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ПРАВИТЕЛЬСГВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГ А 

ГОСУдАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ А
Малоохтинский пр., д. 68, лит. А, Санкт-Петербург, 195112. Тел. (812) 576-07-01, факс (812) 576-07-02 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
по делу об административном правонарушении № 1537/17 

24 мая 201 7 года Государственная жилищная инспекция 
Санкт-Петербурга, 
Санкт-Петербург, Малоохтински:й пр., д. 68 

Заместитель начальника Инспекции заместитель главного 
государственного жилищного инспектора Санкт-Петербурга Матюхин Владимир 
Владиславович, рассмотрев материалы дела/протокол NоОЗ/4775-р от 02 мая 2017 года об 
административном правонарушении, предусмотренном частью 4 статьи 9.16 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, совершенном по адресу: 
Саикт-Петербурr, город Пушкин, улица Ленинградская, д. 27 Обществом с 
ограниченной ответственностью «Жилкомсервяс № 2 Пуmюшского района» (далее -
Общество). 

1. Наименование юридического лица:
Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Пушкинского
района», дата регистрации 05.06.2008.
2. Адрес: 196620, Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Гуммолосаровская, д. 19а;
3. Фактический адрес: 196601, г. С�нкт-Петербурr, Пушкин, ул. Оранжерейная, д. 20;
Телефон, факс: 466-26-SS;
4. Банковские реквизиты: ИНН 7820315138, р/с 40602810955120000001,
к/с 30101810500000000653 в Северо-Западном банке Сбербанка РФ ОСБ № 2009.
5. Иные сведения (№ МО) - город Павловск

Нарушитель не явился. Извещен. 

УСТАНОВИЛ 
18 апреля: 2017 года с 10.00 до 10.40 по адресу: Санкт-Петербург, город Пушкин, 

улица ЛеииlП'радскаи, д. 27 заместителем начальника Отдела контроля и надзора 
Московского, Пушкинского районов Государственной жилищной инспекции Санкт
Петербурга - государственным жилищным инспектором Санкт-Петербурга Каплюченко 
Н.Я. на основании распоряжения №03/4775-р от 17.04.2017 была проведена внеплановая 
выездная проверка соблюдения Обществом лицензионных требований, в результате 
которой было выявлено следующее нарушение: 

В подвальном помещении f' тсуrствует изоляция на трубопроводах системы 
центрального отопления, т.е. нарушен п.2.1.1 Постановления Правительства Санкт
Петербурга от 28 апреля 2012 года № 405 «Об утверждении Перечня: обязательных 
мероприитий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 
отношении общего имущества собственников помещений>). 
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Hapyшения пoдЕвepяЦrны aJ{тош пpoBrpшr oт 18.04.2017 Je03/4775-p с
Ц)цлoя(ециeм мaтepиа:Ioв фoтофrпссaшиц qPtrrоколом об а,д!{l{llиcЦ)aт{вно}r
пPaвoнapyшrпwl I&03 / 4775-p от Q2,o5.2a17 .

ЕЬp;пrrглель, 5rведoмrrеннъfr ЕeдJIежвIIlll}д oбpазolл, Еa PaссмoЦ)€ЕEe де;1a 06
адlшпrпФpЕтЕвgoм пpaвoЕap}шснЕи пс Яв;s.trIcя' хoдaтайствa oб oтлoжrЕrm teJla пе
пocт)rпaлo' поэтolvry делo oб администPaтEвЕoм пpaвoЕaрyпIrнlrи былo рссмотpенo без
]лrастInя цP.lвolrapyпtЕтeля пo пмeющмся мaт€PиЁlJIa}4.

