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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

(МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ)
129090, Москва, Проспект Мира, 19

Телефон: 8(495)681-59-01

Факс: 8(495)688-93-81

«10» октября 2016г.
РАЙОН:

№ РЛ-Ю-00957/5/1

Нагорный

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранений выявленных нарушений лицензионных требований
ВЫДАНО: Государственное бюджетное учреждение «Жилищник Нагорного района»
Кому: (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица, индивидуального
предпринимателя)
-

7726738619
ИНН (для юридических пин)
117556 г. Москва, ул.Болотниковская, д.1, корпус 2(117556, г. Москва, Болотниковская ул., д. 1, к. 2)
адрес регистрации (места жительства), контрактный телефон сведения о документе, удостоверяющим личность (для должностных лиц)
( ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ - АКТ №РЛ-Ю-00957/5 от 10.10.2016 г.)

ПО АДРЕСУ: 117556,г. Москва,Нагорный,Варцгавское шоссе,д. 66

№ п\п

Учетный
код

Содержание предписания
(мероприятия (работы),
предписанные для выполнения)

9010001 Обеспечить демонтаж воздушных
линий связи с крыши (фасада)
многоквартирного дома по
адресу: Варшавское шоссе, д.
66 размещенных в отсутствие
соответствующего решения
;обственников помещений в
данном доме.

Нормативный акт (с указанием пункта
или статьи), требования которого были
нарушены

Постановление Правительства
Российской Федерации от 13 августа
2006 года № 491 "Об утверждении
Правил содержания общего имущества
в многоквартирном доме и правил
изменения размера платы за
содержание и ремонт жилого
помещения в случае оказания услуг и
выполнения работ по управлению,
содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме
ненадлежащо-о качества и (или) с
перерывами, превышающими
установленную продолжительность",
Постановление Правительства
Российской Федерации от 13 августа
2006 года № 491 "Об утверждении
Правил содержания общего имущества
в многоквартирном доме и правил
изменения размера платы за
содержание и ремонт жилого
помещения в случае оказания услуг и
выполнения работ по управлению,
содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме
ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими
установленную продолжительность"

Срок исполнения

«11» октября 2016г.

Продолжение предписания
Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.
За невыполнение в срок настоящего предписания установлена административная,ответственность (ч,24
ст. 19.5 Кодекса РФ) об административных правонарушениях
главный специалист
Государственной жилищной
инспекции города Москвы

ПРЕДПИСАНИЕ ВЫДАЛ:

должность

№/,
Ш
по/дабь

Черкасов В. Г.
ФИО

ПРЕДПИСАНИЕ ВРУЧЕНО:
главный инженер
(лично/ № квитанции, дата отправки)
(должность)

Стульников А. И.
подпись

ФИО

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
(МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ)
129090, Москва, Проспект Мира, 19

Телефон: 8(495)681-59-01

Факс: 8(495)688-93-81

«10» октября 2016г.
РАЙОН:

№ РЛ-Ю-00957/4/1

Нагорный

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранений выявленных нарушений лицензионных требований
ВЫДАНО: 1 'осударственное бюджетное учреждение «Жилищник Нагорного района»
Кому: (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица, индивидуального
предпринимателя)

7726738619
ИНН (для юридических лиц)
117556 г. Москва, ул.Болотниковская, д.1, корпус 2(117556, г. Москва, Болотниковская ул., д. 1, к. 2)
адрес регистрации (места жительства), контрактный телефон сведения о документе, удостоверяющим личность (для должностных лиц)

( ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ - АКТ №РЛ-Ю-00957/4 от 10.10.2016 г.)

ПО АДРЕСУ: г. Москва,Нагорный,Варшавское щрссе,д. 78, к. 2

№ п\п

Учетный
код

Содержание предписания
(мероприятия (работы),
предписанные для выполнения)

9010001 Обеспечить демонтаж воздушных
линий связи с крыши (фасада)
многоквартирного дома по
адресу: Варшавское шоссе, д.
78, корп. 2, размещенных в
отсутствие соответствующего
эешения собственников
помещений в данном доме.

