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п0стАновлвнив

/{ел:о л95-51в71в- 159
21 гтоябр я 2018 годст [аттл<т-{1етербург

\4ировой судья судебно|'о учас'гка ф159 ['ант<т'-[1етербурга Ёели паА'р..,
рассмотрев материал об администратйвном правонару1пении'

редусмотре|{г{ом ст.14.1.3 ч.2 (оА|] РсР в 0т}{о|ше}1ии ооо <[илкомсервис
! |е'г'ро;1тзор!{а)). ||ахо/]{я|}{е|'0с'! !|0 1ор!1/](и!|сс|(ому а,{рссу: |1е.гергоф: })!.
[1е';'ср:'ос|)ск;1'! ;д.13. р[11|ее |!р1!]].]!е|({1!]1]!с!0с'{ !( а,:1\,{и}1ис 1'ра'|'ивной 0'|.ве1.с1.венности'

ус'!'а| |0]] и.]1 :

8 хо:це |]ровс,{е]|ия\-А{А с!!б 18.09.20]8 :'. в период с 14.00 до 17.00 проверки
соблкэ,цения ли]\ензиа1'ом при осу|]{ес'!'в.]1ении ]1еяте'1ьности по управлениго
ь{ногоквартирнь!ми домами ли|{ензионньтх т'ребован ий, установлено' что лицензиа.т
0существляет шредпри}!имательску[о деятель1-10сть по управленик)
м111о1'01{1].]р'|'ир1{ь|ми ,1ома\{и 1!а осг|0!]а|1!.1'1,1()].0вор.1 у|]рав.]|ения мног,оквартирнь1ми
/{0мами 01' 31.03.2010 ш927 и .]!и]{ензи1.1 на /1ея'гельность 110 управ.[ени}о
м]'{огоквартирнь|ми домами ш7в-000012 от 0з.04.2015' в доме, расположенном по
а/{ресу: €ат]кт-|]етербург, 11етергоф, ут'. €уворовская д.13 допутцено загрязнение
подва.]]ьного поме!|1ения, справа при входе с1]роительнь1ми и бьлтовь1ми вещами' 3
д.15 ]1о ул. €уворовст<ой допу]1'{ено наличие самок.]1ея на сис.геме наружного
в()д0()1'|]0.'|а1, !1еу/{()в.]1с'гвори'|-с'!|)| !ос} со] {срж.-]1|ис ).]1ек1'1]ооборулова 

'|ия 
в подвальном

]|0\{с11{с!:и;а. |] .;ц.] :с. } ::с: ^,.'.1. 
('1,гзорс;:зстссу}] ,||()1|\|1[с1|() !|{-|.]|!|1|ис с1,р0и1.е.,1ь|]о|.о мус0ра

в 14[[]'[]:д.7 к.1 |]0 \',]. ('уворовской:10]{)'!|(€на;дес0стрма!\и'1элемен-1а наружного
водоотв()А'4, & та!()1(е цоколя зда\{ия, в т.ч. т<ирггингтой кладки. Б д'7 к.2 по ул.0уворовской дог{у1цена деформат1ия и загрязг{ение э.]1емента наружного
во,1оо1'во/{а. в /(.1 1 {1о у,1' {а;л'гуритта 1101|у;'{ено загряз1_{ег1ие подвального
поме|1{ения с1'рои'ге.]1ьг1ь!м мус0ром, ]1о1]у||1е}{а /{еформа\\ия элемен].а наружног.о
в().)]()()т1]о:1а' [} д.3 гто у.;:' {атлгг'ури1!!т д()пу|цс[|а дсформация г]аруж]:|ого водоотвода'
ск.]!а/{1.{ро:]аг1ие 1{1'м в ||о]{1]а.]]},|{ом ]]0\,1с11[снии. }] /.:.5 тто у'. х'','урина допущено
за['рязнение фасада у л\к !\э2 "|цгч3 самоклеем' на11ичие строительного мусора в
п0двальном помещ ении, допущено г{одт0пление подвального п0мещения.

