
ьш
пРАвитпльство сАнкт-пптпРЁуРг'А

["осудАРстврдцА8 п{Ая и|{с!'! я (:Анкт-шш'гвРБу-[щ

постАн()влшниш
по Аел} о6 адмншптст|}пт}!в|!Фп{ прпво!!ару|[[е!!ии $! 992/12

25 апрезтя ?012 гстдт* ['осудпротвЁ|{''ая жн,!и|'11|':ая Ёт|с{|Фкпня

ёаг: кг-['1етербурга'
0айкт-11ет*роург, паб. кан, ['рг:бое,тловш, д' 88-!)()

3аместите.тть нач&т|ъ1|ика !_ооу.спаротвегтт*оЁ ж:т,:ти[тдт:ой и1{{)}1ок|{ии (]ах+:ст-

11етефурга, [{узнп й>!ип 3луарлови.т, раёсмо'щсв гпФс'1'а}|0в.т|ен14с 1|рокур|}турь'

|!с.гролворцового фиова'сап:кт*||етер6урга от ц2-м0ртд 2012 го,*а об а/тмт+:*иотрагивн*м

пр&!!о!{црушё!{|{и' т1редусмотре!{11ом .*в',**п ?'22 ]{о/дскоа Росенйскс:й фе/{срации о6

!}дминист'р&тивнь|х (|равонару!цениях' со1}срш]е|{}[ом т1о 1$(реЁЁ1м: 0анкть[!ет"србург'

г. [[етро:дворец' 0зерковая }[.,.!1.5|,!орп-1''^''-3.' корп.2; д.33, корп' 1;':х^ 51' кор:т' 2:

Разведчикш 6_р, *.';;;;й |{ ,. тд' **р,.3; п. :2, корп. ?; л1 _:}-::Р,'3' 
гепершт[рЁБ1]\{

/'1!{рек.г$Ром 0бхцества с оща}|йчеино:} отв0'1'отве'{!{ос'гь1о к$и.т:комсер1}ис

г. |1е.щолворцЁ) (дй." * 0бштес,гйо) ёороки1{ь|м Алокоа:глрм-Р{шат:овит!ё!у{, !1ЁЁ]'1оРт

4008 469725 вьц*лгд 1|] ].|* 25 отдела у<!мс:'росдии пф €анкт-}-[е'тер6ургу *л .}1егтгпнпрадской

о6лао,гнв}(ировскомрая}ог:е(ашкт*|1етефур:-1!3.05.2008г.
йес,го регнстрш1ии: ёанкг-||**йуй| ]1ени 1"олнт?'. 1,1:1!]]:уг1';]':1'. 

10, ]-[атта

р'*""*!, оэд+.трс} г. йесто ро*денйя, дер. ()льховкьт }[овгцтродского райот*а

[+'йш,*койоб:тасти:у:ч2у,::уж,ж*"у*у":э#э#.у'*:'
с у1{асти9м

ус1'А[!овил
06 мар|а 2012 г(}да шрокуратурой райстна осу1|!естг+ле[{ц Ёь|е3/\|'|{!я |'!роверк{}

деятедьпости'06шеотвп шо со6подетлню закФшо]{атсльствд}' р9г}[аме}|тиру}о|щег0 т1ор'|д01(

з:*мвпей уборки к:бъектов жкх'
т!ройсркон уотан0влс1{о' что Фбществом;{{опускаются [|аРуш$г!нл закон0д8гс]|ьс'1'1};!'

рсгламснтнр},юш{сго шорядок зимней уборки об'ьектств жкх, {1 }{мен|{о:

- |{а ко3ь'р'*^* дома 51, к.а по у]1г{цс Фзерковой, г' [1стродвор:л нмее'г9я

обршошани9 снЁж|{ого г1окРова и [{а]1еди;

.нако}ь}рькахдома53,к.2ткэулице0эерк<твс>й,г.11стрст.]|\воре[|{мее.гся
ст6разова:т и е о!| еж|{о го по крова н |'|алед1{;

_ н;} к03ь|Рьках дома 53, к.1 по ули1[о Ф:зерковой, г- [1етро'тцво1}е|{ !{меФ'|'оя

образова::и(} снеж|{ого [1окрфва и нш1с/"(и;

- 1{{1 козь1рьках дома 51, к'2 по ул1[цо

о6ратзованио снЁжного [1ощо$а !'1 1{ш|еди;

- на ко3ь!Рьках /{фма 14, к'4 по бульвару

о6разствалтие $!1ежного т1окро}}а н }{!шедш;