Иослeдoрaв D{aтЕpпsльr aдlr{IrнЕстpflTtвsогo .цella' }'cтaЕoвJleнo сJIеДпощее.
в сIrлy чaсти 1 стaтьи 161 )Юшгнпrнoго хoдеlсGa PФ' yщlaв.тrerrиe мпoгоквapтl{pнъп'Д

дol(old дoJIжнo oбeспе'rивaтъ блaгоrгpuггвые и 6rзопaсньtе yсJlовtя Цpotсивaнпя гpaх(дaЕ'
надJIe)кaщее сoдqp}eЕиe общегo lrмущeства в мнoгоtсвaPтиPвoм дorvte' PeшeЕкr вoчPooов
IIоJIьзoвaниJI yкшaшБrм кщпцеgrвом' a тaкх(e цредоffaв'reЕllе коммyEaJБЕых yслyг
цpа}кДarralr{' пpо)кивающим в тaкol\.t До!lе.

Coглaсвo п.п. ((!l>), ((к> rrщrсгa 11 Пpaвпл сoдеP)кaЕия oбщегo I|Ir{)EIeствa в
мЕoгокBaplиpltotvl домrt yгвsP)ilдrнншx flостaвoвпеrrgем IIрвитеlьствa PФ
oт t3.08.200б Jф 49l, устaпoвлеEo' чпo оoдqPflсaш{r о6щегo и!{}ЦIrствa в з'lвиcltмoстп от
сoотaвt' конcгP}пстпвпык oсoбеннoстеЙ, eтеп€Еlr физитеского liзl{oсe в техIЕчrскoro
сoсIt)fltll{л общего ЕмyщrgгЕц a тaюке в зaвисЕмоglи 0т neодrзЕllеских и цPщpoДIA
к.ппмaтичeски!( yсповий paсполо}кeни.я г{ЕоFoквapтцpвоtto Дoмa вкшочaeт в себя.
пpовeдеЕtre oбязaтельньпr в o1вoшеЕ}l!l обrцего !!мyщrствe ь{еропрЕЯтд[ пo
энерrосбеpeжeнЕIо g, IIоBьIIцeЕtlo эвepгeшrвескoй эффeктвносшl, вюпoчеяЕIьD( в
yтвеplклеtпtьtй в }стaЕoвJlешrом заководатeлЪствoп' Pоссийсroй Фелepшии rrордДкe
пrprчeнь меpопpкятий; oбеспeвевrre ygгalloвк!! и ввoдa в эксtшyaтaцrпo тrpибоpoв JtIIeтa
xоrroдЕrой и гоpявeй водьI, теrrловой Е эJle.ктpкqrскoй энеpтии, цpирoдEloгo гu!за' a тarокe ID(
н4длreжaщеfi эк'спJryaтaции (ооrvrощы' тlхничrcкoe oбслrл(иваEЕe' пPoBepкa цlибоpoв
yчеTa и т.Д.),

Coглaсно пylrктa 4 cтaTЬЕ |2 Федepaльного зaкoнa Poссиilскofi Федеpаr1ш
oт 23.I|.'2oo9 Ns 261-ФЗ кo6 энерrосбеpетеllи}l ll o пoBьtпIetlии эвергеrи.reской
ффеltтlтвноglt{ lt o BнeсeниE изrr.reненd в oтдeлыrъte зaкofloд4те,пьнше аrстъr Poссийскoй
ФeдepalцrпD в сooпветстBии c пPиHIIЕпаI,и' ycтarroв]lеЕEьIмll Пpaыlтельgrвом Pogоийскoй
Фелepalrии' opгaны исIIoJIIIитeпьrroй вrragтш с5r6ъerroв Pоссrтf,скоfi Федерaцип }ryвrp)кдaш
пеpечrelrь мepoщlиятrй пo энеpгосбqlФкeпик) t EовьшДеrIцIo эвeprYтинескoЙ
эффeктиввoсtп в опIошениЕ oбщeгo иtvryщёствa сoбствeнппкoв пoмещений B
мнoгоквapтtpЕоl.l домr, подлrкallт'( пpoвe.цrнЦк} €дЕIloвреnirЕнo и (или) pегyltяpllоA
Лвцо, отвeтЕтвeпEoе зa сoдеpжafitre ltДЕoгокв8ртIЦ)Еoгo дoмa, }IлE пPп ЕeпoсI'едствerrlIoм
JпIpaвлrЕmr многoквaртиI'llьшI дoмoм сoбсrтъeпникп помeщений в lдroгoквapпtpЕori{ дoмe
oбязarrьr пpoвoдrrть I'Дrpопpпят}rя пo эflrp1ос6еpсlкевrпo и IloBьIIцfilию эЕrpгeтЕчеcкой
ффективвостп, вкпIочeЕяыr B },твеpx<лeнвьй lrqpgE€Еь меpoщrиятrrй пo
эпеpгосбеpr,кsшиIo и tIoBьtIIIAIIlllo эЕеpг€пЦеcкой эффектtlшIoстll в oтEolцeни}l o6щегo
ип{yщeсшa сoбствснниrсов пpмещениfi в }ffiоmlваpпцlнotд tottДе, за' искпIочеrfllсм сJIyчaеB
прoвeдеЕия yкuц}aЕIIьD( мePoприятl{й paнее Е сoxрafirЕия pЕ3yльтaтоB иx ПPoведGItия.

