
щтвцшнАя жил и щ !{Ая и!{спв к ц!|я с/\ н кт-пвтш РБ уР гА

постАновлшн}|п
!!о делу об ддп*пнис'гр{тшв|{ом правонару!ше||}!н л} 3047/12

1'осуларотвенная жил]{1[1ная и1{спек]{||я
Ёацкг_|[етербурга'
(анкт_||етербург, ттаб. кагт. }|рибоелс:ват, .гд, $8-!}()

3аместите.:ть нвч&/[ь|{|тк8 [осуларствс::::ой жилнгл{:;ох1 н|!с!1ек||!.'}{ (1с:г_тк,г-|[етербурга' (узиш.. ющи 1йу*рловин, р€сомотРфв 
'|оста|.1'вле''!не 

прФкур[}турь111етродворцово.., района (анкг-г1Ёт,'щур'' * 
-тч 1-'."#й 20|2 го,г:а о6 :ц{миттнс.'рати|}|'!.мпР$|}0г[пруш|ении! пРдусмотре!тиом отатьей 7'22 (одвкса Рстсонйской Ф*;дера:д", обш1м}|н}'с'щатив'{ь!х [1раво|{аруш'е}т!!ях, соверш01{|{()м ||о аАР0Фёвм: {апк'г-|[е.::ербурцг, [|е;вргоф, Фзерковая ул'' л. 43; [1ушшсстнён|{||ка }(озлова Р|.. л. |4; |]]ахматова у.]!,^д' 4/2' Ф6шдествс>м с оща|{иченпо*| ответотве|{|{ость:о <)кнлко***|!',*'..*п*,'р''''.1',..,

(;лп;:ее _ 0бгцество).
Адрес: 198504, 0анкт'[|стефю.1,]: |1ещодворсц' ул' |1е:'ергос[скдя, .тд. |3'Банковскне Рекв1{з11ть:: [4Ё]* тв1озой:, !':с'+йц{28!01220000026?7 в ФА0 с<Баглк(;тнкт'|[е'гербург>, к/с 30[018|0900000000790, ьик"о++озотро, 0гРЁ{ !089847236247о'г 07.06.2008 г. 

,',;.']

19 дека6ря 20|2 года

:]' ' ч,|'|

))' ,,' ,,:"7\,' ,,:};:*

.''' ;"'.-'р1'|(}'',,,.:1 1{,'[ {''

0|{ ноября 2012 года {1рокй:;*#?ж осу|"1{еств]|ё1|а |!ь|е'/.||ая прошерка,{ёя'г$'{!ь!{ости Ф6щес'гва шс: со6людени|о жнлиш{ного з&кошФд{}тсльства.Р соо'гветот|}}!н с п'п' 6, |2 ст.4 )!(нл:дпд*'*]'-:(**.*.', р'!!инской Фе;дер{|т'ии,ж|.|;[н[{{ное 3аконодЁ1тельство регул|!рует отно1шения п0 поводу содержа|{}[я !| рем0|'|таж}1ль]х !]омь'ш|с!{ий' ко|{троля за иополь3ов8нием ]4 сохраш1{остью жи]10го <}сэпла

