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постАн0влвнив
,{ело л95-5 |7|18-159
21 т;с;ября 2018 т.ода

€ант<т-[]етербург

йировой судь'] су]{ебног'о у|-{аст!{а м 1*59 0анд<т'-|]етербурга
Ёелипа и.в',
ра1сс\40трев ма'гс'риал
об
[1;1й|'|!|й(:1ратив}'10м правонару1пении,
пРедусмс)тре1||]0м ст' ]4' ] '3
(оА]
[ Рср в 0т}т()ш] с1\ии 0оо <)килксшдсервис
'т'?
| {с:'ро;1вор|[а)), {!ахо/(я!|{е|'0с'|
!}0 10р|.'1'{ичсск()м}, а,{ресу: |{е.гергоф
э !)!.
11е:'ер:'ос}ска'1
/{.13, ранее |1рив.]!екав]|!е1'ос'{ к а/(минис1.ра.гивной отве.т'ственности,

Б хо/]е 1троведет{ ия|-БАспб ,'./,]|[]!]"]'; г{ериод с 14.00
до 17.00 проверки
соблю/1ения ]1и{]ензиатом г1ри осу|цеств !!ении
дея'гельности по управлени}о
мн0{'о1{вар'1'ирнь|ми ]{омами ли1{ензионнь|х 'гребован
ий, ус'ганов.]1ено, что лицензиат
осуществляет
предпри1{имательс1{у]о дсятель{{ость
по
управлени}о

мно1'оквартирнь1ми д(омами'г1а основа\'|ии
/{о]'от3ора управле1!ия многоквартирнь1ми
домами о1' 31'0з '2()|0
и ли|{ензии на деятельность
управлени}о
мг|ог01(вартир}{ь{ми домами ш7в-0000|2 от
03 .04.2015. в доме,
расположенном по
адресу: 0агткт-[]ет'србург, 11е'ерт"оф,
3гтаме{-]ская
у-гт.
дт'29 допу|1{ено ск.]1адирование
']]ичнь!х гзелг1ей !!р()ж!1|]а}()1!{и\ на "]!с]с.|.ни'_.|*с.;й к;ле,г;<е. Б.:ц.8 т;о
?рлеровскому б-ру
]10!!у!!(ен с|(()]| ]*е;<с;р;!.:'ив}]о|'0 )]!емс!|.1'а (;с:са;па .1)\ания'
за!'рязнение элемен.га
}]1ару)к!|ог0 в0д00тв0да] са1\40!{"11еем,
до|1у[|_1ег|0 }]аличие строительного мусора у{
с'гройма':'ериа]тов в |]о]1ва.]]1э11Ф\4 11оме]|{ег! ии1
!\о1!у1]1е[1а леформация с.гупеней л\к
&2 д' арма1'урь]' Б.дд.]3 ;то ул. Аврова нару111ена герметизацияэлементов
системь1
1{ару)1(1"1ого водоотвода' 1аким образом,
допущено нару1пение л.2.6'2 |1равил и
1]орм 'гех1{и1{еской эксплуа'[а|\ии }кили{цного
фогт21а, утверж/]ет.1нь1х постановлением
['осс':'роял РФ ш 1 70 о.л' 2] .09 .2003 г.
в суАебном засе/_1ани|1 пре]1стави.ге.]1ь 000 (}ккс |{е-т.родвоРг{а>
11о
д0верег1ности }тпат<ова А.]3. пояс|-!ила, !{то |-1а м0мент
г{роведения проверки {-[}}4
указаннь!е нару11] ения действите.]1ьно имели место) однако в нас1.оящее
врейя они
ус]'раняк).гся.
['огласттс': ч'2 ст' 14.1 .3 (оА|1 РФ осуществле1]ие
предпринимательской
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по

у11|]!}1]-1!е|1|{|0 \'1]!о!'()}{|]ар'!ир!{},!шт!,1

/{()мами с

!{аруц1ением
с;1)'час|], 1!рс-]1усмо1.рен}!ь1х ст.ат.ье й
7':3 ' ; нас1'0я1це.0 }{о/{е:<са |]'1е!{е1' на.]10жение
а/{минис.гра'ивного гштрафа на
д0лжг1остнь1х лиц в размере 0т пятидеся'[и
']1и

!{с] !:]|-1о{ 1 ]{''!)]х

':'рсбо

пзат::

и

й, за

1'1с

!(.]}|0!1с

{

1!.'1е]\4

ть1сяч до ста ть1сяч
рублей или
срок до 1.рех .]1е1.; на и|1дивидуа.]!ьнь1х предпринимателей
- от
/{вухс01' |1я"гидесяти '1'ь!сяч до трехсо'1'1'ь1сяь1
или
рублей
диск,а'ифи.ацито на срок
до 'грех лет; г]а }0р1{ди!{еских ли|{ * ()т двухс()т пятидесяти
ть1сяч до трехсот ть]сяч
/-{искг]а.]{ификаг1иго |{а

1"т5

б. тсй.