- }![1 кстзь1рькйх дома 14' к.3 по бульвару

обр:*тованиЁ снсжного покро||а и нш|едп;

- на ко3шрькак дома 12, к'2 ::о бу;хьвпру

ст6ра:зо вагз г{е онеж1{ог0 покр0ва и на.||ед}{ ;

{)зоркс:вой, г. [|стро.т*вор|'1 нм0е'гся

Разведчика, г''|1е'гр0'{ворец пмсс'г$я

Разнсдчика, г' [}етролворс!1 имее:'ся

|эазвед.:ик:т, г.' |1етрстд1}оре!1 }1мФс'['ся



_ !{а козь|рьк3х дома 12' к.з по бульвару Разведчикв, г. |1ощодворе!1 11мФ0'1'с'{

образовштгге (;нежного покров0 !|-1|аледи'

,{омп '' 
*яр",", 6анкг-[етер6ург, г. [отролшорё!1, $эеркоиш }]!-, А. 51, корш' 2;

А.53, корп.2; л, з!, !!рп. !; д.51, корБ. !; разйцч,]у6'р, д. 14, корп- 4; д' 14, к*'грш' 1};

' 
:а' *'!'- 2;д' |2, корй^ 3, находятся !} упрдрле1|иш 0б:швства'

Б соответс,",й * п,п. 6, }2 ст, 4 $тдлншдного 1(одекса ['оссийской федера|{и!''

ж||лищноЁзако[!одате,1ьстворегулируи'ф,гно1пения11Фпов0ду0одсржш{няиремонта
}кнль1х помешдений, конщоля 3а п{спользо!}ан||ем н сохра|{1'|ос'гь|о жи]10го фоп*да

соотвстств}|ем жнль1{ цометд{ений установле1{нь1м тех[{и'{еским правнлам н |1ормам' !|!|ь|м

'гребованиям 3аконодат9льотва'
8 соотвст.й, с ш.п' 3.6'2|, 3.5.22, з.6.23,4.6.1.2з |!рав:тл и нФрм тех:ти'тескс)}'*

эк0т1;|уат8ц|{}{ ?!(и']|1{1'1ног.о (:онда' у!всржд.Ённь1ми т'тфстан(1}|]|с|{ием 1'осстроя Роосии от

27.09.2003 г' }{ч 170 техничоская эксшлуатЁ1ция ж[,|.ттн11'[|{ого фо:тда вкл|очаст в себя

ушрпвло1'|!{с жили!ц|{ь:м фо:тлом || тех!|ит'!е$кос обс'.лгужи:занип'| и р9монт ё'[[Ф}!'!$)|!а|{|'|!,

[''"'т'у*цнй и инжфшерньгх систсм здапий. Фргат*извт|ия по о6с.л:уж:+вп11и1о жн]'[и1,1ш{ог(}

]|й*!Ё !'с"'ана о6есгцечпвать свосвреме|*ную у6орщ теРритори1{ домоЁ',|адег:и$!'

0оглас:то п. $.1з |!остановл*',* йра'нте;*ьствц ёапткт*|1стербургш о'г 16.10'2007 г'

]'г! 1334 к0б щвержд0ннн пр*вил уборкп, о6еопечеп*ия чиототь| и г|оря]цка !!атеррн'г0ршн

Ёанк'г.|[ет'с1:бурга> (д''* _'||рав:ш:а), для |'|р0д0'г|}1}аш[с[[ия 1|а]1о]{Ёя сосулек и :даледе!1 с:

крьп'[| и иньгх ,''*рй','твЁ объектов Рогуляр11о в|'г{оп|'|я(!тся кх от1}'Ётка ё с:6язгтз:оль}|т'м

примсне1!1{см мер шрсдосторожноетн' обеоггсчива1ю1ц}[х бе}стпас:*ос'гт' /д1{иже|1ия

г|еш|еходон н сохра!1н0оть всех ви{$Р иму|!,{9с'1'ва. включая дер0вья, кустпрн|{ки' ||'|и'гоч|'{0{)

!{()крь!ти{) тротуаров' вьтвоскн.' (|бршсь;'айне с|!ега и нш!еди о крь[ш н и!{ь|х поверхностей о6ъектов на тротуар1'|'

'!ри.'1е1.{1к}1цие 
к ул||чно_доржноЁ с$ги, [{ шросзж}|0 1!!1сти })1|{н!1о*){0рожпстй о{'ги,

у6,р.**,'* с11сциш1из}{рот}а||ньтми 0ргашиз?|циями' осуцест|}ляе'|'ся Б!|0п$'о]1}п113гми здатл:и:]1,

"-*'ру**'.нй. 
объе:стов 6лагоуощойетва с стбязательЁым оош1асован|{ем с }'}([3&[|!'}Б!й}!

