
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 
(РОСТЕХНАДЗОР) 

Межрегиональное технологическое управление Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору 

(МТУ Ростехнадзора) 
ул. Красина, д. 27 стр.1, Москва, 123056 

Телефон; +7 (495) 2541023, +7 (495) 2544689, +7 (495) 254-1055, Факс: +7 (495) 254-1055 
Е-та11: то5@805па(120г.ги 

АКТ ПРОВЕРКИ 
юридического лица ТСЖ «Перовская 22 корпус 2» (ИНН 7720267106) 

№ 3.2/2/238 

Перовская ул., д. 22, корп. 2, «31» мая 2019 г. 
г. Москва, 111398 (да™ составлен™ акта) 

(место составления акта) 16*00 
(время составления акта) 

По адресу/адресам: Перовская ул., д. 22, корп. 2, г. Москва, 111398 
(место проведения проверки) 

На основании распоряжения заместителя руководителя Межрегионального технологического 
управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 
Кулакова А.А. от 09.04.2019 № 1173-р 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руковод1ггеля, заместителя руководителя органа государственного 
контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки) 

была проведена плановая выездная проверка в отношении Товарищества собственников жилья 
«Перовская 22 корпус 2» (ТСЖ «Перовская 22 корпус 2»), ИНН 7720267106, ОГРН 
1027720002551, зарегистрированного по адресу: Перовская ул., д. 22, корп. 2, г. Москва, 111398, 
эксплуатирующего лифты зав.№ 36924, 84978, 36923, 84977, 36922, 84976 по адресу: Перовская 
ул., д. 22, корп. 2, г. Москва, 111398. 

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя) 

Дата и время проведения проверки: 

«30» мая 2019 г. с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., 
«31» мая 2019 г. с 08 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. 

Общая продолжительность проверки: 2 дня /15 часов 

Акт составлен: Межрегиональное технологическое управление Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору 

(наименование органа государственного контроля (надзора) 

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы) (заполняется при 
проведении выездной проверки): 
08.00 30.05.2019 
Председатель правления ТСЖ «Перовская 22 корпус 2>>.̂ ^^^^^--^-^:^0^^^-*''̂ ^^^ Шиянов С .А. 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 

Не требуется. 
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 



Лицо(а), проводившие проверку: 

Иванов Вадим Юрьевич Государственный инспектор 

При проведении проверки присутствовали: 
Шиянов Сергей Александрович Председатель правления 

ТСЖ «Перовская 22 корпус 2» 
Качикин Александр Алексеевич Производитель работ АО «Мослифт» 

(ФИО, должность, наименование организации) 

Была проведена проверка 6 лифтов по адресу: 
Перовская ул., д. 22, корп. 2: 
Хподъезд 
Зав.№ 84978, рег.№ 151506 , завод изготовитель ОАО «Карачаровский механический завод», 
год изготовления 2002г., тип пассажирский, модель ПП-0411К, г/п 400 кГ, скорость 1.0 м/сек, 
кол. остановок 17, ввод в эксплуатацию 13.02.2003 г., последнее освидетельствование 
25.06.2018 г.. ООО «Контур». Срок эксплуатации до 13.02.2028 г. 
Зав.№ 36924, рег.№ 151509, завод изготовитель ОАО «Карачаровский механический завод», 
год изготовления 2002г., тип пассажирский, модель ЛП-0621, г/п 630 кГ, скорость 1.0 м/сек, 
кол. остановок 17, ввод в эксплуатацию 13.02.2003 г., последнее освидетельствование 
25.10.2018 г., ООО «Контур». Срок эксплуатации до 13.02.2028 г. 
2 подъезд 
Зав.№ 84977, рег.№ 151505, завод изготовитель ОАО «Карачаровский механический завод», 
год изготовления 2002г., тип пассажирский, модель ПП-0411К, г/п 400 кГ, скорость 1.0 м/сек, 
кол. остановок 17, ввод в эксплуатацию 13.02.2003 г., последнее освидетельствование 
25.06.2018 г., ООО «Контур». Срок эксплуатации до 13.02.2028 г. 
Зав.№ 36923, рег.№ 151508, завод изготовитель ОАО «Карачаровский механический завод», 
год изготовления 2002 г., тип пассажирский, модель ЛП-0621, г/п 630 кГ, скорость 1.0 м/сек, 
кол. остановок 17, ввод в эксплуатацию 13.02.2003г., последнее освидетельствование 
25.10.2018 г.,. ООО «Контур» Срок эксплуатации до 13.02.2028 г. 
3 подъезд 
Зав.№ 84976,-рег.№ 151504, завод изготовитель ОАО «Карачаровский механический завод», 
год изготовления 2002 г., тип пассажирский, модель ПП-0411К, г/п 400 кГ, скорость 1.0 м/сек, 
кол. остановок 17, ввод в эксплуатацию 13.02.2003г., последнее освидетельствование 
25.06.2018 г., ООО «Контур» Срок эксплуатации до 13.02.2028 г. 
Зав.№ 36922, рег.№ 151507, завод изготовитель ОАО «Карачаровский механический завод», 
год изготовления 2002 г., тип пассажирский, модель ЛП-0621, г/п 630 кГ, скорость 1.0 м/сек, 
кол. остановок 17, ввод в эксплуатацию 13.02.2003г., последнее освидетельствование 
25.10.2018 г., ООО «Контур» Срок эксплуатации до 13.02.2028 г. 
Страховой полис серия № К08Х11950257206000 АО СК «Альянс» от 15.02.2019г. 
Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных правовыми 
актами: 