(от',:асътс;

РФ о.г 28.10'2014 ш | 1 10 ''о
[редпринимательской
деятельности
'1и|{ензировании
г|о
управлени}о
м|{огоквартирг{ь1ми домами'' лицензионт-тьтмй
требован иями к лицензиату'
устанав']1иваемь]ми в соответствии с
'-тас гью ] с]'атт,и 3 Федерального закона ,'Ф
!

{ос:'атто!].]|е1'!и}о }1рави'ге.:1Б€'1']]?

''|и!1ензировании 0'г]це]]ьнь!х ви,][ов /{е'1'|'е.]1ьн{)с.]'и'',

'|в.]!як).гся:

а)

соб.'{|о/{е1{ие '1'ребова]1ий, 1]ре]1усмо'гре]111ь]х

)}(илиш{гтого кодекса

часть}о 2.з статьи

]6

|

Российской Федерации;
б) исполнение обязанностей по договору уг|равления многоквартирнь1м
домом, пРедусмотреннь|х (!&0'1'}э}{) ? с:т';:'ть:.: |{;] }|{и.:тищного кодекса Российской
фс;{сратдии.

с';.16] ){{!{ |)ср 1]() /|(()]'()в()])\'\']1р:'1|].1с!!}1'1 \4}-{()]'01(}]ар!'ирнь1м /{омом одна
ст0р01!|] (1'г:рав;;я:()111[1'1 ()рг'|1|1и'1ацу1я) тго зат/1а|!и|() другой сторот1ьт (собственников
1} с:":.:т

помеще:'тий в

мн()г0квартирном доме' ()рган0в управления товарищества

собст'вегт|{иков )ки.])ья' органов у1'1рав.]1ег] ия >|<и]1и\|{ного коо11ера1^ива или
оргаг1ов
у!|рав)|ения иного с||е![иа.]1изированно|'о лло'греби:'е.]1ьско|-о коо!1ератива' ][и|(а'
!!(а3а!!]1ог'() 3 !!-: ]!| !;.' /- '',:'',;: -] (,'|:{,]; : :] 1{:1с'|'()'1ш{сг-() (оде:сса, либо в
случае,
11рс,{усш1о'1'рс|!{[ом |]!1{]'1 },|ц; }-1 |']'а ] 1,!{ 1 б | !|ас'|'оя1!1е!'о !{одекса,
зас.гройщика) в
'1'е!1ение со!]|ас0ванно1'о
ср0!{а за |].'1а'|'у обязуе'т'сял вь!г1олнять работь; и (или)
о!{азь1ва'гь услу1'и 1]о управ,1ени}о много1(вар'гирнь1м
домом' оказь1вать услуг.и и
вь1полнять работь| по надлежащему содержанито |4
ремонту общего ,*ущ-.','
1'а1{ом доме, 11редоставлять коммуна]|},|{ь1е
собственникам помещений '
в
услуги
д0м1е и !1о]1ьзук)]цимс'1 !'|0ме]|{ениями в этом /{оме .]!и](ам, осу11цествля.гь ину}о
!|!]г1р']в,]с|!!|у}0 !{а ;|100'1'}4){0]!1]8 цслсй
уг!ра1вле1!ия м}'{()г0!(вартирнь{м домом

'1'а1](ом

,;

1с'!'1'е.]

1

|,!

1

0с'|'|).

[} сг::т1' с'т'' 161 )к|{ {)(Р л:ри у!1рав.)!ении \,1н01'о!(вар"|'ирнь]м
/]омом у]-1равляготцей
ор!'а1{изацией она несе'|'о1'ве'|'с1'венн0с1'ь |!ере/1 собст'венниками гтомещений в
мг1огоквартирном доме за 01{азаг{ие всех услуг и (или) вь1лолнение
работ' которь]е
с-убссл1ечи[}а!()'1']1а/)1.]1с)(а|]1ес с()]1ср)ка{1ис обгтце:,о иму|1{ес1.1]а
1] /]ан1{ом доме и
|(.1!1ес'1{]0 |(о'|орь!х , (0]1ж}!0 с(_)()'||]е'!'с'|'|]0|]а1'|'[,'гребован}.1'{м'1'ехнических
рег.]1аментов и
)'с'г|}|]0|]л91!!!Б1* 1{ратви'т'е"г|1,ств()м 1)с;ссийской Федсрации 1!1];|в}1]1 содер}кания общего
иму1{цес'1'ва в м1!о!'оквар1'ирг|ом ]{оме, за !{ре](ос1'ав]|ег1ие коммунальнь1х
услуг в
зависимос'|'и о1' уро}]1{я благоус':'ройст';за да11г{о!'о дома, качество которь1х
должно