0рг!||{иза11и[м}| срФков нвчш18 [| око}!!|ания работ'-
Ё соотвнгств}!и с ш. 5'1. [1рапнл с 16 октя6ря по 15 штрля уста!{11[}ливается 11ери0/1

зимней у6оркн т6ррнторин (анкт-|[етефурга (дшлес - }нм}!яя уборка)' Б зависимф$'г]}! о'г

п0годнь|х уеловий щшавньпй пери0д может бь:ть соща!}({'1' нл!'1 |1Ро{ш]ен |;о реш|е[1н!0

1(омите:'а гто благоустроЁаотзу и дорфж|{ом у ховя й с'гву'

3:смняя у6орка предусматр|{вает дополн}!тс}|Б!{|р|с тре6ования |10 у6орке |}

уота}{Фвле1{нь:й пернод времени н не снимаст о хозяйогвуклштпх субъект:ов с:6язат+нос'ги

!'р','*,л,ть у6орку теРРптФрнЁ объекгов Фт мусора. инь]х загрязнет*нй'- 
!} ооотвЁтст8н[{ с {|. 5.2,2. ||рав1{л удш1е[{ис 0!{сга 0Ёу1]!ес'!:|},|1яе'гся {!утем его

рьтх][е[[ня, подмстЁння, сщебання, а также г|огрузкн, вь||}оз(} н р:)}м|Ё!'т1е!!ия в о}|с!{'и8']!ь|{о

стборудова!{ |{ ьгх м фс'гах.
Б соотв(у:чтвни ё :т' 5.7, ||равил РегуляРЁ{0 пров0]1итс'{ 0ч}|стка1 от с[{е1"а |!р0е3]{ов }т'.1

,;!!}6ровь|х' в!{}трикварт{шть!|ьтх 'г€РрнтфР]!ях! обесгге*!|д:та|0ш1ая 6езопас:*ое ]1ви}ке!1не

|те1|}фхо/]о'} [{.гранспорта, и амбразур в()до!1р}|0м[{ь|х патру6ков;:к:эттоттоЁ ка|{{|''{шз&1(!{и.

Ё*пег, оч}{|'!аемь1й с :те:дехФд}|ь1х территорий' а т11кжс с ||роезд0в' тр01^уар013 1{а

д{вор{)вых} внугрнкварта.,1ьнь!х тёрритор}1ях' ск.т1дд|{руетЁя }|а ука}а1тнь1х 'герриторнях

такнм обраэстм' чтобьл 6ьтли обеопфче}|ь[ т|роход |1ешеходФв' прое}д щанс|1Фрт{1' д0с'гут1 к

инж8|{ерным комму}{}|кш{ицм и с0оруженцям на н!{х н с0храннос'гь 30''1е|{ь1х *цасажлсний'

![|нрин} сформнрова|1н0г$ сне)к}{ого вш|д |{е /}о]!ж}1Ё1 превь]шагь 1 м с у'197ом о'пн1|1Ф!:тло*!

логковой 3онь|. [|о мсрс |{8коплсния с|{сга} но |{с г|озднее {{ем пр}{ достн)кФ1'|ии 01{0)!с{о]:'Ф

ва]1а вьпсотой я тптнрипой бо:тсс 1 м, о6еспеч1{ва{'-гся ого 1ть||3оз'

$оу::таснс) 1{'сгаву, угРерждснному Реш!е|'!|,1ем г}|'!оо1тер$дт|ого обшпегст собрпт:иял

учЁ{ст|{иков 06ществ*,-(шротойол от 09.11'2009 г.), {{с.т1ями /|9лл1'Ф.!:Б1!00'1'Ё 06т;дес'гва

яв']|я|о.1ся удовлстворе'{ие общеотве*днь!'ч ш0'гре6нос':'ей }} 'товар&1х, ра6отах и услугЁ}х'

связанньтх с органн;ацией упрш.'!ения жилищнь1м фонлом, обесх:о'тет1н$м 1эх!{нческо{!

:}ксг|лу{11.ш1}!}1 ж!{д}{1цногс: фонлат и |.{Ёжн.'!от'о фо::ла и орга}!||за:т:лей предФо'1'авления



комму]{ш1ь!{ъгх услг. Руководство тскушей деятелъ|{ость!о Ф6:цества осущостъляется
внсРштьньгм д}{рсктором - сдинол}1чным испол!!итЁльнь!м орга1!ом $6штества.

