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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 2016 год. 
 

№ п/п 
Дата и номер 

документа 
Контролирующий 

орган 
Причина Сумма 

Меры, принятые для 
устранения 

2016-01 
29.01.2016 

302/16 
ГЖИ 

-не произведена в полном объеме 
очистка внутридворовой территории 
от снега и снежной массы до твер-
дого покрытия; 
- не произведена в полном объеме 
уборка лотковых зон внутридворо-
вых проездов от снежных масс до 

твердого покрытия;  
-производится складирование снега 

в местах посадки зеленых насаж-
дений; 

- в отдельных местах допускается 
сдвигание к стенам здания;  

-не произведен вывоз снега с внут-
ридворовых территорий. 

400000 

Территория очищена от 
снега, снег вывезен на 
стационарный снего-

плавильный пункт 

2016-02 
29.01.2016 

305/16 
ГЖИ 

- не произведена в полном объеме 
очистка внутридворовой территории 
от снега и снежной массы до твер-

дого покрытия; 
- не произведена в полном объеме 
уборка лотковых зон внутридворо-
вых проездов от снежных масс до 

твердого покрытия;  
-производится складирование снега 

в местах посадки зеленых насаж-
дений; 

- в отдельных местах допускается 
сдвигание к стенам здания;  

-не произведен вывоз снега с внут-
ридворовых территорий. 

30 000 

Территория очищена от 
снега, снег вывезен на 
стационарный снего-
плавильный пункт. 

2016-03 
29.01.2016 

306/16 
ГЖИ 

-Не произведена в полном объеме 
очистка внутридворовой территории 
от снега и снежной массы до твер-

дого покрытия;  
-не произведена в полном объеме 
уборка лотковых зон внутридворо-
вых проездов от снежных масс до 

твердого покрытия;  
-производится складирование снега 

в местах посадки зеленых насаж-
дений;  

-в отдельных местах допускается 
сдвигание к стенам здания;  

-не произведен вывоз снега с внут-
ридворовых территорий. 

30000 

Территория очищена от 
снега, снег вывезен на 
стационарный снего-
плавильный пункт. 

2016-04 
16.03.2016 

881/16 

 
ГЖИ 

-В полном объеме не обеспечено 
технически исправное состояние 

конструкции кровли над квартирой 
№504;  

-не обеспечено надлежащее состо-
яние стен на лестничной площадке, 

дверных заполнений и оконной 
фурнитуры;  

-в полном объеме не обеспечено 
надлежащее состояние системы 

отопления в доме;  
-не устранены повреждения штука-

турного слоя; 
-нарушение ПЭЭП;  

-не произведена уборка внутридво-
ровой территории от снега и снеж-
ной массы до твердого покрытия;  

40 000 

- Обеспечено техниче-
ски исправное состоя-

ние конструкции кровли 
над квартирой №504;  

- обеспечено надлежа-
щее состояние стен на 
лестничной площадке, 
дверных заполнений и 
оконной фурнитуры;  

- обеспечено надлежа-
щее состояние системы 

отопления в доме;  
- устранены поврежде-
ния штукатурного слоя; 

-нарушение ПЭЭП; 
- произведена уборка 

внутридворовой терри-
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-не произведена антигололедная 
обработка прилегающей к дому 

территории. 

тории от снега и снеж-
ной массы до твердого 

покрытия;  
- произведена антиго-
лоледная обработка 
прилегающей к дому 

территории. 

2016-05 
25.03.2016 

1044/16 

 
ГЖИ 

-Не обеспечено исправное состоя-
ние лифтового оборудования;  

-не обеспечено надлежащее сани-
тарное состояние приле 

гающей к дому территории; 
 -не произведена уборка внутри-
дворовой территории от снега и 

снежной массы до твердого покры-
тия. 

45 000 
 

-Обеспечено исправное 
состояние лифтового 

оборудования;  
-обеспечено надлежа-
щее санитарное состо-

яние прилегающей к 
дому территории; 

 - произведена уборка 
внутридворовой терри-
тории от снега и снеж-
ной массы до твердого 

покрытия. 

2016-06 
25.03.2016 

1036/16 

 
ГЖИ 

-В полном объеме не обеспечено 
технически исправное состояние 

конструкции кровли над квартирой 
№504;  

-не обеспечено надлежащее состо-
яние стен на лестничной площадке, 

дверных заполнений и оконной 
фурнитуры; 

- в полном объеме не обеспечено 
надлежащее состояние системы 

отопления в доме; 
- не устранены повреждения шту-

катурного слоя; 
- нарушение ПЭЭП;  

-не произведена уборка внутридво-
ровой территории от снега и снеж-
ной массы до твердого покрытия;  
-не произведена антигололедная 
обработка прилегающей к дому 

территории. 

