
Наименование 

документа

Дата 

документа 

Номер 

документа

Документ о 

применении мер 

административного 

воздействия

ед. руб. (скан. копия)

1 10.02.2018 01.02.2018 Начальник ДУ 

Горбашева А.В.

Ст.20 З-на СПб. №273-70 от 

31.05.2010: ненадлежащее 

исполнение обязанностей 

по содержанию фасада

ГЖИ 1 4000 Постановление 01.02.2018 215/18 Постановление 

ГЖИ 215-18 от 

01.02.2018

По МКД Десантников 26, Маршала Захарова д 27 к. 2 

граффити, нанесенные хулиганами, закрашены.

2 10.02.2018 01.02.2018 Начальник ПТО Еремин 

Д.И.

Ст. 7.23 КоАП ГЖИ 1 500 Постановление 01.02.2018 228/18 Постановление 

ГЖИ 228-18 от 

01.02.2018

По МКД ул. Котина д. 8 к. 1 кв . 216 после регулировки 

подачи горячей воды  ОАО «Теплосеть СПб.» 

обеспечено соответствие  температуры горячей воды 

требованиям п.5 Приложения 1 кПравил оказания 

коммунальных услуг, утв. ПП №354 от 06.05.2011

3 10.02.2018 01.02.2018 ООО «Строитель» Ст. 7.23 КоАП ГЖИ 1 5000 Постановление 01.02.2018 229/18 Постановление 

ГЖИ 229-18 от 

01.02.2018

По МКД ул. Котина д. 8 к. 1 кв . 216 после регулировки 

подачи горячей воды  ОАО «Теплосеть СПб.» 

обеспечено соответствие  температуры горячей воды 

требованиям п.5 Приложения 1 кПравил оказания 

коммунальных услуг, утв. ПП №354 от 06.05.2011

4 06.03.2018 06.03.2018 Инженер ОСС 

Карабанова Т.А.

Ст. 19.5 ч.12 КоАП Мировой суд 

СУ №98

1 3000 Постановление 06.03.2018 5-43/2018-

98

Постановление 

суда 5-43-2018-98

Переданы документы в Администрацию 

Красносельского р-на для внесения в Региональную 

программу капитального ремонта работ по устройству 

систем пожарной сигнализации, оповещения и 

дымоудаления; Собственникам квартир, установивших 

перегородки,  выданы уведомления  о необходимости 

демонтажа или согласования в установленном порядке 

перегородок в МЧС. Ряд перегородок демонтирован 

собственниками добровольно.  На собственников 

квартир, не исполнивших  указанных в уведомлении 

действий, переданы исковые заявления в суд об обязании 

демонтировать перегородки и возместить судебные 

расходы (6000 руб. судебная госпошлина).

5 15.05.2018 11.04.2018 ООО «Строитель» Ч.4 ст. 9.16 КоАП ГЖИ 1 20000 Постановление 11.04.2018 1016/18 Постановл6ение 

ГЖИ 1016-19 от 

11.04.2018

По МКД ул. Маршала Захарова д. 9 на отдельных 

участках трубопровода центрального отопления  

восстановлена тепловая изоляция с применением 

энергофлекса

Количе

ство 

выявле

нных 

наруше

ний

Размер 

штрафа

Документ о применении мер административного воздействия

Мероприятия, проведенные для устранения выявленных 

нарушений и результаты административного воздействия

№ 

п/п

Дата 

заполнения/в

несения 

изменений

Дата 

привлечения к 

администрати

вной 

ответственнос

ти

Лицо, привлеченное к 

административной 

ответственности (тип 

лица, привлеченного к 

административной 

ответственности), 

должность, Ф.И.О. 

