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умжаемый Алексей Васнльевич !

Территориапьным отделом ]-lb б территориаJIьного управлýния
Госадмтёiнадзора Московской области (далее территориальныЙ отдел)

в соответствиИ с ком1rýТgЕщ{сЙ рассмотРена ВаШа жалоба в чftсТи кас€ýощеЙся

форки двOровых территорий многоквартирных домов, несвоевременного вБIвоза

Ь кокге*нерньгJ( площадок твердщх ком}ryнальньD( отходов по щрgс,у: Московская
область, ..о. XrnM*", Ул. Панфилова, д.1, ул. Горшина, д.1, ул. Горшин1 д.z.

прп проведении _ 15,04,202l соrгlлllу.Y1 :.:lториаJIъного 
отдела

нqдзорньD( мероприятий вь[явлено ненадлежащее соýтояние и содержание,

указаЕЕьD( в rкшrобе, двФровых территорий многоквартир_ных домов, а такж8

частЕчgф рiврушении тротуарной плитки у flодъездов Ль l и Jф 2 у лома Ль l
по ул. Панфилова.

по выявленным фактам нарушенrлй в адрес управляющей ко}шани}l

ооо dIик-комФоРТD направлено уведомлsние о вызове 21.а4.2а21 законного

представптепя упразляющýй компаýии в тýрри:шr-*рнllJlьный 0тдеп, дJIя дачи
,rЬ"с"е"rrй, выяснения обстоятЕльств} составления rrротокопов об администативных
правонарушеншD( и выдачи предписаний об устр4нениивыявленных наруlrений-

На момент провед8ния надзорных мероllриr{тиЁ перепояпения контейнеров

И навапоВ твердыХ коммунtlльныХ отходоЕ яа контейнерных площадкzlх

не вýявлено.
тсррrгюриtlльным отделом за создftнше препжствий вывозу твердых

KoM}f}rHaJIbEb[x отходов пугем р€}змsщения транспортных средств на территорин,

прlлiгающей к месту накопления тЕердьж комму}Itшьных отходов, способом,

ЕскJпочаюпцrм возможность заIрузки мусорOвозOм твердьж Коммунальньгх 0тходов

ш бупсеров И коктейнеров, гlо }каз&IlнФму В обрачении адресу, неоднократно

привлекаJшсь к административной ответственности мадельцы транспортных

сp€дстВ по части 1 статьи 6.14 Закона Моgковской области от 04,05.20lб ль37/20l6-
(iЗ пкод"кс МоскОвской областИ об АдмЯяиgтретивньD( правонарушениях.

)куменТ qозда_н 9 элекгронноЙ Форц9.J.|з_6_Т_г;то6_-l021 1 от 16.04.2021 . Исполнитель:Сащенко В,И, S} П9..*r""r.r.о

Sergey Kostygin



ОбрачаЮ Ваше вниманИ9, чтО в целflХ оператl{Вного раýсtl{отрýния обращений

ц предlожений граждан на тsрритории Московской области. функционирует
кЕдЙная кЕига *аrrЬб и прýдложенлй t<,Щобролелr>. Сообщить о во3никшей проблеМе

иJIи внести Вы можете на сайте http;l1vmestc.mosreg.rul иJIи установив
устройстве пр}rлоiкенЕý <<,Щобродел>.

ý"С. Котршхов
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)кумёнт 9оздqн 9 элекrронной форцrg._Nз_6_Т|-то6_-l о211 от 16,о4.2021, Исполнитель:Сащенко В.И.
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