Постаповлеrтием Пpaвrгельствa Caнr<т.Петефцlгa oт 28.04.2012 J'{! 405 yтBеp)Цдeк
пepeчень (дaпее _ Переuerrь) обвaтшьвьпr меpопpиrгrrй цо энеpгoсбеpежrrlпю tI
IIoBIДЕeЕEIo энeprвтпнескoй эффекгrrвнoсти в oтнoцt€нии oбщегu rrмyщsства
сoбствerпшкoв помrщенпй в }'ЕoгoквapпIрЕoм дoМс.

Дoм пo адгAсy: Cвцiкт.Петеp6ypг, гopод IIyшrспп' улПцt ЛrшrнгpалсIсaя' Д.21
Еa)ю.ryIтGл B yllpaвJlrЕrдr o6ществa нa oсЕoвaн}rц дoгoвоFa }тrpaBлеlIEя Ng20G2NWК-16.20
от 01.03.20l6.

ГIри пpоведrшIи пpoвеpкц доJIжItоствыl'Д л!tцo!d бьrдrи BьIявяfiIЬt вышeyкaзаЕные
ЕaруIrreIIия oбвaтeгьньnr щебовarшA, котоpые зфпtсиpовaны в aктЕ пpoвel'ки' инI;D(
мaтrpl[аJlax прoвopкп' a тaкx(r yl(aзaЕы в пpoтOlсoло oб a.!ЦrлrtЕIстpaтивкоtл
пpaвoЕapyшeншr.



r_G

}vfaтеpиaгвr цpовеpки oтвeчaкуг т1rебовarrилrл зaконодатЕJIьGтвa g' явJIяIотся
.Цoпyстшмыira докд!a:геJrьcгвaПш{ пo aдldlrЕиcтpап{внo!'ry деяy. Каrспr rп16o нapyшrеший
3aкoнa пPи пpoведеEI{и цpoвсрки и фиксaции Еapушонlй rrо вЬIяtJlсtlo.

Cлeдовaтerrьrrо, мaтsl'цала}tи tr,Лa, a ЕмrfiЕo aктом npовepкЕ и rrрипox(еЦЦъIlvt}l к
rrcrДy мflт€pиaJIамц yстaЕoвJIGIlо' !г:o в I}ЕIoгокBaртнрBоItfi дo}r.l€ по цдpеgy: Caнrст-
Ilетсpбypг' гopot Пушкин, yЛшц! Ленrвцlалскaя' Д. 2т ЕaрyшЕны 

-обязaтrлъньrе

требoванпя' yстaЕoвлrЦншe зaкoЕoдaтeлъствoм oб энеpгос6еprжrЕЕн И o lloвътrrтgg1д11
}нrpгrтЕIсcкoй ффeflившoсти к ЕgIоJlьзоBaIIик} E сохрaнности }кELтIищпoго фоrrдa,
к(}тоpые oGpaзyоr сorтaв 4дцlштшистpaтrrвнoгo пpавoпaрyшrrmш' пpr,ryсмoтpенпьlЁ чаqгью
4 стaтьrr 9.16 Кодсксa PoссийскoA Фсдеpaции oб aДДшIшстPaTиBIIьD( щ)aвoЕap)шIrнЕях.