должностного лица

Предмет 

административного  

нарушения

Наименование 

контрольного 

или судебного 

органа

http://uk-stroitel.ru/media/doc/adm/2018/postanovlenie_gzhi_215-18_ot_01.02.2018.pdf
http://uk-stroitel.ru/media/doc/adm/2018/postanovlenie_gzhi_215-18_ot_01.02.2018.pdf
http://uk-stroitel.ru/media/doc/adm/2018/postanovlenie_gzhi_215-18_ot_01.02.2018.pdf
http://uk-stroitel.ru/media/doc/adm/2018/postanovlenie_gzhi_228-18_ot_01.02.2018.pdf
http://uk-stroitel.ru/media/doc/adm/2018/postanovlenie_gzhi_228-18_ot_01.02.2018.pdf
http://uk-stroitel.ru/media/doc/adm/2018/postanovlenie_gzhi_228-18_ot_01.02.2018.pdf
http://uk-stroitel.ru/media/doc/adm/2018/postanovlenie_gzhi_229-18_ot_01.02.2018.pdf
http://uk-stroitel.ru/media/doc/adm/2018/postanovlenie_gzhi_229-18_ot_01.02.2018.pdf
http://uk-stroitel.ru/media/doc/adm/2018/postanovlenie_gzhi_229-18_ot_01.02.2018.pdf
http://uk-stroitel.ru/media/doc/adm/2018/postanovlenie_suda_5-43-2018-98.pdf
http://uk-stroitel.ru/media/doc/adm/2018/postanovlenie_suda_5-43-2018-98.pdf
http://uk-stroitel.ru/media/doc/adm/2018/postanovlenie_gzhi_1016-18_ot_11.04.2018.pdf
http://uk-stroitel.ru/media/doc/adm/2018/postanovlenie_gzhi_1016-18_ot_11.04.2018.pdf
http://uk-stroitel.ru/media/doc/adm/2018/postanovlenie_gzhi_1016-18_ot_11.04.2018.pdf


6 16.05.2018 17.04.2018 Начальник ДУ Шарпан 

Н.Н.

Ч. 12 ст. 19.5 КоАП Мировой суд 

СУ №98

1 3000 Постановление 17.04.2018 5-133/2018-

98

Постановление 

суда 5-133-2018-98

Переданы документы в Администрацию 

Красносельского р-на для внесения в Региональную 

программу капитального ремонта работ по устройству 

систем пожарной сигнализации, оповещения и 

дымоудаления; Собственникам квартир, установивших 

перегородки,  выданы уведомления  о необходимости 

демонтажа или согласования в установленном порядке 

перегородок в МЧС. Ряд перегородок демонтирован 

собственниками добровольно.  На собственников 

квартир, не исполнивших  указанных в уведомлении 

действий, переданы исковые заявления в суд об обязании 

демонтировать перегородки и возместить судебные 

расходы (6000 руб. судебная госпошлина).

7 16.05.2018 17.04.2018 Начальник ДУ Навнычко 

М.Ю.

Ч. 12 ст. 19.5 КоАП Мировой суд 

СУ №98

1 3000 Постановление 17.04.2018 5-134/2018-

98

Постановление 

суда 5-134-2018-98

Переданы документы в Администрацию 

Красносельского р-на для внесения в Региональную 

программу капитального ремонта работ по устройству 

систем пожарной сигнализации, оповещения и 

дымоудаления; Собственникам квартир, установивших 

перегородки,  выданы уведомления  о необходимости 

демонтажа или согласования в установленном порядке 

перегородок в МЧС. Ряд перегородок демонтирован 

собственниками добровольно.  На собственников 

квартир, не исполнивших  указанных в уведомлении 

действий, переданы исковые заявления в суд об обязании 

демонтировать перегородки и возместить судебные 

расходы (6000 руб. судебная госпошлина).

8 05.07.2018 06.06.2018 Начальник ДУ Рязанова 

А.А.

Ч. 12 ст. 19.5 КоАП Мировой суд 

СУ №98

1 3000 Постановление 06.06.2018 5-221/2018-

98

Постановление 

суда 5-221-2018-98

Переданы документы в Администрацию 

Красносельского р-на для внесения в Региональную 

программу капитального ремонта работ по устройству 

систем пожарной сигнализации, оповещения и 

дымоудаления; Собственникам квартир, установивших 

перегородки,  выданы уведомления  о необходимости 

демонтажа или согласования в установленном порядке 

перегородок в МЧС. Ряд перегородок демонтирован 

собственниками добровольно.  На собственников 

квартир, не исполнивших  указанных в уведомлении 

действий, переданы исковые заявления в суд об обязании 

демонтировать перегородки и возместить судебные 

расходы (6000 руб. судебная госпошлина).

9 20.06.2018 17.06.2018 Начальник ДУ Чуфырева 

Т.И.