в сулебном заседа\:{ии 11ре/]ставите.]|ь 0оо (жкс |{етродворца) по
/(овере||1{ос'ги !тт:акот;а А.Б. ;лояс1-1и..]|а, 1-|'|'о 11а} м0ме|1'{' {!ро1]едег1ия г|роверки [1ц}}4
у!(.|3!]}]!!ь1е 11'}р)',!1!е}!1']'] ;|ейс'т;;и':с.]|},1|() {{ь1е]]11 \4сс'|(). 0.,{!!а]{о !] г{ас.|.о'!1-{(ее врем я они
)'с'|'ра1! !'{|()тся.

0ол'.]ластто ч'2 с';'. 14. 1 '3 (оА}1 }']Ф осу!1{ес'!'|].]!ение !1ре]1т1ринима.гельской
дея'ге]1ьности по управлениго мно]'оквартирнь1ми д1омами с нару|пением
лице{]зи0}{нь1х требований, за искл|очением случаев, г1редусмотреннь1х с-гатьер]
7':';' 1 ттастоятщсго 1{одет<са влечст г{ал()}(е1!ие адми]]истративног0 ш1трафа на
,[о.]!}1(нос'|'!1Б1)( .]1и1( 1] р'1змере о'1' 1!'!'|'и,(сся'{'и '!'|э1011-| ]{о с1.а 1,ь{сяч руб.;тей или
/1ис]|{ва']!ифи;<ал1икэ |!а ср01( /|0 трс]х .]1е1'; на ин/\иви)\уа.]!ьнь1х т]редпринима.ге-г:ей - от.
двухс0т {1ятидеся1'и ть|сяч до трехс0т ть1с']1| рублей или дисквалификаци}о на срок
/]о 'грех ]1ет; на }оридических лиц - о1'двухсот 1-!ятидесяти ть|сяч до трехсот ть1сяч
рублей.



(]ог-;гастто [1ос';'атто:;.]{ег1ию 1[рагзи'ге]|]']с'1'1]а РФ от 2в'10'2014 \1 1110 ''о

.'1ицег1зироваг{ии11ре/]1{ринима.гел:ьст<ой/1ея.1.е.]-1!,[1ос,гипоуправлени1о
м11о1.о|(вар.гирнь1ми д'*!*''' .]1и11ензио}1!-1ь1ми 1'ребованиями к лицензиату'

),(.гатт1|]в'1ивасмь1ми 
в со01]1]е.гс.гвии с !!!10'{']э!{) 1 сг;1':т,!{ 8 сРедерального закона ''о

.]1и11е}1зиро1]а11ии 0'1'/.[е.]1|)11ь1х ви/{ов:1199'|€.][Б11ос'ги'" я1]']!я1о'гся:

а) соб.::го,цение 'гребований, [1ре/{усмо'греннь1х !]асть}о 2'з стать}4 161

)1{илищгт0го кодекса Российской сРедерации;

б) испол11е11ие обязатгттостсй п0 договору уг1равле1-1ия многоквартирнь]м

/1о\4ом, 1|ре/1усмо.гре11111,1х '1|1|!'1,!г) ] с,:;11!,;] 1б] )ки;ти11(1]о1.0 кодекса Российской

(0с:] (ератцгтта.

[]ст,т,тус:'.т,1(:]}}(}(])()11!).1о1.()1}()р})111)!}в]1с11!1'1\,!110г.01(вартир11ь1\'1.1о\1о\1о.1на

с.1'0ро1|а (утграв.;тят1о11(ая ор1'а}1!.1затгият) 11о :3!1]1а]!1и1о :1\Р}1'0й ст'орогть: (собственников

цтомет;\ений в мно!'0!(вар.гирном .!(оме, ор|'анов у11равления товари1цества

собс.т'вегтни1{0в жи.]1ь'{' органов у||рав'1ен ия 'жи!|у|1[\ного коопера1'ива или органов

управле11ия и110го специализирова1.{н0го потреби'гсльс1{0.0 к00г1ератива, лица'

указаг1г1о1.о в 1ттгтт*'.-т.с 6 ||ас.|и ] .,,',,',,, !5] нас'1'оя1|[е1'о (о/-\ет<са, либо в с']1\;чае'