;жнж:##;.нт:н::"' установлснньтм тсхнич(!ск!'|м прдв11лпм и 11ормам! и||ь|м

$ сцтшгветствии о главой 2 [1рпвил }| 
'|орм 

техннчёской пксг:'лтуат.[1ци}{ )!(илихц|{огФк}стш'гд*:, ут!}ержденным}| н0ст&нФвленнем [осстй, й;;;; от 27,09'2003 $я| 70 .кхническое
обслужина}|ие 3дания вк.]1)очаст к0мплеко раб6т по подцоржпп!|к) в ис!1р.|т+!|ом сос,г0'!'|,{,]3'{еме1{тФв и внутридомовь!х ё!]стом' 3а,г{8'{пь!х параметрс;в и рЁж|[мов раб<ггь: сг0ко нс'грук[{:т :1, о6орудова|{и я и тех н!{чсских ус:рстйств.Б сс:цэ'гветств}тн с п. |'8., п.4'6.1,1', п-5.6.1, й.э.с;'с [1оста:*овлел*ия ['осуд&рс,тшс};ног0ко м|{тс1з Росс кй ской Фелераши ц !|о отр'ительот,у', *,, йй[й;.;;;й;;;*, ком ! |цекс уо'г 2? оен'гя6ря 2003 г'.& :то кФб рвержлснни }1рав}'л и норм ,гех!{!{чеокой 

эксг:пу:пт*ат.{н:*жилиш[н0го фондаь (дштее _ |1равн.:т) 
'**',***й.|'- '*','у''.',," жилц!|{но].* фондашю1'очаст в се6я: ушрав''тение жил!{]цнь|м ф'нло[, орг'а}||{зац!|[* эксш.,|уа'гации;взаимфот}'г01||с|{[{я со смсжнь!м[| ор|'|пн|{3ациями и постав'!1ик(1м||; вс{, ||и/{ь! рабо,гьг с|{{||{нма1'ёлям}{ }{ аРепдатоР*мш' |ехническое обслужинание и р|1:.{опт €1!0Ё1ё]!!!|Б|\!((''|'|с'грук[{иЁ тт :*:*жё]{ернь|х снс1ъм зд:т:*ьтй: '.*х''ий*".*ое о6слу#х+ва}1ие (со,г:оржвнг:с).ш|иючая дие||ет1!ерское и аварн:1ное; осмотрь|; подготовка к се:'01{1|0й :тксттлуата]1}{|{;т'скушлий ремошт; кацитш|ь|{ь:й ремонт' с*",".р'!!,'Ё*,*р','"гте; 

убо;:кЁ} м{Ё,г об:д{е:.с:]|о,,|ь3ования; уборка мест придомовот1 терр!{тор}1|{; уход 3а }о'|$}!ь|ми насащ/{е!|['ям}|'0ргштизац1|я !!о обслужшваннк) жилишшогс:'<}ондш до/1жна обсспо.{н.гь: нс||раЁ|{()Ёсос:тоя}'|нс коцотрукцнй нерданного цомещоння, кц>йли и с}|$темь| водоотвода; заш{и]'у 0т

ь\- |с /.--



у&тажнения конструкций от пртсчек кров.тц илн инже|{ерного оборудова:тия;воздщообмен и темпер0црно'в:гджноот'п:ый р9жим. прешя,гств},|о!11[.!е
ко|{/{енеатосэбршова:гн:о у\ переохлажд9нцю чердачнь!х поркрьггий и ттокрьлтий;о6соце'*ение :троект:то!1 Бь:со1ьг вентнляц1|оннь|х усщойе.тв; Ёт}|стоту чердп1!|{ь1кдтоме::деннй |{ Фсвещон!тость; дфст!}точность н соответствие нФрмат|1вць{м требова*лнямтсцлои3оляции всех щубопроводов и отояков; уоиленне 'гвп.гтовой изоля1!пи слсдуетвьп!о.,![нять эффсктивнь|м[[ теплоизоляцион,{ь!ми материаламн; исг]РавнФ0ть в местах|1рот9хш|ня оть!ков водо9точн0го от0яка |1 конденса[{}|о|!}{Фго увлаж}{ен!'я т9|1лоизФ'[яц1'|1{с'г0яка; выполне|{|{е тсхн[|чеоких осмо.гров }' профн'т:акт}{ческих рабо.г !} ус1'8повлс|{ць!еЁроки.

