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Предceдa.тeJIЮ Ассодmщии ЖНЛВJДfJ;о- строи-
ТliЩ&ma l{ооперативов, жилищных кооперати-
ВОВ в товариществ собствеmm:ков жилъя т.
caвr-Петербурra

м.я. Акимовой

на1'Е 29 от 13.09.2016

на Ваше. 06ращение ГосудзрствemwI жилищная ивспеIЩИЯ Cab:kt-Пe'Iербурта' (далее -
Ивспещmr:) сообщает следующее. -

В coo-rвeтe1mm с пOJIОжевИяыи частей 10, 10 1 C'I'aп,и 161 Жwmщного JCодекса рф (далее
- жк РФ) упрaвJDПOID:не ОРГаВИЗаЩЩ ~Д;ВВ:~ ооботвеJШИКОВ ЖИJ1blI (Гсж, ЖСК, ж1() 06я-
звш.r раскрывать информацию о своей Дeпe1lЬНости. Так, частью 10 статьи 161 жк рф преду-
смотрена обsэaииосп. pacкpывarь ипформацию.в COO'I"ВeТCПiИИС требованиями, установлеШIЫМП
постшов.uевием IIpaвктeпъcтвa РФ 01' 23.09.2010 ~ 731 <<06 утверждении rлaццаprа раскрЫ1'Юl
информации opnlВB JЩ~ ОСУЩecтвJШOIIIIDOI ДCD'eПЬНОСТЬ в +ре управлеm,:{Я многоквар-
тирВl.lМИдома:мИ» (.далее - Станда;рт), а ЧаС1'ЬЮ 10_1 cnпьи 161 жк рф y~oВJIeнa обязанность
pacJq>:blВa1'hинформацию о своей Дesrreд1JlOCПl 9-~ Стребо~ устано:вдев:выми
ФедepaJIЬRЫМ 3ШtОIfОN от 21.07.2014 ~209-Ф3 «О roeyдapcтвeВВ02 mlфор:мадио}Шой системе
жил:иm;н~:ко~иоro хoзdства» в ro~ой информацнонвqй системе жiщи:щно-
ICОммyRа..льноro хОЗЯйства (далее~ ГИС-Жlq<.). .'

Согласно частям 3, 4 C'IЗТ.ЬИ 6 Федерат.ноro зu:оиа от 21.07.2014 N~2БЗ-ФЗ «О Бнесешm
изменений в O1'дeJXЬRЬ1eзаково.wrreл:ьиые arIы Российской Федерадви в сu:щ· С приWrrием Феде-
рального закона «О rocyдa;pc"IВe1ПЮй ив:ФОРыаавов:иой системе ЖИJIИЩНо-коммувал:ьного хо.ш-
ства» nОJIожеrmя части 10 C'Ia'I.'LИ 161 жк рф примешпотся: до 01.07.2016, а поло.жения чаCnf
10~1 статьи 161 жк рф ~EIЯЮ'tC.I1 С 01.07.2016. TalI:iI:ЫООрмом. 1J>е~ования части 10 статьи
161 жк рф э настоящее ~ не npимeJдiЮТCК- В ТОЖ~ в~м:я, 9 соответСТВШI с ~ 1, 3, 6;
9 CIaндapra объе.zшнеШ1i coбcrвemmкО1! ;JШШ.IJоБJt3ЗНЫ раскрызать mrфоpмaцmo о сэоей ~й-
тел:ьВОСI'Я, И она должка: быrь дocryпяa в ,течение 5 лет.

Првжазом Минреrиова Россн:и m .02.04.20-13 Н2 124 «Об утверждеRИИ Регламе1:lТa расipы:"
ткя ипформации ОРrnвизaдJJими, осущCC't1UШOщвыи дeneльи6сть в сфере управлевия много-
кэартирными' домами, пyreм ее опубпико:вавия в сети Икrepнет ~ 05 опрсд~nеmшофИЦиaJIЪного
сша в сети Интернет. предиазваченноro дu расхрLl1'ИЯ s:пформации орraв:изапиями, осушoorв-
ЛЯЮ~ д~Я'IeJIЬность В сфере yпpawIellU-Млогоквapnipв:ь1МВ домами» определен адрес офи-
диa.J1ЬRОГОсайта в сети Ивтервет. IipeшraзuaчeJffiОfQ ДШI pacI<P~ информации.органвэiщ1ШdН,
осущеcrмяющими дer:reльвостъ в сфере управления' многоквартИрными· домами
www.reformagkh.ro.