Тaшм обpaзoм, в действилt o6ществa yсмaтI}ивaется соетaв Еpaвонapyшrшш'
пprryсь,IoтpeЦЕoгo чaстЬк) 4 стarък 9.|6 Кoдексa Poссдйскoй Федеpaциr.r .oб
aДiиЕtrшpaтивЕых прaвoEaРyIцеEII{J['L

.{окaзaтельстъ, свнДlтeдьgтв},юlщrx о тoм, чтo O6щeс'твrrid былrи гrpшlяIъI всr
зaвисяпше oт него !ДrрьI' ЕtшpaвлrЕEъI€ нa нeдoщпцеEEe совePшeвиЕ a.щ{tниотPaтивЕого
пpaвoЕaPyцreЕЕя' Paвно кaк и }цоIiщtal€JtЬcпв тoпo, rrго нcиспoлЕGнЕ€ o6rцeствor.л fipцtrtrгь.p(
нa себя в goотвgгствIпr с.цотl}Bopoм обязатвлlьgтв сB.шицo с oбстоятельgтва.llДt{, кoтopщr oнo
Er мoгJтo.преЕиДетt ш щP€дoтвPuElлTЬ пpи сoблrодении тoЁ стeпеgи зaбoтrrивoсти и
oсмoтplrгCJlьшocтн' котoPElя от tl€гo тpебoвarrаоц мflЕPrraJlьl дФIa IIr сOдrI}жaт' чTo B своIо
oчеprдь пPиil{еE],tTеJIьЕlо к чaст}l 2 стarъш 2.1 КoAП PФ свндетeJIьствyет o винoвнogrЕI
o6щeотвa в совЕpшffтпtl 8ДминистptrIlвgoпo ПPilвоEaрylцcЕия.

B сoотвeтgгE}tп c п)ДIКI1oм l стa:ьи 49 3aкoнa N26l-Фз, }жe?affiьй Федфвлыrьй
Зaкoн ЕgIJ/IIaeT в силy сo,цня еrю oфш*r-raльнoг.o ощrб.тпrковaния. Tакrrк о6paзoм, пооI(oJrЬкy
дII€м oфпцпaJlьнoгo oшyблпковatlЕ'я яBJIяется 27.7l'2009' то с 3тог1o мo}tсЕтa O6щeсrзо
,щOJDк]Eо 6ыло зEaтъ o I{aличиЕ 3акoцодaте.тlьrrо 5rстaновлeвной o6язarшостlд по
эвеpгоэффsкгllвЕogпI' в свяlи с чltrI' доJI'кцo бьшrо прин:rть соOтвrтств)lк)щ{r h.rеpьt.

oбьсктlввaя стopоЕa дашlогo аmДшfl{стpaтивногo ПpEtвoнapшIlrнlи ttoсиг
фоpмaгьньй xдPaктЧ)' cостoЕт в бсздвйствlти н фaлrглrчrскЕ Еr зaвиflrг от ЁacЦrIIJrеEия
кшсlос.зшбo мaтsI,Ea,IьЕЦх послeдствrrй в видe yщфа" Boзникt|овЕHЕя чPrзвъЕtaйпьп<
ситyaций Епl Е}lьD( DрeдflЬlх поqЛеДствкf,' Carдo пo себr 6ез,цействис яBJtяgгся
пpотI|BoIIpавным и влrчgг yoтaнoвJlЕflнро КоАП PФ qдлинистpaтIrBIIyIо oтзrтcтвAIIIloстЬ.

'Дш EIaстJ.IIления oтвЁпс,твeпllосtи доетaт0щIо yстaEIoЦпеIIия сooтBEтgтв)пощID(
фaктoв (не щroведrЕЕe tЕeрпrтичeскогo обслrедовaнвя), 'rтo в дaнно}t{ сJryпIaЕ yстаIIoBfIеIIo B
прoцес4е IIрoвЁpки' Еqtлe)кaщим о6paзоlr зaфпксиpoвaно и ЕoДгвeрx(дa€тся мaтЕpI{аJIаIlДl{
цд}rЕнистpaшвного дGпa.

