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Информация о случаях привлечения управляющей организации, должностного лица управляю-
щей организации к административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквар-

тирным домом с приложением копий документов о применении мер административного воздействия, а 
также сведения о мерах, принятых для устранения нарушений, повлекших применение административ-

ных санкций, за 2015 год. 
 

№ п/п 
Дата и номер 

документа 
Контролирующий 

орган 
Причина Сумма 

Меры, принятые для 
устранения 

2015-01 
 

 
 

 
 

2015-02 
11.02.2015 

832/15 
ГЖИ 

Не произведена в полном объеме 
очистка территории от снега и 
ледяных образований; 
Производится складирование 
снега в местах посадки зеленых 
насаждений и сдвигание к стенам 
фасадной части. 
 

250 000 

 Работы по удалению 
скользкости произве-
дены путем обработки 
противогололедными 
материалами; 
Территория очищена от 
снега, снег вывезен на 
стационарный снего-
плавильный пункт. 

2015-03 
11.02.2015 

833/15 
ГЖИ 

Не произведена в полном объеме 
очистка территории от снега и 
ледяных образований; 
Производится складирование 
снега в местах посадки зеленых 
насаждений и сдвигание к стенам 
фасадной части. 

 

30 000 

Работы по удалению 
скользкости произве-
дены путем обработки 
противогололедными 
материалами; 
Территория очищена от 
снега, снег вывезен на 
стационарный снего-
плавильный пункт. 

2015-04 
11.02.2015 

834/15 
ГЖИ 

Не произведена в полном объеме 
очистка территории от снега и 
ледяных образований; 
Производится складирование 
снега в местах посадки зеленых 
насаждений и сдвигание к стенам 
фасадной части. 

 

30 000 

Работы по удалению 
скользкости произве-
дены путем обработки 
противогололедными 
материалами; 
Территория очищена от 
снега, снег вывезен на 
стационарный снего-
плавильный пункт. 

2015-05 
11.02.2015 

835/15 
ГЖИ 

- Не обеспечена установка 
ограждений контейнерных пло-
щадок; 
 
 
-Разрушение фасадной части 
пандуса. 

4 000 

- Установлены ограж-
дения, контейнерных 

площадок; 
-Ведутся работы по 
восстановлению фа-

садной части пандуса, 
окончание работ 

29.04.2015. 

2015-06 
18.02.2015 

1049/15 
ГЖИ 

Не произведена в полном объеме 
очистка территории от снега и 
ледяных образований; 
Производится сдвигание снега к 
стенам фасадной части. 
 

250 000 

 Работы по удалению 
скользкости произве-
дены путем обработки 
противогололедными 
материалами; 
Территория очищена от 
снега, снег вывезен на 
стационарный снего-
плавильный пункт. 

2015-07 
18.02.2015 

1050/15 
ГЖИ 

- Не обеспечена своевременная 
уборка лестничной клетки; 

- Не обеспечена своевременная 
уборка территории, а также хра-
нение твердых, строительных 

отходов и вывоза данных отхо-
дов. 

40 000 

- Произведена уборка 
лестничной клетки; 

- Обеспечена своевре-
менная уборка терри-
тории, а также вывоз 

твердых, строительных 
отходов. 

2015-08 
18.02.2015 

1078/15 
ГЖИ 

- Допускается загрязнение лест-

ничной клетки, не обеспечена 

своевременная уборка; 

- складирование строительного 

мусора на внутридворовой тер-

ритории, не обеспечена свое-

временная уборка территории и 

4 000 

- Произведена уборка 
лестничной клетки; 

- Обеспечена своевре-

менная уборка терри-

тории, а также вывоз 

твердых, строительных 

отходов. 
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организация временного хране-

ния твердых строительных отхо-

дов. 

2015-9 
18.02.2015 

1079/15 
ГЖИ 

- Не произведена в полном объ-
еме очистка территории от снегаи 
ледяных образований; 
- Производится сдвигание снега к 
стенам фасадной части. 

 

30 000 

Работы по удалению 
скользкости произве-
дены путем обработки 
противогололедными 
материалами; 
Территория очищена от 

снега, снег вывезен на 

стационарный снего-

плавильный пункт. 

2015-10 
29.04.2015 

2623/15 
ГЖИ 

Неполное раскрытие информа-

ции на стенде 
30 000 

Информация на стенде 

приведена в соответ-

ствие с законодатель-

ством РФ. 

2015-11 
29.04.2015 

2631/15 
ГЖИ 

Разрушение окрасочного слоя на 
стене лестницы у лифта, следы 
протечек на стене, разрушение 

фасадной части пандуса дома 45 
по Петергофскому ш. 

40 000 

Восстановили окра-
сочный слой на стене 

лестницы у лифта, 
ликвидированы следы 
протечек на стене, вос-
становлена фасадная 

части пандуса. 

2015-12 
23.12.2016 

5076/15 

ГЖИ 

- в секции 13 дома 2-4 по улице 
Адмирала Коновалова допуска-

ется хранение, складирование на 
лестничных площадках строи-

тельного мусора; 
- частично отсутствует освеще-

ние на площадках перед лифтами 
5-го, 9-го этажей секции № 13; 
- отсутствует участок ПХВ по-

ручня ограждения лестницы 7-го 
этажа; 

- не обеспечено надлежащее 
состояние СЗУ двери 2-го этажа 

входа на лестницу; 
- металлическая дверь входа на 
лестницу (9-й этаж) не закрыва-

ется; 
- разрушение отделочного слоя 

угла стены на лестнице цен-
трального входа (1-й этаж, секция 

13) 

4000 

- в секции 13 дома 2-4 
по улице Адмирала 

Коновалова хранение, 
складирование на 

лестничных площадках 
строительного мусора 

ликвидировано; 
- освещение на пло-

щадках перед лифтами 
5-го, 9-го этажей секции 

№ 13 восстановлено; 
- восстановлен участок 
ПХВ поручня огражде-
ния лестницы 7-го эта-

жа; 
- обеспечено надлежа-

щее состояние СЗУ 
двери 2-го этажа входа 

на лестницу; 
- металлическая дверь 
входа на лестницу (9-й 

этаж) закрывается; 
- отделочный слой угла 

стены на лестнице 
центрального входа (1-й 

этаж, секция 13) вос-
становлен. 

 
 