Также ИнепсIЩИ3 сообщает, что "8гис жкх 11JПl'ШОМ I<3.5lШeтe ТСЖ~ жск, ЖК реализо-
вана функция «Выбрать cвeдeнmI с Реформы ЖI<X». ив:формация а данной фymщии вI\JIЮчеtIв. в
официальное руководство по работе в личном кабmreтe. .

Таким 06р3зо.~ тtфоры.ацию ОС80еН деятельвоCIИ ООъеДШIев:ия собственников жилья мо-
гут pa3~elДan k'Akна сайте www.dom.gosuslugi.ru, 'riu: в на сайте www.rеfоrmagkh.щ в последяем
случае необходлмо на caйLe www.dоm.gоsus1Ugi.ruII<:р20диЧески: выБJq>ать свед~ния с Реформьt
ЖIOC с целью ~ разм.ещ!fШЫX:СведсIIВЙ. '.

в соответствии с постаиовлеВИeN IIлeкума Верховного Суда Российской Федерации 01'
_24.03.2005 Хе 5 «О пекO'IOРЫХ :вопросах., возНllXiuOщих у судов при применении Кодекса Роёсий-
екай Федерации об aдмmIIJc-rpaти8ных правоиарушсв:юrю> при решеm:tИ вопроса а назна~ен:ип

1d1J 00:~T ЭТ0С ВТ 'ЬОН TBT~~T~ 'ON J~~Ф 10

http://hltp:lfwww.gov.spb.nJ
http://www.reformagkh.ro.
http://www.dom.gosuslugi.ru,


§-ЧДаИ размера iЩМИВЦClJ)аrивного нака1ЭПИЯ су.щ.е 'ие06ходвмо y>nrrывaть, что КоАЛ рф цo~c-
)' ~(ae'! ВОЗМОЖНОCIЪ назначеНШI адмипиctpalИВНОro FЩКaМЯВJ" JlИШЬВ пределах саюсц:ий, уставОВ-

!!енных ЗЗКОElОМ, предусматриваю:J:J:WМ O'DeТC'meНRQCП, за.шшвое a)J)mEIИСТРЭ'!ИВElое лравовар)'-
шение с учетом xapaRТepa соверШCШIоro npaooнарушевий, ЛИ'ПlОСТИвroIовиого, имущеC'I'Венноro
положения npавонарymитeля ~ физического лица (яв.цшщдyaJПdlоro rrpедприюr;матмя), финав:со-
вОro DоложеFIИЯ юридичесжоro лица" п:p1wлeкaewоro х aдмвnИстраrюшой ответствеnноСТй, об ..
стоятельст:а, СМЯГ"laЮrци:x :н отягчающих 8l1МИВ}JC1paПDU1yЮ ответственкостъ.

Вместе с тем. ес.пв:при рассМО1реНИИ дела будет УC1'3DO:вJIeВ:а МaJIоэцаЧК!eJl1,НОСТЬ совер-
mевн;ого a,.rn.ШНЦС1Раmвноro npaDOпttpyIIIeDЯ, CYДЫIна осnовamtи статьи 2.9 КоАЛ рф вправе
освобо1ШТЬ виновнqе JШдО от aщ.пmirCIJli2ТИВНоЙ O't"'ВeТCТВC1Шocm и оrpaничитъСЯ: устным: з~е-
чанием, о чем долж:uо быть ynзaно в постановлешш о npeкращев:ин npоизводств.а ПО делу.

Малознач:цтельиым адми:ниcтpг:rmш:ым пРзвоиapymеввем JIВтJe'I'Cя де~CТI3ие ИJШ бездей-
ствие, хотя формально и содержащее IIpИ'ЗВ3IGt cocraм aдьmв'FICrpa!ILВHoro праВонарymения, но с
учетом xaparcrepa совершев:в:ого, n:paвoшtpymeШll[ и роли пpa:uoна:рymитeтl. размера вреда и тя-
жести наcтynив.lIЦIX посдедствИй .не ПРС:Дcтa.вJ1ЯЮщее существеmюro .н.зрymевия охраняемых об-
щеСТllеJfflblX правоотноrщ::НИЙ. '

для сведения также сообщаю, чro cornacв:o полво},lО'ШЯМИ ПО рассмотрению дел об ад-
министративном правонарушеmni в Санкт-Петербурre ШlДeneпы ТOJIЪKOглав!Iый государстве:в-
вый жилmцлый ннспеnор Санкт-Петефурta. и e~ зaмecr:втeли.

Исполняющий обязапнOC'tll
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