Carrкции дarrцofi н иЕьIх чвстей gтBтьи 9.16 КоAП PФ зaкoнa oбусловлrньr
пoвыЦrcнньIhd Bнпмafiи€м пoоудфс'тla к собпrодslllilIо трсбoвaпий зaкоflодaтgтьствa об
энepгосбеpeх<ениtl Е o ЕoвшпIrEIIIl энеpr,оэффекElвЕоотtt

B дaнном слyчa€ шrт oсвовarrиA сЕllrтaть доrrylцешъIr llf,pyшrния
nДzuIознaчитЕдьныlДЕ с')пlrто}l зEaчIIм( оти оxpaкяrПfъD( rосyдaрстBoпr тpе6oвaвш1, a тaкtte r
yцeтoм дJIIIтrльнoсти цpопlвопpавltьтlt деянЕfi Зaявитeля, выpщ}нвlrlrD(ся в
пpодoJDкI!тr.пьlIоl' пpсrПrвопpaвноl| IIOBед€нии Н знaчrтеJTьIIом вpемеппо}r пеPиoдe
нсвыЕолЕflIпя тprбовaItrrй 3aкоrra.

B хoде РaссitоЦlснEя делa о6 aш'dиЕистpaтиBЕol\{ Пpавoнapушrния было
ygтflIовлeнo' чтO в соoтBgтстBиIl оo стаrтьей 4 Федеpaльнoгo зaконa oт 24.07.2007 J'lЬ 209-
ФЗ кo рtrtвrпиП }дaJIoго Ц сpедшeгo пpе,ЦЕриЕl{IvrfiтелЬствa в Poоспйской Федеparщн>
Oбщeство зE)€п{qтPиPoBflIIo в ЕДrвoм Реeстpg субъеiсrов мвJIогo Ц gprдцrgгo
пpедr!риЕl{маТЕ.пьствa 01'08.2016 в rсaчGствe субъектa среднeго пpедЕI'иЕимaтeJIьотBa.

в BraтrpIIflJIФ( ДeJIа пр€дставJIенш сBrдеEI.lя o неo.щIокpaтнotvt IIpпвJIrчеш{и
oбlrеотвa к aдш.tпIlпотpgтивgoй oTBетgтBеIIEocти зa aЕgлorиIш{o€ a'щiДш{нcц)aтивЕоr
ТIPaBoнEЦЛIшrниe (aдшrнцстPaтнвЕые дeлa шдNs 5594/ |6' 5609/1 6).
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Пpи тalооl oбстолтr.rьствaх' пpп вьтбоpе вЕд& нilкllзаЕЕя' осЕoBaIIия пplrм€ЕrllЕfl

стaгЬи а.t.t кодп PФ с yrетoм положerrпй чsстlr 2 стaтъи 3.4. КоAII PФ oтоyтствyroт.
Paписр адП4IrErlщPaтишIогo пrтрфa o6oсновашrый, нaзЕ&тсп с yчетoм хapшmep8

вменяс!.oпo sдItДltЕЕоTpаrивEoпo пPaвоЕa$yшeЕия. Haзнaчешtoе o6ществy накaзaниr
oтвrчaет пpEнrTxпali{ pa3}'It{floстt! и оцравGДДrвocтЕ' сooтветствyeт тя)I(eстE сoвеpшФшoп}
пpaвoЕЁlpyшeвlrя Il o6eспe'швaет дoeтlDкеrlвr цerrей aдмllllисЦ)ап{вЕoгo ЕaкillаЕия'
пpeдyсI\.tотpeЕЕы'( qаgгЬю 1 стдтьrr 3.1 КоAIIPФ.