11ре,\),с\1о,р-,,,','' |!;!1-]'| 1э!*-} }4 {]{|:!!1:!1 1*;1 1'1ас'10'|11\е1'0 (од(ет<са, застройщика) в

тсчс|1ие согласоваг!110го сро1(а за плату обязуется вь|полнять работьт и (или)

оказь1ва.гь ус]1ут.и 11о уг1равлени1о м[1о1''оквартирнь{м домом' оказь1вать услугй1 и

вь1по']1нять работьт по надлежа1]]ему со]1еря{ан и1о и ремон'гу обтцего имущества в

,1.а!{ом][о\4е,11ре/1ос1.ав]1я.гь1{оммуна]!ьнь1еус,!у|.исобс.гвенн!,1кампометценийв
.та.!|(ом:(0ме и 1_1()льзу1()1]{имся г1()\1с111с!11.1я\'11'1 |] .)1'0м ]1о\4с -1|1ц!]\'1' ос)ш|ествлять и|-{уго

1{|111р;11]]1с|111\;1() 1!а .]|()с'111/1(с|111с ггс:цс!': \/111)!!|]_|с1!]1я \11|о!'ок1]ар|'!1рь{ь|ш1 домом

,)\е'1'1 е.]1ь1']0с'1'ь. !! . п^хл^\' \/п11ярп(

13 силу ст.1б1 ){{1{ Рс!> при уг1ра1влс11ии м110г()1{вартирг[ь1м домом управля}ош]еи

ор1.а1{изаг1ией о{1а 11есе'г о'гве'гс'гве111'{ос'1'ь |1ере/\ собственг1иками помещений в

м1{о1.ок1]ар.1.ирг1ом ]цомс за оказа11ие вссх ус:1у1' и (и.,'ги) в},11|о.]1не1]ие рабо'г' которь1е

об>есг:ечи|]аю1' на/\.]1е)ка|{(ее со/1ер)кание с;(>тт\е:'о иму111ес'гва в /1анном доме и

1(а}!]ес-1.в0|(о.г0рь1х/10-пя(110с00твс1.с]'|]0в|!1.ьтрсбоваг:ияш|,гсхг{ичес|{ихрегламентови

ус.1'а1]01].]1011!1!;]}' 
| |рави'т'е:|1,с'1'1]0м1 1)оссийской (Ре,геРа1\ии 1!ра1]и']1 содер)кания о'бщего

и\4у11]ес.гвавмно|.оквар,гирномдоме,за11редос,1.ав]|ение1{оммуна.]1ьнь1хуслугв
з|}висимости от уровня благоустройства данного дома' качество которь!х должно

соответс1'вова,ть требоваг!и'!м устаь1о1]лен1{ь1х 11равительством Российской

Фе2'церат1ии11р.:.!ви'!11ре,\ос,га1}.]1е1]ия,!|риос.1.аг1о1]киио{.ра1{иченияпредостав.]1ения
}(0\1\,1\,на.]1ь1_{ь1х ус.]1у1' сс;бс'т'вет1г1!.11(а\'1 },! {10]!ь3()ва'1'е.]1'|м :томегт1ений в

1\'1 1 ! () 1'() 1( !]!1 }) 1 11 р 1 1 !']| \']1() \1 !1 х 11 7|( }"1' 1 ь! \'1 |() \1 1'1 х'

(.о;,:та,тсг:о ::.].б.2 1 |ос'г аг1о1]-]1с1|!]я 1'с;сс':рс';:л [)(р о'1' 21 '()9 '2003 ш 170 ''об

у.гверж/1ении |1рави.]1 и норм .гехничест<ой э:<стт.]1уа1'а|\ии }килиш{ного фон,;да'' при

п0дготов..*,,,*ь10гофоттда1(эксплуат.ат]'14!1взимгтийпериоднадлех(ит:
-устранитьг1еисправ1]ости:стегт,с}аса}д0в.|{рь1!-1},псрекрь1тийнерАач1{ь1хи11'ад

