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Об устранении нарушений требований 
жилищного законодательства РФ 

                    
 

 Представление Сосногорской транспортной прокуратуры от 07.09.2020 

№23/1-3-2020 «Об устранении нарушений требований жилищного 

законодательства» рассмотрено 02.10.2020 г. с участием помощника 

транспортного прокурора Дорониной Н.Б. и должностных лиц Ухтинского 

техникума железнодорожного транспорта – филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Петербургский государственный  университет путей 

сообщения Императора Александра I»: директора Коротаевой Т.М., 

заместителя директора по АХР и безопасности Безручко С.А., ведущего 

юрисконсульта Коноваловой Н.В. 

По результатам рассмотрения сообщаем следующее: 

1. УТЖТ - филиал ПГУПС признает факты нарушения исполнения 

требований действующего законодательства при предоставлении населению 

коммунальных услуг по газоснабжению в общежитии Ухтинского техникума 

железнодорожного транспорта, расположенного по адресу: г. Ухта, ул. 

Октябрьская, 28/2, выявленные Сосногорской транспортной прокуратурой 

при проведении проверки.  

2. УТЖТ - филиалом ПГУПС  приняты исчерпывающие меры к 

устранению отмеченных в Представлении нарушений законодательства 

Российской Федерации, а именно, Жилищного кодекса Российской 

Федерации и Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда:  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ЖФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 

 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ОДОРОЖНОГ ТРАНСПОРА 

Ухтинский техникум железнодорожного транспорта –                              
филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 
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«Петербургский государственный университет 
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2.1. 02.09.2020 по запросу  техникума от  АО «Газпром 

газораспределение Сыктывкар» получены копии проекта, акта приемки в 

эксплуатацию дома из исполнительно – технической документации по 

объекту: г. Ухта, ул. Октябрьская д.28/2 (общежитие №1); 

2.2. 10.09.2020  техникумом направлена заявка директору АО 

«Газпром газораспределение Сыктывкар»  в  г. Ухте Рублеву Е.Н.  с просьбой 

о заключении договора на проведение диагностики и технического 

обслуживания газового оборудования на объекте техникума, расположенного 

по адресу: г.Ухта, ул. Октябрьская д.28/2, общежитие №1 (заявка 

прилагается).  

06.10.2020 г. получен ответ от организации «Газпром 

газораспределение Сыктывкар»  в  г. Ухте, где сообщается, что данная 

организация не проводит работы по техническому диагностированию 

внутридомового газового оборудования. Договор на ТО газового 

оборудования будет направлен в адрес УТЖТ - филиала ПГУПС для 

подписания  (ответ прилагается);  

2.3. На сегодняшний момент техникумом принимаются меры по 

подбору организаций из «Реестра уведомлений о начале осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности» (Служба Республики 

Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля), 

http://nadzor.rkomi.ru/page/16351/), осуществляющих техническое 

диагностирование внутридомового и внутриквартирного газового 

оборудования. 

Данная услуга будет включена в План-график  закупок на 2021 год. 

Предполагаемый  срок исполнения услуги – до 31.03.2020.    

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 

ответственности  виновных должностных лиц не представляется возможным 

т.к. до августа 2018 г. должность заместителя директора по АХР и 

безопасности более 20 лет занимал Моисеев В.А., ныне не работающий в 

филиале, который не поднимал перед руководством техникума вопросы  

диагностирования газового оборудования, предположительно по причине 

того, что  жестких требований по диагностике газового оборудования со 

стороны контролирующих органов, к техникуму не предъявлялось. 

 

Директор  Т.М.Коротаева 
 
 
Коротаева Т.М. 
Коновалова Н.А.                                       