Ч. 12 ст. 19.5 КоАП Мировой суд 

СУ №98

1 3000 Постановление 07.06.2018 5-252/2018-

98

Постановление 

суда 5-252-2018-98

Переданы документы в Администрацию 

Красносельского р-на для внесения в Региональную 

программу капитального ремонта работ по устройству 

систем пожарной сигнализации, оповещения и 

дымоудаления; Собственникам квартир, установивших 

перегородки,  выданы уведомления  о необходимости 

демонтажа или согласования в установленном порядке 

перегородок в МЧС. Ряд перегородок демонтирован 

собственниками добровольно.  На собственников 

квартир, не исполнивших  указанных в уведомлении 

действий, переданы исковые заявления в суд об обязании 

демонтировать перегородки и возместить судебные 

расходы (6000 руб. судебная госпошлина).
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10 25.09.2018 20.09.2018 Начальник ДУ Астанкова 

Н.В.

Ст. 6.3. КоАП Роспотребнадзо

р

1 500 Постановление 20.09.2018 Ф 78-06-

05/835-18

Постановление 

Роспотребнадзор 

Ф 78-06-05-835-18 

Вывоз ТБО из мусороприемных камер производится 

ежедневно,  осмотр на наличие членистоногих в местах 

общего пользования производится ежедневно,  что 

подтверждается актом, 

11 11.10.2018 19.09.2018 Начальник ДУ Борбич 

П.Г.

Ч. 12 ст. 19.5 КоАП Мировой суд 

СУ №98

1 3500 Постановление 19.09.2018 5-357/2018-

98

Постановление 

суда 5-357-2018-98

Переданы документы в Администрацию 

Красносельского р-на для внесения в Региональную 

программу капитального ремонта работ по устройству 

систем пожарной сигнализации, оповещения и 

дымоудаления; Собственникам квартир, установивших 

перегородки,  выданы уведомления  о необходимости 

демонтажа или согласования в установленном порядке 

перегородок в МЧС. Ряд перегородок демонтирован 

собственниками добровольно.  На собственников 

квартир, не исполнивших  указанных в уведомлении 

действий, переданы исковые заявления в суд об обязании 

демонтировать перегородки и возместить судебные 

расходы (6000 руб. судебная госпошлина).

12 09.10.2018 09.10.2018 Генеральный директор 

Платонова С.Г. 

Ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП Мировой суд 

СУ №98

1 0 Постановление 09.10.2018 5-390/2018-

98

Постановление 

суда №5-390-2018-

98

По МКД пр. Кузнецова д 20  произведена уборка 

лестничной клетки №1, установлен замок на этажный 

электрощиток на 7-м этаже, установлен металлический 

щит, закрывающий верхнюю  часть этажного щитка на 7-

м этаже

13 16.11.2018 16.10.2018 Начальник ДУ 

Горбашева А.В.

Ч. 12 ст. 19.5 КоАП Мировой суд 

СУ №98

1 3000 Постановление 16.10.2018 5-393/2018-

98

Постановление 

суда 5-393-2018-98

Переданы документы в Администрацию 

Красносельского р-на для внесения в Региональную 

программу капитального ремонта работ по устройству 

систем пожарной сигнализации, оповещения и 

дымоудаления; Собственникам квартир, установивших 

перегородки,  выданы уведомления  о необходимости 

демонтажа или согласования в установленном порядке 

перегородок в МЧС. Ряд перегородок демонтирован 

собственниками добровольно.  На собственников 

квартир, не исполнивших  указанных в уведомлении 

действий, переданы исковые заявления в суд об обязании 

демонтировать перегородки и возместить судебные 

расходы (6000 руб. судебная госпошлина).