1'ех1|!'1({сским!] 11о/[|!о]1|''|ми (гго]гва.;гапси:)' !1росз,(ам1и' око1{гтт']1х и дверг{ь1х

:]а1: го] тнен ий, а ,1'а1](}1(е 0'1'011и'1'е.]|1,1-1ь1х |1е'1ей, ,;{1,1\40! Ф/ \0Б, {'а.]охо/1ов' вну'.ренних

с!4с.!с\1 .гс11]1о-. в()]10- и )ле|{'р0с;табжелтгтя и ус1ат1ов01{ с га:]0вь1ми нагревателями;



л'|;
!/,

;.;1,.1]-'с]11 13 |'сх'!]!"1'1сс}(}'-| 11с!1р!1{]||()с с()с!0'1!;!.1с';срри1'ори}о /{омов.,1а,]ений с
обсс:;с:'.''1;!с\1 бес!!рс]!']'|'с'1]]с|111()|'() 01'!]о;:(|1 а'|'\,10сфер]||,]х и"т.а1'ть;х вод о.г о.гмос.{'ки.
о'| с11\ сков (вхо/-{ов) в подва)1 и их оконнь1х ]1ри'1м|{ов;

- обеспечить надле)1(ащу1о гидрои30ляци}о фу'д^'-нтов' стен подвала и
цоко'1я }| их сопряже]_{ия с() сме)кнь1ми |{01{струкциями, лестничнь1х кле1.0к'
!1с)--.:;-1"'.:)н|,1х и чер]{а.{г1ь{х ||0ме]{1ег!и,1, ма|!'|иг||]ь|х о'г/-1е.|1е}1ий лиф.гов, исправнос1'ь
| 1 с':,!. * ]' |! ;,! \ !'и,;1ра}{'!'ов.

|'\ -|о\4 уста11!()влс}|()' !!1'о 000 <<}(илг<омсервис [1етродворца) г\ри
(1с1' цествле||ии деятельн0сти по упра}вле!]и!о мног'оквартирнь1м домом дог{ущень]
11;г\ 1пения лицег|зионнь1х требований.

Б силту ст.26.11 (оА[{ РФ суль:п, члень|
-1]1цо' осуществля]{)щие пр()изв0дство
| ] ра|]()1 !ару|| !с| | |"1 !'1. о 1 1с{ { !.1 1]а}0'1' ]1ок|1за'! с'!! |,с'! 1];|

ос1{0}]!'11!|10\1\ 1|а 13{с.010!()|1]1е\,1. !{0;11]0\1
обст'оял'; е,[ьс'1в .,1е-1а в |1.\ с]0во|() 1!нос.1'и'

Бигта ооо к[1{€ [ {етродв<)рца)
]]ре:{усмотрен]-!ого ч.2 ст. 14.1 .3 1{оА|1 РФ
а.1\1инис',1'ративном правонару]11ении' !]ротоколом
11с\1\'" .1о! оворо\4 управ]|е!{и'{ ш927 о'г 3 ] .03.2010 :..

| 1ри |1аз|1ачс]{ии |!а1каза1!ия !ори/{ическому ]]ицу учи1.ь]ва]о1.ся характер
совер1{!енно|'о им административного 11равонару11|ени'{, имущественное и
финанскэвое по'1о}|(ение }орид(ическо[.о )7ица' обстоятельства' смягча}ощие
административну}о ответстве1_{ность' и обстоятельства' отягча}ош{ие
а)\мит1и с'гратив{]у1о ответственность.