Нормативный акт (с указанием пункта
или статьи), требования которого были
нарушены

Постановление Правительства
Российской Федерации от 13 августа
2006 года № 491 "Об утверждении
Правил содержания общего имущества
в многоквартирном доме и правил
изменения размера платы за
содержание и ремонт жилого
помещения в случае оказания услуг и
выполнения работ по управлению,
содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме
ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими
установленную продолжительность",
Постановление Правительства
Российской Федерации от 13 августа
2006 года № 491 "Об утверждении
Правил содержания общего имущества
в многоквартирном доме и правил
изменения размера платы за
содержание и ремонт жилого
помещения в случае оказания услуг и
выполнения работ по управлению,
содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме
ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими
установленную продолжительность"

Срок исполнения

«И» октября 2016г.

Продолжение предписания
Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.
За невыполнение в срок настоящего предписания установлена административная^ветственность (ч.24
ст. 19.5 Кодекса РФ) об административных правонарушениях
главный специалист
Государственной жилищной
инспекции города Москвы

ПРЕДПИСАНИЕ ВЫДАЛ:

должность

V[.
подать

Черкасов В. Г.
ФИО

ПРЕДПИСАНИЕ ВРУЧЕНО:
главный инженер
(лично/ № квитанции, дата отправки)
(должность)

^
подпись

Стульников А. И.
ФИО

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
(МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ)
129090, Москва, Проспект Мира, 19

Телефон: 8(495)681-59-01

Факс: 8(495)688-93-81

«10» октября 2016г.
РАЙОН:

№ РЛ-Ю-00957/3/1

Нагорный

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранений выявленных нарушений лицензионных требований
ВЫДАНО: Государственное бюджетное учреждение «Жияищник Нагорного района»
Кому: (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица, индивидуального
предпринимателя)
^

7726738619

^

ИНН (яяя юридических лиц)

117556 г. Москва, ул.Болотниковская, д.1, корпус 2(1 §7556, г. Москва, Болотниковская ул., д. 1, к. 2)
адрес регистрации (места жительства), контрактный телефон сведения о документе, удостоверяющим личность (для должностных лиц)
( ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ - АКТ №РЛ-Ю-0№57/3 от 10.10.2016 г.)

ПО АДРЕСУ: 117556,г. Москва,Нагорный,Варшавскос шоссе,д. 74, к. 2

№ п\п

Учетный
код

Содержание предписания
(мероприятия (работы),
предписанные для выполнения)

9010001 Обеспечить демонтаж воздушных
линий связи с крыши (фасада)
многоквартирного дома по
адресу: Варшавское шоссе, д.
74, корп. 2, размещенных в
отсутствие соответствующего
решения собственников
помещений в данном доме.

Нормативный акт (с указанием пункта
ияи статьи), требования которого были
нарушены

Постановление Правительства
Российской Федерации от 13 августа
2006 года № 491 "Об утверждении
Правил содержания общего имущества
в многоквартирном доме и правил
изменения размера платы за
содержание и ремонт жилого
помещения в случае оказания услуг и
выполнения работ по управлению,
содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме
ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими
установленную продолжительность",
Постановление Правительства
Российской Федерации от 13 августа
2006 года № 491 "Об утверждении
Правил содержания общего имущества
в многоквартирном доме и правил
изменения размера платы за
содержание и ремонт жилого
помещения -в случае оказания услуг и
выполнения работ по управлению,
содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме
ненадлежащею качества и (или) с
перерывами, превышающими
; установленную продолжительность"

Срок исполнения

«11» октября 2016г.

Продолжение 'Предписания
Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.
За невыполнение в срок настоящего предписания установлена административная/ответственность (ч.24
ст. 19.5 Кодекса РФ) об административных правонарушениях
I/
главный специалист
Государственной жилищной
инспекции города Москвы

ПРЕДПИСАНИЕ ВЫДАЛ:

должность

ПРЕДПИСАНИЕ ВРУЧЕНО:

Щ1.
пйЬАУЛ.

ФИО

V

главный инженер
(лично/№ квитанции, дата отправки)
(должность)

Черкасов В. Г.

