
пРАвитв,льство сАнкт-пштвРБуРгА
госудАРстввнн 

^я 
жилищнАя инспвкция сАнкт-пвтшРБуРгА

наб. кан. [рибоелова, д.88-90,литераА, €анкт-[1етерб1рг, 190068. 1ел. (812) 576-01-0\' Факс(812) 576-01-02

постАновлвниш,
по делу об административном правонару!пении ]{у 572/12

|2марта201,2 года [ осуларственная жилищная инспекция
€анкт-|1етербурга'
€анкт-|1етербург, наб. кан. [рибоедова, д. 88-90

3аместитель нач&']ьника [осуларственной жилищной инспекции €анкт-
|1етербурга, [ратников Бгор Р1вановин, рассмотрев постановление прокуратурь!
[{етродворцового района €анкт-|1етербурга от 27 января 2012 года об административном
правонару1шении' предусмотренном статьей 7 '22 1{одекса Российской Федерации об
административнь1х правонару1пениях' совер1пенном по адресам: €анкт-[{етербург'
г. |1етергоф, Разведника б-р, д. \2; д.|2, корп. 2; д. 10, корп. 2; д.8, корп. 2; д.8, корп. 4;

\4астеровой пер., д. 6; €ампсониевская ул., д. 7, генеральнь1м директором Фбгцества с

ограниченной ответственностьто <){илкомсервис г. |1етродворца) (датее - Фбщество)
€орокиньтм Александром 14вановичем, паспорт 4008 469725.

йесто регистрации: €анкт-|1етербург, €анкт-[1етербургский лр., д. 54, кв. 9. !ата
рох(дения: 02.04.1963 г. йесто рождения:

€ унастием 1'(р ,-'!/// "'2'/?/€ 6'
гй#>)'|ц'ц

устАновил
25 января 201:2 года прокуратурой района осуществлена вь1ездная проверка

деятель}|ости Фбщества по соблтодени|о законодательства' регламентирутощего порядок
зимней уборки объектов жкх.

[{роверкой установлено' что Фбществом допуска}отся нару1шения законодательства'

регламентиру}ощего порядок зимней уборки объектов жкх, а именно:
- на крь11пе дома |2 по бульвару Разведника имеется образование сне)кного покрова

и ны1еди;
* на крь]1пе дома |2, корп.2 по бульвару Разведника имеется образование

сне}т(ного покрова и \та]\еди;
- на крь11пе дома 6 по Р1астеровому переулку имеется образование наледи

и сосулек;
- на крь11пе дома 10' корп.2 по бульвару Разведника имеется образование

сне}кного покрова (около 20-30 см);
- на крь!1пе дома 8, корп.4 по бульвару Разведника имеется образоваттие

снех(ного покрова и сосулек;
- проезд во дворе у дома 8, корп.2, 4 убран некачественного' име1отся

снежно-ледянь|е образования ;

- на крь11ше доп'{а 7 ло ул. €ампсониевской имеется образование наледей и
сосулек.

!ома по адресам: €анкт-|1етербург, г. |1етергоф, Разведчика б-р, д. |2; д. |2,
корп. 2; д. |0, корп. 2; д.8, корп. 2; д.8, корп. 4; йастеровой пер., д. 6; €ампсониевская
ул., д. 7, находятся в управлении Фбщества.

Б соответствии с п.п. 6, |2 ст. 4 ){илищного (одекса Российской Федерации,
жилищное законодательство регулирует отно1пения по поводу содерх{ания и ремог1та
)1{иль|х помещений, ко}1троля за использованием и сохранг{ость}о х{илого фонда

{



ооответствием )киль!х помещений установленнь|м техническим правилам и нормам, инь!м
требованиям законодательства.

в соответствии с п.п. з.6.2\, з.5.22, з.6'2з |1равил и норм технической
эксплуатации }килищного фонда' утвержденнь|ми постановлением [осстроя России от
27.09.200з г. .т\9 170 техническа'! эксплуатация )килищного фонда вкл}очает в себя

управление жилищньтм фондом и техническое обслу>кивании и ремонт строительньтх
конструкций и ин>т<енернь|х систем зданий' Фрганизация по обслуэкивани}о }килищного

фонда обязана обеспечивать своевременну}о уборку территории домовладений.
€огласно п.п. 5.13 |1остановления |1равительства €анкт-|1етербурга

от 16.10.2007 г' ]\р 1зз4 <о6 утверх{дении правил уборки, обеспечения чистоть| и порядка
на территории €анкт-[1етербурга> (датее - |1равила), для предотвращения ладения
оосулек и наледей с крь11п и инь1х поверхностей объектов регулярно вь1полняется их
очистка с обязательнь|м применением мер предосторожности, обеспечива}ощих
безопасгтооть дви}|(ения пе1]]еходов и сохранность всех видов имущества' вкл}очая

деревья' кустарники, плиточное покрь1тие тротуаров' вь|вески.
€брасьтвание снега и на]|еди с крь11п и инь1х поверхностей объектов на тротуарь1'

прилега}ощие к улично-дорох<ной сети' и проез}кие части улично-дорох<ной сети,

убираемьте специализированнь|ми организациями, осуществляется владельцами зданий,
соорух<ений, объектов благоустройства с обязательньтм согласованием с указаннь|ми
организациями сроков начала и окончания работ.