соотве'{'с'1'в0ва1'ь 'греботзания:м ус1'анов.]!еннь1х |1равительством Российской
Фсдерации |:ра1]и-;'! пред0ставле1-]ия' при()ста|.1овки и ()гра1-1ичения предоставления
ко['1м1у1|а.]!Б!{Б]*, ус,{у1' собс':'вег;г]икам и
г{о.]!ьзо!]а'1.елям :тометг{ений в
\,1но]'оквар'{'ирнь!х /10мах и )ки.]1ь|х домах.
[оглгастло п.2.6.2
|.:.\). / 11!остат'ловле1'{ия
10с ! а1]()1]']1е1'!ия | осстр()я Рс!>
},ч) 0т 227/ .09 '20{)3
]\ \70 ''об
'200з ы
'!'схг1и.-|еской
у'1'вер}|(,(е11ии |1рави:л и !|орм
эксг:.]!уа.га|{ии жи.|1иш{г1ого
фонда'' при
|10'|]'о'|'о}]ке )ки.]!и1|1г!о|'о с}оттда к )!{с||]|уатз1\ии:;зим;тий !!ериод
г1адле}кит:
- ус1'рани1ь неис||раг]1]0с,|'и: с'|.с'1{, фаса;1ов. 1(рь|111, 1|ерекрь|,тий нер:_тачнь1х
и над
тех!-!ическими |]():][!0_!1ь']м|"1 (пс;дв;т"татьтгг), !1рос']д!]\4и, 01{0г]1{ь]х и
двернь{х
з'1пол!лсгтий. а'|а1]{жс ()1'0питель1{ь!х [1с.-1ег!, дь]м()х()дов. га:]оходов'
внутренних
с1{с'|'ем 1'е|1'!о-' во]{о- и э.]!ек'гроснаб>л<егтия и
ус';'а\1о[]ок с г'азовь]ми Ё{агревателями;
|1ривес'ги в 'гехничес|{и ис|{равное состо']ние территорик)
домовла/-цений с
обес::ече1{ием беспрепятстве1{}{ого отв0да атмосфер1{ь|х_,
в0д от отмостки'
'''"'*
01'сг{ус|(()в (входов) в глодвал и их о!{о]{]]ь|х приям](ов;
- обесг.1ечи'г|, {{ад(.]1ех{а1цу1о ги/цроизо.]{я1(и]0 фугт21аме1{1'ов' с.гег{ 1|одвала и
1{0ко.]1я и их со11ря)кени'! со сме)кнь1ми конструк\'\иями, лестничнь1х
клеток,
п()дваль!1ь!х и чердачнь{х помещет'тий, ма11[и1'!нь{х отделений лифтов' исправность
|1 о)кар!] ь|х гидра}'1т0в.
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<<)!{и;лкомссрвис 11е'гродвор!да)

осу1|(сс]1'|].]|ег!ии ]{е'!'|'е'||ь1{ос'1'и 1|о у]-|ра1].]|е1'|и1о м11о1'оквар']'ирнь]м

нару||1ения
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и|цензионнь|х требовани й.

домом

['р,

дог1ущеь{ь!

Б силу ст'26.11 (оА[{ РФ сулья'

