлова,
№№5,7 по ул. Скворцова

Нарушения устранены.
Штраф уплачен.

ст.13 Кодекса КО об АП
09.12.15

руководитель
Святова Л. А.

Невыполнение установленных
требований и запретов при
организации и проведении
уборочных работ:
-не проведена посыпка пескосолевой смесью придомовых

Нарушения устранены.
Штраф уплачен.

территорий домов
№№30,30а,34
по ул. Профсоюзной
ст.13 Кодекса КО об АП
09.12.15

ООО «УК
«Костромской Дом»

Нарушения правил
осуществления
предпринимательской
деятельности по управлению
многоквартирными домами:
-начисление платы за ГВС на
ОДН проведено в объемах,
превышающих норматив
потребления

ГЖИ
Костромской
области

1

ГЖИ
Костромской
области

1

ГЖИ

1

Постановление
МССУ №6
№5-64/2016
от 04.02.16г.*

Устное
замечание

Постановление
МССУ №6
№5-230/2016
от 10.03.16г.*

Устное
замечание.

Постановление

Прекращено

Нарушения устранены.
Производство по делу
прекращено.

м/р-н Давыдовский-1, дом 34
ст.7.23.3 КоАП РФ
21.12.15

ООО «УК
«Костромской Дом»

Осуществление
предпринимательской
деятельности по управлению
МКД с нарушением
лицензионных требований:
-не направлен ответ на
заявление о некачественной
коммунальной услуге
«отопление» жителю дома

Нарушения устранены.
Производство по делу
прекращено.

ул. Никитская,
дом 60 кв. 114
ст.14.1.3 ч.2 КоАП РФ
28.12.15

ООО «УК

Осуществление

Нарушения устранены:

«Костромской Дом»

предпринимательской
деятельности по управлению
МКД с нарушением
лицензионных требований:
-разрушение
герметизирующего материала
стыков панелей

Костромской
области

МССУ №6
№5-315/2016
от 16.03.16г.*

выполнен ремонт
межпанельного шва.
Производство по делу
прекращено.

м/р-н Давыдовский,
дом 73, кв 172
ст.14.1.3 ч. 2 КоАП РФ
20.01.16

ООО «УК
«Костромской Дом»

Нарушение санитарноУправление
эпидемиологических
Роспотребнадзора
требований к питьевой воде:
по Костромской
-качество холодной воды не
области
соответствует требованием по
содержанию железа

1

Постановление
Штраф
Нарушения устранены:
Свердловского
20 тыс. руб. направлено предписание
районного суда №5жителю кв. №23 с
73/2016
требованием о замене
от 15.02.16г.*
внутриквартирной
разводки и смесителя.

ул. Профсоюзная,
дом 32, кв. 23

Штраф уплачен.

ст.6.5 КоАП РФ
12.02.16

ООО «УК
Нарушение правил содержания
«Костромской Дом»
и ремонта жилых домов:
-не своевременное выполнение
заявки по замене эл. ламп в
МОП и восстановлению
работоспособности
светильника уличного
освещения
ул. Юрия Смирнова,

ГЖИ
Костромской
области

1

Постановление ГЖИ
№2-01-16 от
01.03.16г.*

Штраф
4 тыс. 500
руб.

Нарушение устранены:
эл. лампы заменены,
выполнен ремонт
светильника уличного
освещения.
Штраф уплачен.

дом 73 п. №1
ст.7.22 КоАП РФ
19.02.16

ООО «УК
«Костромской дом»

Нарушение нормативов
обеспечения населения
коммунальными услугами:
-не обеспечена нормативная
температура ГВС

ГЖИ
Костромской
области

1

Постановление ГЖИ
Штраф
№06-29-16
5 тыс. руб.
от 22.03.16г.*

м/р-н Давыдовский-2,
дом 13, кв. №№39, 69

Нарушения устранены:
неудовлетворительное
состояние
внутриквартирной
разводки, не исправен
смеситель.
Штраф уплачен.

ст.7.23 КоАП РФ
19.02.16

ООО «УК
«Костромской Дом»

Нарушения правил
осуществления
предпринимательской
деятельности по управлению
многоквартирными домами:
-начисление платы за холодное
водоснабжение на ОДН в
объемах, превышающих
норматив потребления

ГЖИ
Костромской
области

1

Постановление
МССУ №6
№......
от......

Устное
замечание.

Нарушения устранены:
начисление платы за
услугу «отопление»
выполняется по
показаниям ОДПУ ТЭ.
Производство по делу
прекращено.

м/р-н Черноречье,
дом 30, кв. №№23,26
ст.7.23.3 КоАП РФ
10.03.16

ООО «УК
«Костромской дом»

Нарушения правил
осуществления
предпринимательской
деятельности по управлению
многоквартирными домами:
-превышена

ГЖИ
Костромской
области

3

Постановление
МССУ №6
№......
от ….....

Устное
замечание.

Нарушения устранены:
начисление платы за
услугу «отопление»
выполняется по
показаниям ОДПУ ТЭ.