Б соответствии с п.5.1. |1равил с 16 октября по 15 апреля устанавливается период
зимней уборки территории €анкт-|{етербурга (далее - 3имняя уборка). Б зависимости от
г{огоднь1х условий указанньтй период мо)кет бьтть сокращен или продлен по ре1пени}о
1{омитета по благоустройству и дорожному хозяйству.

3имняя уборка предусматривает дополнительнь1е требования по уборке в

установленньтй период времени и не снимает с хозяйству}ощих субъектов обязанности
производить уборку территорий объектов от мусора, иньтх загрязнений.

Б соответствии с п. 5'2.2. |1равил удаление снега осуществляется путем его

рь|хления, подметания, сгребания' а также погрузки' вь|воза и размещения в опециально
оборулованнь1х местах.

Б соответствии с л.5'7. |1равил регулярно проводится очистка от снега проездов на
дворовь|х' внутриквартш1ьнь1х территориях, обеспечива}ощ€ш безопасное дви)кение
пе1пеходов и транспорта,иамбразур водоприемнь1х патрубков ливневой канализации.

€нег, очищаемьтй с петшеходньтх территорий, а так>ке с проездов' тротуаров на
дворовь1х' внутрикварта''!ьнь|х территориях, складируется на указаннь1х территориях
таким образом, чтобьт бьтли обеспечень! проход пе1пеходов, проезд транспорта' доступ к
ин)кенернь1м коммуникациям и сооружениям на них и сохранность зеленьтх насах<дений.
[11ирина сформированного снежного вала не дол)кна превь!1пать 1 м с учетом очищенной
лотковой зонь|. |1о мере накопления снега' но не г{озднее чем при достижении сне)кного
вала вь!сотойитлириной более 1 м, обеспечивается его вь1воз.

€огласно }ставу, утвержденному ре1шением внеочередного общего собрания

участников Фбщества (протокол от 09.||.2009 г.), целями деятельности Фбщества
являтотся удовлетворение общественнь|х потребноотей в товарах, работах и услугах,
связаннь1х с организацией управления )килищнь|м фондом, обеспечением технической
эксплуатации х{илищного фонда и не)килого фонда и организацией предоставлеътия
коммунальнь1х услуг. Руководство текущей деятельность}о Фбщества осущеотвляется
генеральнь1м директором - единоличнь!м исполнительнь|м органом Фбщества.

[енеральньтм директором Фбщества является €орокин Александр 14ванович
(приказ лъ 111 от 26.08.2011 г.' ретшение совета директоров Фбщества от 25.08.2011 г').

1аким образом' в действиях €орокина А.А. усматривается состав правонару1]]ения,
предусмотренного отатьей 7.22 |{одекса Российской Федерации об административнь|х
правонаруш]ениях' а именно нару1шение правил содерх{ания и ремонта жилого дома.

с учетом характера совер1пенного административного правонару!пения' роли
правонару1шителя, учить1вая личность, имущественное положение €орокина 

^.и.,обстоятельства смягча}ощие административну1о ответственность и обстоятельства
отягча1ощие административну}о ответственнооть'



руководствуясь статьями 29.1,29'9,29'|0,29.11 (одекса Российской Федерашии об

административнь|х правонару1пениях' с у{етом материалов дела и о6ъяснений

постАновил
[енераттьного директора Фбщества с ограниченной ответственность}о

<){{илкомсервис г. |{етродворца) €орокина Александра 14вановича признать виновнь1м в

совер1шении правонаруш]ения, предусмотренного статьей 7 '22 1(одекса Роосийской

Ф9дерации об административнь1х правонаруш1ениях и нш1о)кить тштраф в сумме

* 0с?; с '7фи с7( ласт1| 2сг ,2 |4-:1с' : рублей.
111траф подле{и' перечисленито/лфом, привлеченнь!м к административной

ответственности не позднее 30 дней со дня вступления настоящего постановления в

законну}о силу (либо по истечении срока отсрочки или рассронки).

|1олунатель _ }Ф( по г. €анкт-[1етербургу ([осуларственная жилищная инспекция €анкт-
[[етербург а л| е 0 47 22000990)
инн 7841000298, окАто 4021856|000, кпп 780601001, р/с 40101810200000010001 в

гРкц [} Банка России по г. €анкт-[1етербургу, Б141( 044030001
(од бюдэкетной классификации (кБк) 80711690020020р00д40 <[1роние поступле!'!ия

от дене)кнь!х взь!сканий (пштрафов) и иньпх сумм в возмещении ущерба, заиисляемь|е

в бгодэкетьп субъектов Российской Федерации)).

|1остановление мох{ет бьтть обх<алтовано нару1пителем' потерпев1пими или их
законнь1ми представителями в течение 10 дней оо дня получения копии постановления в

порядке' предусмотренном главой 30 1{одекса Росоийской Федерации об

ад\{инистративнь1х правонару1шениях.

3аместитель начальника
[осуларстветтной >килищной инопекции
€анкт_|1етербурга Б.}}4.1ратников

(опито постановления полунил (а) в соответствии со
Федерации об административньтх правонару|пениях :

1(одекса Российской

|1одпись Ф. и. о.

статьей 29.17

[ата