Стульников А. И.
подпись

ФИО

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

(МОСЖИЛИНСПЁКЦИЯ)
129090, Москва, Проспект Мира, 19

Телефон: «(495)681-59-01

Факс: 8(495)688-93-81

«10» октября 2016г.
РАЙОН:

№ РЛ-Ю-00957/2/1

Нагорный

об устранений выявленных нарушений лицензионных требований
ВЫДАНО: Государственное бюджетное учреждение «Жмлищник Нагорного района»
Кому: (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица, индивидуального
предпринимателя)

ИМЯ а|дая щрнаичюских лиц)
117556 г. Москва, ул.Болотниковская, дЛ, корпус 2(3.17556, г. Москва, Болотниковская ул., д. 1, к. 2)
адрес регистрации (места жительства), контрактный тежфои сведения о документе, удостоверяющим личность (для должностных лиц)

( ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ - АКТ №РЛ-Ю-№9$Ш ©т 10.10.2016 г.)

ПО АДРЕСУ: 117556,г. Москва,Нагориый,Каршавское шоссе,д. 72, к. 2

№ п\п

Учетный
код

Содержание предписания
(мероприятия (работы),
предписанные для выполнения)

9010001 Обеспечить демонтаж воздушных
линий связи с крыши (фасада)
многоквартирного дома по
адресу: Варшавское шоссе, д.
72, корп. 2, размещенных в
отсутствие соответствушщеш
решения собственников
помещений в данном доме.

Нормативный акт (с указанием пункта
кли .статьи), требования которого были
нарушены

Постановление Правительства
Российской Федерации от 13 августа
2006 года № 491 "Об утверждении
Правил содержания общего имущества
а многоквартирном доме и правил
изменения размера платы за
содержание и ремонт жилого
помещения в случае оказания услуг и
вмгамшения работ по управлению,
содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме
нтавдиежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими
установленную продолжительность",
Постановление Правительства
Российской Федерации от 13 августа
2Ш6 гожа № 491 "Об утверждении
Правил содержания общего имущества
в многоквартирном доме и правил
изменения размера платы за
содержание и ремонт жилого
номеадения в случае оказания услуг и
вьжмшення работ по управлению,
содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме
яшадяежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими
установленную продолжительность"

Срок исполнения

«11» октября 2016г.

Продолжение предписании
Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.
За невыполнение в срок настоящего предписания установлена административная ответственность (ч.24
ст. 19.5 Кодекса РФ) об административных правонарушениях
главный специалист
Государственной жилищной
инспекции города Москвы

ПРЕДПИСАНИЕ ВЫДАЛ:

должность

$/
пдаЦись

Черкасов В. Г.
ФИО

ПРЕДПИСАНИЕ ВРУЧЕНО:
главный инженер
(лично/ № квитанции, дата отправки)
(должность)

Стульников А. И.
подпись

ФИО

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

129090, Моокаа,1Эрвсиимг Мира, »

Тюкефон: «(«5)6}! 1-59-03

Факс: 8(495)688-93-81

«30» октября 2Р16г.
РАЙОН:

№ РЛ-Ю-00957/6/1

Нагорный

об устранений выявленных нарушений лицензионных требований
ВЫДАНО: Государственное биэджешше ртрйисдише «Жяяищшж Нагорного района»
Кому:(иаименова1Я1С1Юридачевтото.мща,фа№зтя,г!мя,в1чесгав(поси«янее-яри наличии) должностного лица, индивидуального

137556 г. Москва, ул.Болотшшшсжая, ,яД, «ериус 3(11 ?Яй, г.. Москва, Болотниковская ул., д. 1, к. 2)
адрес регистрации (места житеи>етва|, аяэкдевгшмй тюяефей ювенеияя о документе, удостоверяющим личность (для должностных лиц)
( ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ - АКТ№РЛ-ЮЛ»ШЛ5 от Ш.30.2016 г.)

ПО АДРЕСУ: 117556,г. Мосаша.,Нш^аврмьш,18аршавсжое шоссе,д. 80

Учетный
код

Содержание :пд0сдазжсагшя
(мероцршивд .^эаЙэны^
предписанные дзш щвюшжми;!

Идармативиый ам' (с указанием пункта
шш статьи), требования которого были
нарушены

Правительства
9010001 Обеспечить деиигошс »Р™ ^вегавввиенне
лиши связи с цата (фювдг
113»«шай Федерации от 13 августа
рща М° 49 1 "Об утверждении
многоквартартат дети «о
Ярашш содержания общего имущества
адресу: Варшавсшэе швш&, д.
т яяаимжартирном доме и правил
80 размещенных в вях^тлвйе
изиеке-ния размера платы за
соответствукэадега) реикяшш
сздше и ремонт жилого
собственников
'шжещвшш в случае оказания услуг и
данном доме.
тттятеыш работ по управлению,
щш2аш!Ю и ремонту общего
яжрщ<С5»а в многоквартирном доме
жжадшгжащею качества и (или) с
Правитеяьства
1 3 ав:густа
"Йб утверждении
имущества
доме и правил
за
и ремонт жилого
случае оказания услуг и
управлению,
в етюгоквартнрном доме
и (или) с
[, превышающими

Срок исполнения

«11» октября 2016г.