[1щверкой установлвпо, чт0 в 
'{ару[пешне 

Ёьпшсука*}1!$|!}л|Ё !|орм ()бт:'цес,твом
д0{|ускаются нарущ9}!}{я жиднщ|{ого закон0дательства.' 0 имс}{но;

- 08'|1.20!2 г. в 10 ч, 15 мнн. п доме 43 по_ул.0зеркопоЁ, г. [1е.ге1:г.оф:' ш'п' 5'6'1', 5'6'6'-|[равнл в наруш1ч: п3,12.7, правнл тсхн|{чсскоЁ эко:т;туат:нц**:*}.]10ктроус1'а'{овок по'щсб:тте'гтеЁ (дш:ее' птээп) свет|{льник}! на ,}!сс.гн1{чной к;тез,*о.},[я 1эксплу01'}(ру|отря без плафонств, в пФдвш1ь}|$м г|омё[ц9||[1|{ допуокается со9][и!{е!'ис
т1р0в0дов скрщ'кой:

_ пт' 4'7'4' ||рал:ил _ вход!{ь!е дверн в {|0дьезд :}агря:}не|{ь: (не о.тище|,!ь| 0т гря3ш !{
самок.;тея);

- ш' 3'7.1, ||рав:*л " не ]т!о|{зведена сво9времен:тш* убстркс* тер})и.гфрии. а име||,{9: нс
г|рот{звсде[:а уборка газо!{ов от листрь|;

- 08'11'2012 г' в |0 ч. 40 миъ:. в доме
г. [|отергоф:

14 шо ул. [1у':'о:пост'вс[{[!икп !(<гз.::ов::,

- |1'г1' 4.1.1.,4,1.4.' з'4.2',3,4.4. 1|равнл - г!одва.]}ь}|ь|е продухи не о6ору7дфв?1т{ь|
зв[|{нтнь[м[{ рсц]етками, не обесп€чен 1'смпературно-в]1аж['|остнь|й рсжим {1о;(|}а.|{|}ного
1|омощ0н1тя (*гмоется ко}|дс|{са,г на трубопроводах ]

- |1'п' 5'8'3',4'|'9, ||равн'!'}!€ о6еспечена гермет|{|{}|Фс'гь уч1!о,!,ка тру6о:тр0Ёф;{!1 [|
!}Ф1ф0'гведе:*ия (э*6нта деревян||а]! заглушк|!' д0шускается тень);

- п'п' 5'6,1',5'6.6. 11равил в |'}ару!|1енис п.2.12.7, птээ[] 
",*',*д*нг{ки 

)} []одв,ш|ь||ом
!тфме1цЁнии эксплуа.гнруются без шлфонов;

'п' 3'7'1' |'1равил ' ке произведепа сноевр0мснт:ая у6орка т$рРиторни' а 11мснно: |[0гтрои}недена убстрка гш!онов 0т л!|ствь|;
' 08,1 1 '2012 г. в 10 ч. 50 мнн' в доп{ё 4/2 поул. [!|ахмптов*' г. [1етергоф;- п' 4'6'4'5' |[равил ' отоу'гствуют заш{|{т'1ь!о крь|!]]ки водот|рн9м[|ь|х в0р()}{0к |,{'!

к|)ов]|Ф;

- тг' 4'6'2'3' 11равил ' *:е обеспечено }тсправнФ$ оост'я|{и0 всех вь{с.[упа!оц{их |{адг!ог'ерх|'[остью кровель элем(!нт0в! а име|,|'о: час1'и{|}|о о'г0утству!от ,!,''..р',, н&ка]'|ал}{3ацноннь]х вь|тяжк{!х :

' п'!|' 4'7'|',4'7'2' !-{равил ' |{а лест:*гдчноЁ клстке ,ф 2, ч:}стичт{о о'гсу1,{),1,г'у}(}твнутрен,{це ок0пнь|е 3&п0лн8ния на лестн[1чной клетке }'|з 2;_ 1]'!т' 5'6'1',--5'6'6' [1равнл в [гару!]!е!!не |1, 2,,2.7' п'гээг| све,1.}!.}|ь!{,{ки [{[!/[естни!|нФй клстко & ? и в подвы1ь|{ом шомец{9нн!{ экс|ш!уагиру|отся без заг:1г:,г{п,лх
ш.гтафс::,:ов,

.|{ома г[о 0дрсоам: [пнкт-|'1етербург, г,
|_[угегшос'гвенх!ика [(озлова }]1., А. 14; !!]ахматова
()бдцтеотва.