14 23.10.2018 23.10.2018 ООО «Строитель» Ч.2 ст. 14.1.3 КоАП Мировой суд 

СУ №98

1 0 Постановление 23.10.2018 5-409/2018-

98

Постановление 

суда 5-409-2018-98

По МКД Ленинский пр. д. 55 к. 1 ( а также другим домам 

с закрытой системой горячего водоснабжения) 

направлено письмо в ГУП ВЦКП Жлищное хозяйство о 

необходимости  расчета платы за горячую воду в 

соотвестствии с п. 54 ПП №354 с учетом установленного 

норматива в целях приготовления горячей воды 0,06 Гкл 

на м3

15 23.10.2018 20.10.2018 ООО «Строитель» Ч.2 ст. 14.1.3 КоАП Мировой суд 

СУ №98

1 0 Постановление 23.10.2018 5-417-2018-

98

Постановление 

суда №5-417-2018-

98

По МКД Ленинский пр-кт, д. 57 к .2 (а также по другим 

домам с закрытой системой  горячего водоснабжения) 

направлено письмо в ГУП ВЦКП  Жилищное хозяйство  

о необходимости размещения в квитанциях на оплату 

ЖКУ информации, предусмотренной пп. 69 пп. «в» ПП 

«354
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16 24.12.2018 18.12.2018 Начальник ДУ Белова 

Т.Г.

Ч. 12 ст. 19.5 КоАП Мировой суд 

СУ №98

1 3000 Постановление 18.12.2018 5-509/2018-

98

Постановление 

суда 5-509-2018-98

Переданы документы в Администрацию 

Красносельского р-на для внесения в Региональную 

программу капитального ремонта работ по устройству 

систем пожарной сигнализации, оповещения и 

дымоудаления; Собственникам квартир, установивших 

перегородки,  выданы уведомления  о необходимости 

демонтажа или согласования в установленном порядке 

перегородок в МЧС. Ряд перегородок демонтирован 

собственниками добровольно.  На собственников 

квартир, не исполнивших  указанных в уведомлении 

действий, переданы исковые заявления в суд об обязании 

демонтировать перегородки и возместить судебные 

расходы (6000 руб. судебная госпошлина).

17 24.12.2018 18.12.2018 Начальник ДУ Быкова 

Н.А

Ч. 12 ст. 19.5 КоАП Мировой суд 

СУ №98

1 3000 Постановление 18.12.2018 5-508/2018-

98

Постановление 

суда 5-508-2018-98

Переданы документы в Администрацию 

Красносельского р-на для внесения в Региональную 

программу капитального ремонта работ по устройству 

систем пожарной сигнализации, оповещения и 

дымоудаления; Собственникам квартир, установивших 

перегородки,  выданы уведомления  о необходимости 

демонтажа или согласования в установленном порядке 

перегородок в МЧС. Ряд перегородок демонтирован 

собственниками добровольно.  На собственников 

квартир, не исполнивших  указанных в уведомлении 

действий, переданы исковые заявления в суд об обязании 

демонтировать перегородки и возместить судебные 

расходы (6000 руб. судебная госпошлина).

18 24.12.2018 18.12.2018 Начальник ДУ 

Барышникова Л.Н.

Ч. 12 ст. 19.5 КоАП Мировой суд 

СУ №98

1 3000 Постановление 11.12.2018 5-506/2018-

98

Постановление 

суда 5-506 -2018-

98

Переданы документы в Администрацию 

Красносельского р-на для внесения в Региональную 

программу капитального ремонта работ по устройству 

систем пожарной сигнализации, оповещения и 

дымоудаления; Собственникам квартир, установивших 

перегородки,  выданы уведомления  о необходимости 

демонтажа или согласования в установленном порядке 

перегородок в МЧС. Ряд перегородок демонтирован 

собственниками добровольно.  На собственников 

квартир, не исполнивших  указанных в уведомлении 

действий, переданы исковые заявления в суд об обязании 

демонтировать перегородки и возместить судебные 

расходы (6000 руб. судебная госпошлина).

19 24.12.2018 18.12.2018 Начальник ДУ Шарпан 

Н.Н.

Ч. 12 ст. 19.5 КоАП Мировой суд 

СУ №98
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Постановление 

суда 5-5112018-98

Переданы документы в Администрацию 

Красносельского р-на для внесения в Региональную 

программу капитального ремонта работ по устройству 

систем пожарной сигнализации, оповещения и 

дымоудаления; Собственникам квартир, установивших 

перегородки,  выданы уведомления  о необходимости 

демонтажа или согласования в установленном порядке 

перегородок в МЧС. Ряд перегородок демонтирован 

собственниками добровольно.  На собственников 

квартир, не исполнивших  указанных в уведомлении 

действий, переданы исковые заявления в суд об обязании 

демонтировать перегородки и возместить судебные 

расходы (6000 руб. судебная госпошлина).
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