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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 2014 год. 
 

№ п/п 
Дата и номер до-

кумента 
Контролирующий 

орган 
Причина Сумма 

Меры, принятые для 
устранения 

2014-1 
28.03.2014/ 

1269/14 
ГЖИ 

- Своевременно не произведен 
комплекс работ по удалению 

скользкости; 
 

- Не выполнены работы по от-
чистке дворовой территории от 

снега и его удаления.  

30 000 

- Работы по удалению 
скользкости произве-

дены путем обработки 
противогололедными 

материалами; 
 

-Территория очищена 
от снега, снег вывезен 
на стационарный сне-
гоплавильный пункт.  

2014-2 
04.04.2014/ 

2-15-206 
178023020614115 

ГУ МЧС России 
по СПб 

Неисправное состояние системы 
пожаротушения (разукомплек-

тован вентилятор дымоудаления 
в доме по адресу: Петергофское 

ш., д. 55 к.1) 

150 000 
Вентилятор дымоуда-
ления приведен в ра-

бочее состояние 

2014-3 
06.06.2014/ 

2-15-392 
178023039214212 

ГУ МЧС России 
по СПб 

Установка перегородки на лест-
ничной клетке в доме по адресу: 

Петергофское ш., д. 59 
15 000 

Выдано предписание 
соб-ку квартиры на де-

монтаж или приведение 
в соотв-е с закон-вом 

РФ 

2014-4 18.06.2014 2900/14 ГЖИ 
Неполное раскрытие информа-

ции на сайте reformagkh.ru 
40 000 

Информация на сайте 
reformagkh.ru приведе-

на в соответствие с 
законодательством РФ. 

2014-5 
04.12.2014 

Ю78-06-05-1846-14 
Роспотребнадзор  

По периметру контейнерной 
площадки отсутствуют зеленые 

насаждения 
11 000 

По периметру контей-
нерной площадки по-

сажены зеленые 
насаждения. 

2014-6 
17.12.2014 

5-357/2014-104 
Красносельский 
районный суд 

Невыполнение предписания 
Пожарной инспекции в доме по 
адресу: Петергофское ш., д. 55 

к.1. 

3 000 

Помещения в доме по 
адресу: Петергофское 
ш., д. 55 к.1 в соотв-е с 

закон-вом РФ 

2014-7 
17.12.2014 

5-361/2014-104 
Красносельский 
районный суд 

Невыполнение предписания 
Пожарной инспекции в доме по 
адресу: Петергофское ш., д. 57 

3 000 

Помещения в доме по 
адресу: Петергофское 

ш., д. 57 в соотв-е с 
закон-вом РФ 

 
 