члень| коллегиального органа, должностное
]|и|{о, осу1]{еств.]1яю11{ие ||роизво]1с'|'во гто делу об административном
прав0нару!||ении' о1\енивагот ]\оказа'1]е.]|ьс'!'ва |{о свое\4у вну1'реннему убеждениго,
0с!]ов|]!!1!0му !-!|1 1]сес'гор()1111с\4, п0.]1}!0м и объет<тивгтом исследовании всех
с;бс'гоя'т'е,[1,0?Б дс.па'| в }4х с01]()1{уп! !0с1'|.1.
Бигла ()()() ((}к1((' 11е'г'ро.г|:зор1(а) 1] соверш]е}{ии г1равонару111ения,
[|ре/1усмотренн0го 'т.2 с'л'.14.1 .3 (оА11 РФ |}о/\'гвер}к/1ается 11ротоколом об
адми}{истративг{ом правонару11!ег{ии, пр0т0к0л0м осмотра с>т 25.09.2018 г., фото к
!|сп4у, ] (о|'овором )/]1ра}].]|с11и'| ш927 ст';' 3 1 '03.2010 т
!1ри гта:]на1|ег1!]11 н[т1(!1за]1!.:'! }ори/(}тчес!(0му .]|и11у учи1'ь1ва1отся характер
с0вер1!!е1|]-1о!'0 им а]\минис'|'ра'гив|{о!'о г1равонару||1ения, имущественное и
фигтагтсовое положе!]ие 1оридическог0 лица' обстоятельства' смягчагощие
ад(миг1ис"гра'гив}{у!о о'гве'1'с'гвег{нос'гь, и
обстоятельс'гва, отягча}ощие
административну}о ответственность.
[огласно ст.4.1 (оА[{ РФ при наличии иск.]1к)читедьнь|х обс'гоятельств,
связаг11-{ь|х с хара!(тером совер|ле[|1-|ог0 адми1{истратив[!0го правонару1пения и его
г{ос]|е7цс'|'|\иями, иму1_11ес1'1]е11г{ь]м и финансотзьтм г!оложением привлекаемого к
а,(минис'!'ра'|'ивн0й о'гве'гст'венн0с1'и к)ри/(ического .]1и![а, судья, орган' должностное
лиц(), ра}сс\4атрива|0щис дсла об ад\4и1-|ис'гратив!1ь]х прав0нару111ениях либо
я<а]!об1,1, |!ро'|'ес'гь! }{а |!ос'|'а}!о1].]!с1!14'! 11 (и.::и) реш1е11ия по де]1ам об
?/1\4|4[{й9]ра1'ив1]ь|х !|ра|]онар) {[1ен!]'!х, м0]'у'!' назначить наказание в виде
а](\4инис'гра'{'ивно1'о ;;лтрас!а в размере менее минимального размера
а}д\\41т!!ис'гратив!|ого ш':трас}а, предусм()тре]-]]-!0г0 соответствутощей статьей или
!1ас'|'1,1о 0'!'8'1'},1.1
ра3де.]!:]1 {Ё гтас'гоя1[це1'о 1{о/1екса, в с.]1учае' если минимальгтьтй размер
администра1'ивного :птрафа )\]|я }оридических .'|и[\ составляет не менее ста ть1сяч
.

рублей'
11ри гтазгтаче11ии а/{миг1ис'1'ра'{ив1!01'0 1{аказаг{ия в соотве1'ствиу{ с час'тью 3"2
г1ас'гоя11цей с'гат'ьи размер ад1минис'грати{]ног'о тпт'рафа не может составлять менее
!|оловинь1 минима.]1ьног'о размера а/1минис'гративнот'о тштрафа' предусмотренного

для }оридических лиц соответствутощей статьей или частьго статьи раздела
г]

ас'1'о'{
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цего'(о/.(е кс а.
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0()0 к){1{[
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[1е'грсэ7цвор!(а) о1' 22.0|.201в г'.
(}ккс
усма'гри|з|1с1'ся' !-1'!о.д(сбгт';орс:<ая: ']{}.1().|!)|(с|!1!()с'|'!, !!а1се'!сг{ия перед оо0
1{е'тро.;1вс)рца)) с()став]1'|с'г 120528 '|.Р., 1{рс]1и'1'()рс{(ая 00о (}ккс 11етродворца)|3 1330 г.р.
Ёа основ ании изло)кенно{-о, ру |{оводс1]вуяс ь с1'. 29 .9, 29 . | 0 1(оА|{ РФ,
постановил:
[1ризнать ооо <}1{илт<омсервис [1етродворца) винов1{ь!м в совер11]ении
!|ра1]о11.1ру||!е{]|ия, !!рс]2цусм0'1'ре|]11о!'0 с'г.1:['1.3.т.2 !{оА|1 [)Ф и наз}{ачи'гь наказаг1ие
!] |]и,(е а/1миг{ис'|'ра1'и!]|'|0|'0 ]1{ гра1([а'т лз размере 125 000 (с'го дваддцать г1я'гь) 'гьтсян

рублей'

с1!равки бухг'шл'т'ерии

уФк по €[]б (гжи спб, л\с 04722000990)
7841 000298 с-з гу
Банка России р\с!!ет
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[[остановление может бьлть обжаловано в 11етрбдворшовьтй р*фйфь?*э'с,Ё1к
]1{б через мирового судьго в тече!-1ие 10 суток со дня
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