[о;'ласно ст'.4.1 (оА[{ РФ ]1ри |1аличии исклк) чи1'ельнь1х обстоятельств'
с1]'!:]ан1'{ь1х с харак'|'ером с0вер]||е|{Ё|о|'о а/1минис'1ра'гивно1.о прав()нару1шения и его
г|()следствиями, имущсстве|]!!ь|м и фи;латлтсс-лвьлм п()л0же{-{ием привлекаемого к
а]1\,1и|1ис'|'ра'!'ив!!ой о'гве'гс:.г'ве!!}1ос.|'и !ори/(ическо].0 .]|и|'{а, судья, 0рган' до'{жь1остноели!_(о' рассматривак){11ие дела об а/]министрат'ивнь1х правонару11]ениях либо
>калобьл, 'протесть] г]а поста|{овления и (или) р-шт-г'', по делам ,об
а/{минис'1'ра1'и]]|{ь1х !]рав01]ару]!|с!]и'|х, мо!'у'] 1]аз!{а1{и'гь 1{ака3а|-1ие в виде
а]{\'1и1!ис'!'ра'1'и{]1!о]'о тт:'л'р:тфа !] ра:]мсрс \4с!]|ее миг!има'|ь11ого размераа/цми]-{ис'гра'|'ивного г:ттрафа' 11ре, :'усмо'гренн0!'о соо'гве'гствугошдей статьей или
частьг0 статьи'р;]'}]1е.]']а !{ гтастоящег0 (одекса, в случае' если минимальньтй размера/-\миг|ис'гративнот'о шт'графа д[\я }0ри/-1ических .]1иц составляе]. не менее ста ть1сяч
рублей.

совер[пении правонару1пения'
г{одтверждается протоколом об
осмо1'ра от 18.09.2018 г., фото к

1-1ри наз'-{ачении адмиг1истратив}1ог0 1.1а1каза |1ия в
]1ас'гоя1|{ей ста'гьи размер адмиг1ис.гра.гивног.о шл,графа
]-| о.] 1о1]и г1 1,] м и|{ им ш|ьг|о |''о разм сра а/\ми\1ис,гра.ги 1]} |ого
дл'\ юри,{ичес1{их 11иц соотве:.ст.вуюш1ей с,гат.т,ей или
1 |ас'т()я щего !{одсд<са.

Аз с|1равки бух:'ал'герии ()()() к[1{(' ! 1е'гро,сцворг1а) от 22'0\ 2018 г.
ус\'{а1'ривае1'ся' нто ;1ебит'орс:<а:: ]а,(о.]1женг1()с1'[,'насе.]]ения г1еред о0о (жкс
|1е'гродвс)]]ца) с()став'|яе1- 120528 :'.р.. !(рсди1'орс;<атя 0Фо (}1{кс 11етродворца)-
13 1330 т.р.

коллегиального органа' должностное
по Аелу об административн()м
!!() с]!]0ему в!'1у'грсг|}1ему убежденито,

|.'| 0б':,с.:<';'ивн0м исс']едовании всех

соответствии с частью 3.2
ь{е мо)кет состав'1ять менее
;_штрафа, предусмотренного
час1'ьго статьи р.1здела 1!



|1ризна'т'ь 0оо <){илкомсервис |1е'гродцвор11а)

право[-!ару!'шения) предусмотренн0го ст' 14' | '3 ч'2 |{оА|1

в виде административ1-1ого гптрафа в ра3мере 125 000

рублей.

['[а осг':о;з а||ии и ]']1о)1{с!!1|0|'о, ру[{о|]о,(с'1'|]у'|сь с'|" 29'9'29'|0 (оА|1
| [ос'1'а1|о|}и]1:

виновнь|м в

РФ и назнач
(сто двадцать

Рс:п<вт,т:зи'г1,] ,\.]!'1 у[1.,|а'1'ь| ш;'графа; !Ф( ;:о ([1б (г}1{и спб, л\с 04722

к1111 780601001 инн 7в4,00029в с-3 гу Банка России р\стет

401018 10200000010001 Бик 044030001 кБк 8071 1 690020020000140 октмо
40350000 уин оз|4779129080201427000182 (проиие постушления от денежнь1х

взь]с1{а}{ий и игтьтх сумм в возмещение ушерба, зачисляемь{е в бгоджеть; субъет<тов

РФ)
|!с;ст':::101].]!с11[.1с \,107(с,|' б|,||'!, об;:са::огза:го гз |1с'г'ро;(!}ор1]овьгй райогтгтьтй суА

сг1б !|ере:] мир0во1'0 су/1ьк). в '1'ечеь{ие 10 су'гок со /1ня получения копии

п0стаг|0в'!е11ия.

йировой су/1ь'|