[1етерт'с:с}:. Фзсрковая !1., д. 43:
Р,л_, д' 4/2, находя'гся [] упра|}лс|.г[.т!{

8 си'тту ч{ш11{ | стптьхд 161 }{илищного кодекса РФ, упр(1вле}|ие мнФ|-окв.1р1'ирнь|м;[0м0м должн0 обесшвчивать 6лагоприят|{ь|е н 6езопаонь|с условня [|рожи!}а}|ия граж/{ан'|{а,{лёжащео содержа!цне о6щего имущсства в м|{0гоквар1.ирном доме, ре1шеш}{е !{опросог*по,,!ьзова}||{я указЁн!{ь!м 1|му1цеством! а .|,акже пр9д0о.г!!вленн0 к0ммуг|альнь!х у0лу!.
'раж/]а|{ам. 

прожив{}ющнм в таком дом0,
!-!а оонова},{и}| части 2 статьтт 161 )[{илгхш,{|1ого кФдскса РФ, одн:лм из с:тособов

у'трдв'|е[{}|я мног0кваРтирнь|м домом яв,}1яетоя управ,,,|е'{|{с у11рав,'|я!отл{еЁ1 с)рга'1*:*з:::д::ет*1'
ёо:тасно 9отшву, утвЁрщд011ному решеннем в}!ео(|еред|{о;',о общсго собр:т:ллтя

у11аст'{}тков Фбцдества (про'гсткоя от 09.1 1 ,аооч г.), цФлями дея.|.е.[|ь|{Фс:'и 9бпцес.гвшявля1от$я удов,}1етворенне обшпественнь1х потре6ностей в товдрах, работах и усяугах'



свя3щ{ньгх с
эксг|луа.гац', '''*,'ацией }тРавтення ж!{лпщным фонлом. обесптечен}{ем технической
коммуц.ш1ь*"'х};;;"{"ого фонда " '**,*,Б'$!',' н орган!.!з{й"е* 1|р*]д00т|1вл0|{ия

*"'"**'.Ё"-Р;ж#;};- 
-Ё}"1;|!{олекса 

Роесийскстй федералдни обс.'Ёерш]снии а/!ми|{|{с'щ'''',., пра'он,руш*'", 
{,,::щ;-""#;#;:,,":н;*'}-;имёлаоь во3мож'{ость д||я 

''*"*{:.'::' 'р*!," , ,'р*, за [!Ё|руц'е|{не которь1х |{ас.|.ояш{}|м
(одексом нлн 3ако'{ам!| оусъект1 Роосйкой 

- Бй!Б;й предусм0тренаннщж:ж#'9тв0нность' }!о д411д151ц лицБм :*е 6ь:ли пр'н'',* все зав}{ся||![[о (уг

:: :::#:: {/-;;:жж "'{,};|} жу:нж #к : 
**{ в }! ьгх {1р и чи п ! | е во :] м о ж н 0с г|{

|{ару![|е[{}|я зако|{одатс','.,! 
установле|:о нс бьшк> 

х :}ависящнх мер /шя }{е;{от|у,'**''!