Предписание может быть обжаловано в уетаншшеняшя закоиом порядке..
За невыполнение в срок настоящего предписания ^стамодшема эдминиэдрашшая очветстеенноеть (ч.
ст.19.5 Кодекса РФ) об административных правшаацуушшешях

ПРЕДПИСАНИЕ ВЫДАЛ:

гяавный сиещваашст
Государственной жииивдюй
инспекции гамма Москвы

ПРЕДПИСАНИЕ ВРУЧЕНО:

«
Ж—— Черкасов В. Г.

>///

главный инженер
{ш«ш/№,квнтатадм,дага>яп5|М81й'1;)

ФИО"

Стульннков А. И.
подпись

ФИО

ГОСУДАРСТВЕННАЯ

129090, Москва, Цросием Ыщм, К

ГОРОДА МОСКВЫ

:

Чеяефол:^*»5^4Й! 1-35>^Ш

Факс: 8('195)688-93-8|

«10 » октября 2016г.
РАЙОН:

№ РЛ-Ю-00957/1/1

Наторяьш

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранений выявленных нарушений лицензионных требований
ВЫДАНО: Государственное бюджетное учреждавшие «Жшинцник Нагорного района»
Кому: (наименование юридического эвада, фннняих, яаи, вместао (пшждасе - три наличии) долхшостного лица, индивидуального

117556 г. Москва, уя.Бояотнишмжш, д,1„ ящтусЩ® 17556, г. Москва, Болотниковская )'л., д. 1, к. 2)
адрес регистрации (места иситсльенщ), «энвдшмюш» «кфши «вешня о документе, удостоверяющим личность (для должностных лиц)
( ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ - АКТ «М-Ю4Ш57/1 вт 10.10.2036 г-.)

ПО АДРЕСУ: 117556,г. М0окваа.Нагоряыид,8щршаеск<])С ,июссе.,д. 74, к. 1

№п\

Учеты
код

Содержанию г^медгеасаия

901000! Обеспечить демонтаж ввщ&тшвк
линий связи с крыша« (фасада)
многоквартаршш дом® газ
адресу: Варшавское шшиж, &.
76, коря, 1, размбщеншхкв!
отсутс'гаие соотеетстеращенз
)ешешог собственшвсов
помещений в даияюм

акт (с указанием пункта
или ста?ыа), требовашю которого были
нарушены

Ласзановяенис Правительства
9®юшжо$1 Федерации от 13 августа
Ж06 года '№ 49:И "Об утверждении
имущества
и правил
шзшшшия размера плата за
и ремонт жшгого
вэмещения в случае оказан5?я услуг и
имшшишим работ по угарашгеншо,
и ремонт^' общего
в аинэкжвартирном доме
.качества и (или) с
вш,
13 августа
"О§ утверждении
Яржмш йодйржйияя общего 1а1ущества
т «швшшваршршом доме и правил
шжетенш размера яяатал за
я ремонт шшого
олаваганя услуг и
доме
ими) с
щлвдояжншяьность"

Срок исполнения

«1!» октября 20] 6г.

Щро&опжение «щхкдтюимш
Предиисание может быть «йжадажа» в уетаншшешдам -зшсшетм шэдэядее.
За невыполнение в срок настоящего предписания устаишшша адшшядагрггавшмтаетстеелтость (ч .24
ст.19.5 Кодекса РФ) об адмммисяратавных I—~
""—"—""
главный специалист
ПРЕДПИСАНИЕ ВЬЗДАЯ:

ияспекщиигорода Мешшл
ДОЛЖНОСТЬ

Ш/—
(Ц^ДОЬ

^«асовВ.Г.
ФИО

ПРЕДПИСАНИЕ ВРУЧЕНО:
давший яшасенер
Слнчно/ № кв1агашдаи, дата отправки)
{яояяа^осгь)

Сзгуямшков А. И.
шедши.

ФИО