№ 
пп 

Характер нарушения, изложенный в 
соответствии с формулировкой закона, 

нормативного правового акта, 
нормативного технического документа 

Наименование нормативного 
документа и номер его пункта, 

требования которого нарушены 
(не соблюдены) 

Лица, допустившие 
нарушения 

1 ТСЖ «Перовская 22 корпус 2», 
осуществляюш;ее эксплуатацию 
лифтов по адресу: Перовская ул., д. 
22, корп. 2, г. Москва, 111398, не 
уведомило 0 начале осуществления 
отдельных видов 
предпринимательской деятельности 
уполномоченный в 
соответствующей сфере 
деятельности, орган 
государственного контроля 
(надзора). 

ч. 1, п 41 ч. 2 ст. 8 № 294-ФЗ 
от 26.12.2008 Федеральный 
закон « 0 защите прав 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении 
государственного контроля 
(надзора) и муниципального 
контроля» 

ТСЖ «Перовская 22 
корпус 2» 

2 На лифтах зав.№ 36924, 84978. п.З,ст.З,ТР ТС 011/2011 ТСЖ «Перовская 22 



№ 
пп 

Характер нарушения, изложенный в 
соответствии с формулировкой закона, 

нормативного правового акта, 
нормативного технического документа 

Наименование нормативного 
документа и номер его пункта, 

требования которого нарушены 
(не соблюдены) 

Лица, допустившие 
нарушения 

36923, 84977, 36922, 84976 
этсутствует принципиальная 
электрическая схема лифта. 

корпус 2» 

3 На лифте зав.№ 36923 не 
происходит реверсирование 
автоматически закрывающихся 
дверей при воздействии или перед 
воздействием створок на 
препятствие, находящееся в дверном 
проеме. 

П.1 СТ.4, п. 1.12 Приложения 
№1 ТР ТС 011/2011, 
принципиальная 
электрическая схема. 

ТСЖ «Перовская 22 
корпус 2» 

4 На лифте зав. № 36924 суммарный 
торцевой зазор между 
направляющими и вкладышами 
кабины 10-12 мм. (при норме не 
более 8 мм.). 

п.3.1 СТ.4, ТР ТС 011/2011, 
П. 10.6.6 Инструкции по 
эксплуатации. 

ТСЖ «Перовская 22 
корпус 2» 

5 На лифтах зав.№ 36924, 84978, 
36923, 84977, 36922, 84976 не 
обеспечено наличие мер и (или) 
средств по предотвращению 
травмирования персонала 
элементами лифтового 
оборудования (отсутствуют 
защитные кожухи на приводах 
цверей лифтов). 

п.3.1 СТ.4, п.1, СТ.4, п.1.27 
Приложения №1 ТР ТС 
011/2011 

ТСЖ «Перовская 22 
корпус 2» 

6 Отсутствует освещение шкафа 
управления лифта зав.№ 84978 

п.1, СТ.4, п. 1.28 Приложения 
1,ТР ТС 011/2011. 

ТСЖ «Перовская 22 
корпус 2» 

7 Частично не освещены шахть 
лифтов зав.№ 36924, 84978, 36923 
84977,36922, 84976. 

1П.1, СТ.4, п. 1.28 Приложенш 
,1 ,ТР ТС 011/2011. 

ТСЖ «Перовская 22 
корпус 2» 

Запись в Журнал;р ,^а проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
'проъодтлът0гатв^^ контроля (надзора): не внесена, 

(заполняется при проведении выездной проверки) 

;:^к^анов В.Ю. 
;::::^С^;^Дпись проверяющего) 

Шиянов С.А. 
уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя) 

Прилагаемые документы: предписание от 31.05.2019г. № 3.2/2/238 

Подписи лиц, проводивших проверку: | 

Иванов Вадим Юрьевич 
" " ^ ^ ^ ^ ^ ^ о т ^ ^ и ^ ^ ^ м д и в ш ^ п р о в ^ ^ Г (ФИО проводивших проверку) 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 

Шиянов Сергей Александрович, П р е д с е ^ ^ ^ п р В Ш | й Ь у С Ж «Перовская 22 корпус 2» 
(фамилия, имя, отчество (в случае, е с л и имеется), должность руко*0йит^1я, иного должносТ1)рго лица или уполномоченного представителя юридического лида, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного п р е д с т а в и & Л ч ) / '> ' • \ 

• Ч г . . . - ^ ' ' \. «31» мая 2019г. 
I 

Пометка об отказе ознакомления с актом нро>ь?рки: 
(подпи6|) ^ 

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку) 


