
пРАвитшльство сАнкт-пв,твРБуРгА

-07-01' Факс (812) 576-07-о2

постАновлвнив
по делу об административном правонару[пении ]\ъ 1201/13

05 итоня 2013 года [осуАарственна'т жилищнш! инспекция
€анкт-|[етербурга'
€анкт-|1етербург, наб. кан. [рибоелова, д" 88-90

3амеотителт, начальника [осуларственнот? жилищной инспекции €анкт-

|[етербурга, 1(узин }Фрий 3дуардаовин, раоомотрев поотано!}ление прокуратурь1

|{етродворцового района €анкт-|1етербурга от 08 мая 2013 года об административном

правонару1]1ении' предусмотренном стйьей 7.22 1{одекса Российокой Федерации об

ад{иниотративньгх правонару1шениях' совер1шенном по адресам: €анкт-|1етербург'

г. |{етергоф, |[утетпе.',."''*'* 1(озлова ул., д. 18; д. 20; 3рлеровский б-р, д. 16; д' 18;

Разведчик{ б-р, д. 8/1; д'8|2, Фбществом с ограниченной ответственность}о

к[илкомсервис г. |[етродворца) (далее - Фбщество).

Адрес: 198504, ёанкт-|[етербург, г. |1етродворец, ул. 11етергофская, д. 13.

Банковские реквизитьт: 14ЁЁ 18|9зо904|, р|о 407028|0\2200000262] в ФАФ кБанк

огРн | 089847 2з 6247 от:07. 0 6' 2 00 &.

с г{астием ?4 /'#{=л!,4; -сс |'
(! /.

устАновил
[[рокуратурой района осуществлена вь1ездна'{ проверка деятельнооти Фбщества шо

ооблтодени}о жилищного законодательства по адресам: €анкт-|1етербург' г. |[етергоф,

|1утештественника (озлова ул., д. 18; д. 20; 3рлеровский б_р' д. |6; д'18; Разведника б-р,

|1остановлением [осстроя России от 27.09'2003 ]ф

нормь! техциче9кой эксп:туатации жилищного фонда> (далее

[[роверкой установлено :

- |7.04.2013 в 11 час.30 мин. в доме 18 по ул.
г. |1етергофе на лестнице }'[о 1 нарутпен красочньтй слой стен;

- |7.04.201з в 11 час. 45 мин. в доме |6 тто 3рлеровокому бульвару в

г. |{етергофе не обеспечен температурно-влажностньтй режим подвального

помещения' допускается отолоение красочного слоя стен тамбура лестниць1

]ф 6;
- 17.04.20]д3 в |2 чао. 00 мин. в доме

г. |[етергофе отсутствует освещение в

помещение затоплено;
- \1.04.2013 в |2 час. 15 мин. в доме 8/2 по бул. Разведчика в г. [[етергофе у

лестниць! ]\! 5 часть подвального помещения подтоплена;
- |7.04.20|3 в |2 час. 30 мин. в доме 8/1 по бул. Разведчика в г. |{етергофе на

первом этаже лестниць| }'[о3 отсутствует поручень лестничного огражде|1ищ лестница ]ф 3

захл€}млена, на первом этаже лестниць1 ]ф2 нару111ен тштукатурньтй слой стен, не

оборуловань| подвальнь1е продухи дома;

170 утверждень1 к|[равила

- |[равила).

[[утетшеотвенника 1(озлова

20 по ул. |[утештественника 1{озлова в

подвальном помещении' подва]1ьное

€анкт-|1етербург>, т/с 30101 8 10900000000790, Бик 0440з 0790'



- |7.04.2013 в 12 час. 45 мин. в доме 18 по 3рлеровскому бульвару в

г. петергофе подвальное помещение лестницьт ]ф1 не оовещено, на лестнице }ф 5

на первом этаже отсутствует защитна'{ крь11пка электрического щитка' разру1шен

1штукатурнь1й олой отен' чаоть подвш1ьного помещения подтоплена.

Б соответствии с п.п. 4.1 .4.,4'1:'|5.,4'2'1,'|.,з.2.8,,з.2.|6.,4.|.\.,з.2.|8.,5.6.1., 5'6'6'

|[равил техничеок{ш эксплуатация жилищного фонда вк.т1}очает в оебя: управление
жилищнь|м фондом: организаци}о эксп]уатации; взаимоотно1пения со смежнь1ми

организациям|4 и поставщиками; все видь1 работь1 о нанимателями и арендаторами.