4 500 

-Обеспечено техниче-
ски исправное состоя-

ние конструкции кровли 
над квартирой №504;  

- обеспечено надлежа-
щее состояние стен на 
лестничной площадке, 
дверных заполнений и 
оконной фурнитуры; 

- обеспечено надлежа-
щее состояние системы 

отопления в доме; 
- устранены поврежде-
ния штукатурного слоя; 

- нарушение ПЭЭП;  
- произведена уборка 

внутридворовой терри-
тории от снега и снеж-
ной массы до твердого 

покрытия;  
- произведена антиго-
лоледная обработка 
прилегающей к дому 

территории. 

2016-07 
25.03.2016 

1039/16 

 
ГЖИ -Допускается локальное разрушение 

напольного покрытия первого этажа 
и приквартирного холла 

4 000 

-Устранены  локальное 
разрушение напольного 
покрытия первого этажа 
и приквартирного холла 

2016-08 
25.03.2016 

1043/16 

 
ГЖИ 

-Не обеспечено исправное состоя-
ние лифтового оборудования;  

-не обеспечено надлежащее сани-
тарное состояние прилегающей к 

дому территории; 
- не произведена уборка внутри-
дворовой территории от снега и 

снежной массы до твердого покры-
тия; 

- не произведена антигололедная 
обработка прилегающей к дому 

территории. 

4 500 

-Обеспечено исправное 
состояние лифтового 

оборудования;  
-обеспечено надлежа-
щее санитарное состо-

яние прилегающей к 
дому территории; 

- произведена уборка 
внутридворовой терри-
тории от снега и снеж-
ной массы до твердого 

покрытия; 
- произведена антиго-
лоледная обработка 
прилегающей к дому 

территории. 

2016-09 
27.04.2016 

1551/16 

 
ГЖИ 

-Допускается наличие трещин, про-
валов в отмостке здания;  

-не устранены местные разрушения 
фасада здания;  

-допускается складирование строи-
тельного мусора;  

-допускается нарушение техниче-
ского состояния отдельных кон-

струкций кровли, имеются разру-

40 000 

-Устранены трещины, 
провалов в отмостке 

здания;  
- устранены местные 
разрушения фасада 

здания;  
-территория очищена от 
строительного мусора;  
-устранено нарушение 
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шения штукатурного слоя отдель-
ных элементов кровли. 

технического состояния 
отдельных конструкций 
кровли,  разрушения 
штукатурного слоя от-

дельных элементов 
кровли. 

2016-10 
27.04.2016 

1553/16 
 

ГЖИ 
-Не обеспечено исправное состоя-

ние системы мусоропровода  
40 000 Замечание устранено 

2016-11 
27.04.2016 

1550/16 

 
ГЖИ 

-Допускается наличие трещин, про-
валов в отмостке здания;  

-не устранены местные разрушения 
фасада здания; 

- допускается складирование стро-
ительного мусора; 

- допускается нарушение техниче-
ского состояния отдельных кон-

струкций кровли, имеются разру-
шения штукатурного слоя отдель-

ных элементов кровли. 

4 000 

-Произведен ремонт 
трещин, провалов в 

отмостке здания;  
- устранены местные 
разрушения фасада 

здания;  
-территория очищена от  
строительного мусора; 
- устранено нарушение  
технического состояния 
отдельных конструкций 

кровли, разрушения 
штукатурного слоя от-

дельных элементов 
кровли. 

2016-12 
27.04.2016 

1552/16 
 

ГЖИ 
-Не обеспечено исправное состоя-

ние системы мусоропровода 
4 000 Замечание устранено 

2016-13 
25.05.2016 

2105/16 

 
ГЖИ 

Ошибка в табличке с указанием 
номеров квартир; 

- допускается локальное отслоение 
окрасочного слоя стен и потолка;  
-не обеспечено исправное состоя-
ние системы водоотвода кровли;  

-нарушение правил ПЭЭП. 

45 000 

-Исправлена ошибка в 
табличке с указанием 

номеров квартир; 
- произведен ремонт 

стен и потолка;  
- обеспечено исправное 
состояние системы во-

доотвода кровли;  
-устранено нарушение 

правил ПЭЭП. 

2016-14 
25.05.2016 

1989/16 

 
ГЖИ 

-Ошибка в табличке с указанием 
номеров квартир; 

- допускается локальное отслоение 
окрасочного слоя стен и потолка;  
-не обеспечено исправное состоя-
ние системы водоотвода кровли;  

-нарушение правил ПЭЭП. 