,--"-.;11.н-#н' имело 
'Ё{*]*,'*'' и бьшто стбязансэ вь|1|о,,||{|'|,ь .грвбования

"['аким образом' в дейотшгт11^-?9'ч-*- 
усматр]-{в0стоя сос1а|} !1ра]]от{а'ру{.шЁ!{[|я,!}ре]{у.мо1ре|{[{ого статьей 7.а2 й''**са Росс:тйс*;й 

.Ф-д$;;;";;,;и|{}|с'|ра.1.|.'|в|,|ь]х
|тр{'во|{аруц|сн[{ях! а !!мен}|0 наруч:е 1|рцвнл *.*ЁЁ'*^*,я и ремонта ж'!'лого /{ома'!чи'гьпвая .ч1рак1чр ' *'1*р*.'''*.' *д-*,*".'р*.{,}[в!{0гоимущес'гвег||{ое 

'1 (гншапсово- ;;;;; #::::::''|рат}[вного правонаруш|е!1}{я.
(1/{м|,|{}!о'гратнвнуФ отретс.гве}'-"-#т";#}:"'?,',#'.ц ц':6*гс:я''*,*'". 

_;;;;;;;;;;;:

о!'вс']ственн()сть) '€ '8 999.*,х|9]!ьства отя}чающис щ{ми!{!{с''р*''*''у',,
руководствуясь ст|{тьям!{ 29'? ' 29'9'29' ]0' 29' | | (одекоа РосоиЁдской фо,гдера|{[|}! {}6

щ1мин}1с.грат[{в}|ь!х 1;рпвонарутцениях, с учетом **'*!й*. в /[е.}|а и объясненнй

Ф6ццес'гно с оФаничснгтой 
ЁЁ!Ё*3*ж <*плкомоер|}}'с |,. [1етрс:цвс:рцаьшр}{зна.гь |}||нов|{ьтм в сонср:'|Ё|{ци правон{|ру|ценняз пРс{}Фм01))е}{}{ого с1.а.1ъе'| 1.21[1Ёщ 

Ё;.,Ё :а",ьн;*$[нм,н пЁй.'и'ч,1 п р|1|} о н :{ру ! ! {о ц иях т.! | | а'/10жи1 ь
11]траф подлежнЁ ,йЁЁ# ;й;;*;д;:|;};'-о'1'ве?'с'гвен!{с}сти 

ц_е. шо3днсв'30 дней_;; ;;;;у#;"", |,|ас.гояц{е|.о г[(}с1'а[|ов',]е}{1{'! 
||

3акон1'[ую снлу (лгабо пс, нс-|тче|п'й'.р** отсро{{кн нл:+ рассро:*кг*),

#|$''#Ё;,'}Р'#;;'ъф',*'ер6ургу 
([осуларотвен!|ал жили|'!(ная т!|'|с|1ск|{ия (]алдкт'-

;;{у{!$'*ж}ЁЁ*!: 3жщ## ;#{3;!н а#; 
. 
', 

0 1 8 | 02000000 1 000 1

[Ё-жж";*ццщч*ь*';г:т[*#*'"':жоой!]}лсс!!рон;:о!|Фсгуп]!ент',{в 6юдэкетьд су6ъепггов р,".'йй[й1*,*р*'*''''' },}{ец|е|{||}[ }шер6в,з*чпс.пЁсмь|$

|1ос,гцновледг:се может бьлтьза|{о}{шь!ми,р".*й"''гел{ми*,**.,,,#[Ёь:}?щ--Ё*-'#;-#;"?#;,#1;,,-;

н, ж:*-#;*у;#**,,"#, зо к'й[.]' Ё,,.;;ь;;;Ё"" Б*,*'.'*, об

3апсес:"и.гель начш1ьн||ка

|осуларствепг*ой жилнщт:ой ипспекцг|и(]апк':'.[1стсрбурга

(о::цто 1!Фс1т|новле!|1.|я полунттл (а) в соотв8тств{{и со статьейФсдералд ;* тт об а.:{м и г: и стрЁтивн шх правон аРушф ниях ;

|,]'
.. 1 /

| /п] '')"/ ;/
|Ф.}'(узин

29.1 1 (одекса Росс.ттЁе:сой

[1с:д:тнсь
Ф' }|. о.