продолжительность расчетного
периода для оплаты
коммунальных услуготопление

Производство по делу
прекращено.

ул. Наты Бабушкина,
дом 16
ст.7.23.3 КоАП РФ
10.03.16

ООО «УК
«Костромской Дом»

Нарушения правил
осуществления
предпринимательской
деятельности по управлению
многоквартирными домами:
-начисление платы за холодное
водоснабжение на ОДН в
объемах, превышающих
норматив потребления

ГЖИ
Костромской
области

1

Постановление
МССУ №6
№.....
от.....

Устное
замечание.

Нарушения устранены:
прекращено начисление
платы за холодное
водоснабжение на ОДН в
объемах, превышающих
норматив потребления.
Производство по делу
прекращено.

м/р-н Юбилейный,
дом 9А кв. 10
ст.7.23.3 КоАП РФ
16.03.16

руководитель
Святова Л. А.

Непредставление сведений,
необходимых для
осуществления налогового
контроля:
-несвоевременно представлен
расчет по авансовым платежам
по налогу на имущество
за 6 мес. 2015г.
ст.15.6 ч.1 КоАП РФ

УФНС РФ
по Костромской
области

1

Постановление
№......
от…...

------

Нарушения приняты
к сведению.

16.03.16

руководитель
Святова Л. А.

Непредставление сведений,
необходимых для
осуществления налогового
контроля:
-несвоевременно представлен
расчет по авансовым платежам
по налогу на имущество
за 3 мес. 2015г.

УФНС РФ
по Костромской
области

1

Постановление
№......
от......

------

Нарушения приняты
к сведению.

ГЖИ
Костромской
области

1

Постановление
МССУ №6
№......
от......

Решение не
принято.

Нарушения
не устранены:
работы по ремонту
отмостки учтены при
формировании плана
текущего ремонта
на май 2016г.

ГЖИ
Костромской
области

4

Постановление
МССУ №6
№.....
от.....

Решение не
принято.

Нарушение не
устранены:
в адрес жителей дома
направлены предложения
по изысканию источника
финансирования работ,
т. к. денежные средства
на л/счете дома
отсутсвуют.

ст.15.6 ч.1 КоАП РФ
18.03.16

ООО «УК
«Костромской Дом»

Осуществление
предпринимательской
деятельности по управлению
МКД с нарушением
лицензионных требований:
-разрушение отмостки по
периметру дома
8-й Окружной пр., дом 10
ст.14.1.3 ч. 2 КоАП РФ

18.03.16

руководитель
Святова Л. А.

Осуществление
предпринимательской
деятельности по управлению
МКД с нарушением
лицензионных требований:
-не обеспечена герметичность
кровельного покрытия,
неудовлетворительное
состояние освещения и
электропроводки в МОП,
разрушение кирпичной кладки
вентиляционных шахт,

не обеспечена герметичность
системы канализации в
подвальном помещении дома
ул. Димитрова, дом 18
ст.14.1.3 ч. 2 КоАП РФ
22.03.16

ООО «УК
«Костромской Дом»

Нарушения правил
осуществления
предпринимательской
деятельности по управлению
многоквартирными домами:
-превышена
продолжительность расчетного
периода для оплаты
коммунальных услуготопление

ГЖИ
Костромской
области

1

ГЖИ
Костромской
области

1

Постановление
МССУ №6
№5-518/2016
от 14.04.16г.*

Устное
замечание

Постановление
МССУ №6
№.....
от......

Решение
не принято.

Нарушения устранены.
Производство по делу
прекращено.

ул. Сутырина, дом 21
ст.7.23.3 КоАП РФ
22.03.16

ООО «УК
«Костромской Дом»

Нарушения правил
осуществления
предпринимательской
деятельности по управлению
многоквартирными домами:
-превышена
продолжительность расчетного
периода для оплаты
коммунальных услуготопление
ул. Красноармейская, дом 50

Нарушения устранены:
начисление платы ха
«ОДН ХВС»
производится в объемах
не превышающих
норматив потребления.

стю7.23.3 КоАП РФ
24.03.16

ООО «УК
«Костромской Дом»

Нарушения правил
осуществления
предпринимательской
деятельности по управлению
многоквартирными домами:
-начисление платы за ОДН
электроэнергия
осуществляется в объемах,
превышающих норматив
потребления.

ГЖИ
Костромской
области

1

Постановление
МССУ №6
№......
от.....

Устное
замечание

Постановление
МСУУ №6
№.....
от.....

Решение не
принято

Нарушения частично
устранены.
Производство по делу
прекращено

пр. Мира, дом 52
стю7.23.3 КоАП РФ
08.04.16

ООО «У К
«Костромской Дом»

Нарушение нормативов
обеспечения населения
коммунальными услугами:
-начисление платы за ОДН
ХВС производится в объемах,
превышающих норматив
потребления
м/р-н Давыдовский-2, дом 29
кв. №185
ст.7.23.3 КоАП РФ

ГЖИ
Костромской
области

1

Нарушения устранены:
начисление платы за
ОДН ХВС
осуществляется в
объемах, не
превышающих норматив
потребления .