4 500 

-Исправлена ошибка в 
табличке с указанием 

номеров квартир; 
- произведен ремонт 

стен и потолка;  
- обеспечено исправное 
состояние системы во-

доотвода кровли;  
-устранено нарушение 

правил ПЭЭП. 

2016-15 
27.04.2016 

1551/16 

ГЖИ 

-допускается наличие трещин, про-
валов в отмостке здания;  

-не устранены местные разру-шения 
фасада здания;  

-допускается складирование строи-
тельного мусора;  

-допускается нарушение тех-
ни-ческого состояния отдельных 

конструкций кровли, имеются раз-
рушения штукатурного слоя от-

дельных элементов кровли. 

40 000 

-Устранены трещины, 
провалов в отмостке 

здания;  
- устранены местные 
разрушения фасада 

здания;  
-территория очищена от 
строительного мусора;  
-устранено нарушение 

технического состояния 
отдельных конструкций 
кровли,  разрушения 

штукатурного слоя 
от-дельных элементов 

кровли. 

2016-16 
10.08.2016 

3338/16 

ГЖИ 

входные двери мусоросборных ка-
мер находятся в неудовлетвори-
тельном техническом состоянии, 
допускается расслоение дверных 
полотен, имеются локальные де-

фекты, повреждения петель, авто-
матическое запирающее устройство 

(доводчик) не функционирует. 

4000 

входные двери мусо-
росборных камер 

находятся приведены в 
удовлетворительное 

техническое состояние, 
расслоение дверных 
полотен устарнено, 

локальные дефекты, 
повреждения петель, 
автоматическое запи-
рающее устройство 

(доводчик) приведены в 
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рабочее состояние. 

2016-17 
14.09.2016 

3951/16 

ГЖИ 
- мусоропроводы в доме по ул. Ад-
мирала Коновалова, д. 2-4 не рабо-

тают (заварены); 
- отсутствует доводчик двери 7й 

секции; 
- имеются вытоптанные места на 

газоне у магазина "Сушимаг"; 
- деформирована облицовочная 
плитка и участок металлического 
покрытия выступающей части фа-
сада электрической подстанции у 

въезда на паркинг; 
- в секции № 13 отсутствуют ин-
струкции пользования лифтами; 

- отсутствует освещение 8 и 9 эта-
жей в секции 13 

40 000 

- доводчик двери 7й 
секции восстановлен; 
- газон у магазина "Су-

шимаг" приведен в 
надлежащее состояние; 
- облицовочная плитка и 
участок металлического 
покрытия выступающей 
части фасада электри-
ческой подстанции у 

въезда на паркинг вос-
становлен; 

- в секции № 13 раз-
мещены инструкции 

пользования лифтами; 
- освещение 8 и 9 эта-
жей в секции 13 вос-

становлено. 

2016-18 
06.07.2016 

2793/16 

ГЖИ разрушения, дефекты плиток порога 
входа в подъезд № 7 дома 59 по 

Петергофскому шоссе, 
4000 

плитка порога входа в 
подъезд № 7 восста-

новлены. 

2016-19 
15.06.2016 

2468/16 

ГЖИ 

- нарушение крепления облицовоч-
ной плитки фасада, смещение эле-

ментов прижимных планок балконов 
дома 53 по Петергофскому шоссе; 
- дефекты и разрушения ступеней 

лестничных маршей входов на 
внутридворовую территорию 

4500 

- крепления облицо-
вочной плитки фасада 
дома 53 по Петергоф-
скому шоссе восста-

новлены; 
- дефекты и разрушения 

ступеней лестничных 
маршей входов на 

внутридворовую тер-
риторию устанены 

2016-20 
14.09.2016 

3949/16 

ГЖИ 
- мусоропроводы в доме по ул. Ад-
мирала Коновалова, д. 2-4 не рабо-

тают (заварены); 
- отсутствует доводчик двери 7й 

секции; 
- имеются вытоптанные места на 

газоне у магазина "Сушимаг"; 
- деформирована облицовочная 
плитка и участок металлического 
покрытия выступающей части фа-
сада электрической подстанции у 

въезда на паркинг; 
- в секции № 13 отсутствуют ин-
струкции пользования лифтами; 

- отсутствует освещение 8 и 9 эта-
жей в секции 13 

4000 

- доводчик двери 7й 
секции восстановлен; 
- газон у магазина "Су-

шимаг" приведен в 
надлежащее состояние; 
- облицовочная плитка и 
участок металлического 
покрытия выступающей 
части фасада электри-
ческой подстанции у 

въезда на паркинг вос-
становлен; 

- в секции № 13 раз-
мещены инструкции 

пользования лифтами; 
- освещение 8 и 9 эта-
жей в секции 13 вос-

становлено. 

 