Уwrгьrвaя 'иparгеp 
совrpшrнЕoгo ад}rЕЕистpaтЕBвot]D пP8вoЕapyшения'

oбетorrеrьствa, сIrdягЧtшоEЕ{e a'щшrнЕщpaтдЕв},lо oтветЕтв€Енoстъ и обстoягеrьства'
отягчaюпIшe alщ/flпIl{стpeтнЕнyю oтвeтgтвеЕЕoсть (неoДrокpaтrrоr привлrчсtие oбществa к
oTBeтствеЕЕoсTЕ зa оДIopoдЕьIr Еap}'шfiIl{я . a'Фшнистpaт!ЕнEnе делa ЛbПЬ 5594l|6,
5609/16),

PyкoводстByясь стaтьяttdи 29.7,29.9,29.|0,29.11 Кoдексa Poсспйскofi Федеparщи об
aдминиcтpа:гивIlЬDr щ)aвоЕapyпrеЕlffl(' с yчетolt мaтrpдаJloв.цflIa Е oбъяснeнd

tloстAIIOBItrп
oбществo с oгPaЕEчеrЕoй oTвстcтвенЕoстък) <Жилrrсor'rсEpBlrс Ne 2 ПУlrшсинскоr\

pайoвal> пPIffiEaть виЕoвньIм в сoBфIцеrIиЕ rrpaвоЕapyЕIeЕEЯn. цPeдyомorpefiEoгo чaстък}

стmьЕ 9.16 Кодексa Pоссшйскoй Фeлeрации об а'rшIrистpaтивЕыl( пpавoнapylцrЕи.яЭ( н
IIaJIoжEть 4Дlив}lстpaтrrвrьй штpaф B сylt{мc 25000 (дpsдцaть пrгь тьшсят) pyблей.

IlIтpф пoдJIФIGrт пeрeчIIсJIrпrШо лl(цoцl' цpивлeqeшrьIм t( aдьilrЕищрaтшrrоfi
oтBeтgтteнЕоoтЕ tIс IIoзднеe 60 дкей сo дI{я ЕоЧшленЕя Еagтt>щ,rго пogтal(oBлrния в
зaконЕylo сплy (лвбo Еo ЕстrЧrпии сpокa oTсPoчки иrпr paссpоlпш).

ПолyчатeJБ - УФк пo г. Cанкт-Петep6>pry (ГoсyлapствеЕЕая 
'с{JIIlIцЕФl 

l{нспекЦия
Cапкт.ГIстеpбypгa, лlcЧ, 0412200CI990)
инн 7841000298' oктЬ{o 40387000, кгIII 780601001, р/с 40101810200000010001
в Cеnер-3aIIaдЕоe ГУ Бaнка Poсс,иtl, Бш( 0440з000l, Уин 031l4779l25370t0015з7o0|7\.

кoд бюдкgгrrоfi шracснфшсaцпп (кБк) 8071l69002002fit00140 <<flpoние

пoсЦДrленЕя rrт дrпc'кHьlх взьrскtвпй (штpaфoв) п пньlх €уrrм в возDr€щrнпш yщеpбq
зlчпсlIяGI}lьrе в бrotжвтьr субъerстoв Pосспfiскoй ФодgpaцЕD}.

Пoст&вовлEцие lrtо,кет бьлть oбжаrrоваrrо ЕIapyцпITelreщ пoтq)ЕsвцДДдЕ t:лa' E(
закoнHЬIмll пprдcтaвЕтgляil'и в т€ченЕe 10 ддей oo ДUl пoлylreния коПЕи tloстaЕoвJleпrшl в
пop{дкс' цp€дуctvlотрсншоld глaвoй 30 Кoдeкca Poссийскoй Фeдepaпии d^.
qдмшиотPaтЕвЕъIх пpllBoнapyllleяиях.

3ar*естиTrJIь нaчaпЬн!шсa ИнспеKIII,Iи .
3aм r cтитЕJIЬ гJIaвHoго гOеyДapстB AIII{0П3

)килнщнoгo ЕЕсrTrктoрa с aHкт- ГIетrрбypгa B,B. Матtox}t}I
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