["енерштьным д1![вктором 0бшхества являет0я (}трокнн Алексан,:пр [4в*тгго:+нч
(т:риказ }'|ч [ 1 1 о:' 26,08.20| 1 г,, решен}!€ оовета директоров Фбпдества от 25.08.20! | г,),

}акнм образом, в действнях €орш*нв А.}4. уомагринд9гся оостав нр$вф!{ару!]|ен!{я,
предуомотренного статьей 7,22 1{о:лекса Росснйской Фе.гкера:пин стб ш{миниЁшагнннь[х
шравонару[шениях' а цме||цо }|дру[|]ен}|е шравил Фс}дерц1*''я и рем(}}{та ж[!лФг(} дома,

с г!етом характера совфшенного админнс'гра'!'нвного шравонаруш!е[{!{я. роли
правонару!пителя' г{ить1ва'| лнч}!о0гь' |{муш{естве|||{ос шо.,|0х(е|{ие ёороки:+а А.и,,
0бс'ютгельствв смягтаЁ:цнс а]1министративнш{) отввтот|}ен|!$$}!э и стбс,:"оя,ге::ьот'ва
0тягчаю![1н0 адццц119тратив}1ук} ответо,гвенность'

руководствуясь статьямн 29.7, ?9.9,29.10, 29.1 1 *(одекса Россн!1екой Фе.тлера:лии ст6

щмнннстрат!|в[{ь1х право1{аруше!{нях' с учнтФм м0тер[{ш1ов д(ела и о6ъяснехтий

постАнови.][
['енер*тльного днрФктора Ф6шества с о!рангт,*сд*ьпоЁ: ответс.гво1|1'[00.!!а!0

кБи:тксумсерв}{с г. [1етролворца) €орокнна Алсксап:дра Р{шановр:ча |1рц3нагь ви}!0в}]ь|м в
совершсшии {[равонарушения' предусмотренног0 ствтьсй 7.22 (одекса |'оссиЁскст*1

у}#ь# { нях 11 |{&]!$Ё}{1|ь шлтрас|т 8 сумме
ру6лей.

1|{траф шереч}!0лени|о ли]{ом. привлсче!!|{ь1м к щ{миннстр|1т}.}[+н0,4
отвотствснност|{ |{е поздн0е 30 дней со лня вецплс'{ия }1астоящсго 1|ос,[ано1}.]1е1{и'| в
зако1!ну|о силу (ли6о пФ нсгече*|нн срока Фт$рцт1цц и.тлн раосро'*ки).

|[<>)*уватель _ }ф!( г:о г. ёс:цдкг-|!етербургу ([-осуларетвс][ная жнлищ[|Ё!я |{],|сп0к|{}|я [а:цк,:'
[1вгсзфурга' л/$ч 04?22000990)
и}{н 7в41000298. ок^'го 4026256з000, кпт1 7!|з801001, р/с 40!0|810200000010001
в |'Р${ ]'9 Бшпкв Россит+ по г.0анкт.|'1е,гербурц, [!}|[( 04403000|
}{од бг*дакетной класеггфик*ци|! (кБк) $071169002002ш00140 <[!рониф шо$!'у||.||0|'п|'!
Фт дЁ!!Ёж'|ь|х взь[скап:шЁ (гштрлфов) гт н:пьтх сумм в во3м8ще||}!н уш{Ёрба, злтис;'пемь!о
в бю;джетьг субъекто в Росеи Ёской Фе:лератли га>'

|[оотановленне может 6ьтть обжЁ]|ов:}но н€1ру1шителем' по'г0р!1Ф[)!ш}|мн н1!и их
3аконнь1ми представителями в те({енне 10 дшей со дня |1о,]1учФ!'|ня к0[![1и т|оста}т11вле}{ня |}

|]0рядке. предусмотре|'1ном главоЁ 30 !{одекса Россий1скс:й Федера:1*т:т о6
а/{м}| !!т{{)тратяв|{ьр( 11р*во{{арушеннлх,

3аместитель нача']|ь}{ика
['осударственной жилпт:цд:о(д и|{спЁкц}|}'
(аглкт_['|втербург!1

[и
}$.1}.(узтлн

|{опшпо постановлс1{|{я |1о.||унил (а) в еоответствни со с'га'гьеЁг 29.11 [(одекса Рстссийс:сс:й
Фелера:дин об а.д1м*: :тг! стр0т}{вн ь|х пр&во||арушс}| иях :

|!одпг:сь Ф' и. о' .{ат'а