1ехническое обслуживание и ремонт отроительньп( конструкций и инженерньгх сиотем

зда1|ий: техническое обслуя{\4ван\4е (содержание), вкл}очая диог!етчерское и авщий|{ое''

оомотрь|; подготовка к сезонной эксплуатацу|и' текущий ремонт; капитальнь1й ремонт.
€анитарное содержание: уборка мест общего пользования; уборка мест придомовой

территории; уход за зелень1ми насаждениями.
Фрганизация по обслуживани}о жилищного фонда должна обеопечить: исправное

состояние конотрукций нерАанного помещения, кровли и оистемь| водоотвода; защиту от

увлажнения конструкций от протечек кровли у|ли инженерного оборудования,

возд1хообмен у| температур|{о-влажностньтй режим' препятств)'}ощие

конденсатообразованито и г1ереохлаждони|о чердачнь1х перекрьттий |1 покрьттий;

обеспечение проектной вь1соть1 вентиляционньгх уотройств; чистоту чердачнь1х

помецений и освещеннооть; достаточность и соответствие нормативнь1м требованиям

теплоизо.т1'{ции всех щубопроводов и стояков; усиление тепловой изоляции оледует

вь|полнять эффективньпли теплоизоляционнь1ми материалами; исправность в местах

протекания сть1ков водосточного отояка и конденсационного увлажнения теплоизоляци|4

стояка; вь1полнение технических осмотров и профилактических работ в установленнь1е
ороки.

,{ома по адресам: €анкт-|1етербург, г. |1етергоф, |[утетпественника 1(озлова ул.,

д. 18; д. 20;3рлеровокий б-р, д. 16 д. 18; Разведчик. б-р, д. 8|1;; д. 8|2, находятоя в

управлении Фбщества.
Б силу части 1 статьи 161 {илищного кодекса РФ, управление многоквартирнь1м

домом должно обеспечивать благоприятнь1е и безопасньте условия проживания граждан,

надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, ре1пение вопросов

пользования указаннь1м имуществом' а также предоставление комм}нальнь1х уолуг
грая{дан€}м, прох{ива}ощим в таком доме.

Ёа основани|т чаот|т 2 статьи 161 )(илищного кодекса РФ, одним из способов

управления многоквартирнь1м домом является управление управля}ощей организацией'
€огласно }отаву, }твержденному ре111ением внеочередного общего со6рания

г1астников Фбтцеотва (протокол от 09.1|.2009), т]ел'|ми деятельности Фбщества явля}отся

удовлетворение общеотвеннь!х потребностей в товарах' работах и услугах, свя3аннь1х с

организацией управления жилищнь1м фондом, обеспечением технической эксплуатации
жилищного фонда и нежилого фонда и организацией предоставления коммунальнь!х

услуг. в соответствии с чаотьто 2 отатьи 2.| 1{одекса Роосийской Федерации об

админиотративньтх правонару1]1ениях 1оридическое лицо признается виновнь1м в

совер1шении админисщативного правонару1шения' если булет уотановлено' что у него

имелась возможность д]ш{ ооблтодения правил и норм' за нару1шение которь!х настояцим
1{одексом или законами оубъекта Роооийской Федерации предусмотрена

администры[ивная ответственность' но даннь1м лицом не бьтли принять1 вое зависящие от

него мерь! по их соблтоденито.

,{о рассмотрения и в ходе расомотрения дела объективньтх при}тин невозмоя{нооти

соблтодения требований |[равил 
'тл!| 

принятие воех зависящих мер для недопущения
нару1шения законодательства установлено не бьтло

Фбщество имело возможность |т бьтло обязано вь1полнить требования

законодательства.



1аким образом, в действиях Фбщества усматриваетоя состав правонару1пения'

предусмотренного отатьей 7.22 1{одекса Российской Федорации об админиотративньтх

правонару111ениях' а именно нар}.1шение правил содержания и ремонта жилого дома.

}читьтвая характер совер1пенного административного правонару1шения'

имущественное у1 финансовое положение Фбщества, обстоятельства смягча}ощие

административн}.!о ответотвенность и обстоятельотва отягча}ощие административн}то

ответственность'
руководствуяоь статьями 29 .7 

' 
29 .9 , 29 .|0,29. 1 1 (одекса Российской Федерации об

административнь1х правонару1шени'тх' о у{етом материалов дела и объяснений

постАновил
Фбщество

г. |[етродворт]а>
предусмотренного

о ограниченнои ответственность}о к){илкомсервис
при3нать виновнь1м в оовер1пении правонару1пения,

стйтьей 7.22 |(одекса Российской Федерации об

алминиотративньгх
в сумме 

'/,Б 
с с

у1шениях и н{}ложить^ ".адмиттиотративньтй 
тптраф

( /у/ /с!|&'у- рублей.
|11траф подпежит слени}о лицом, [1ривлеченнь1м к административнои

ответотвенности не позднее 30 дней оо дня вотупления настоящего постановления в

законн}.то силу (либо по истечении орока отсрочки или рассронки).

|{олутатель _ }Ф1{ по г. €анкт-|1етербургу ([осуларственн€ш жилищна'{ инсг1екция €анкт-
|{етербург а, л| сн 0 47 2200 09 9 0)

ин}1 'твцтоооэч8, окАто 4026256з000, кпп 783801001 , р|с 40|01810200000010001

в [Ркц [} Банка России по г. €анкт-|[етербургу, Б141( 044030001

11од бподясетной классификации (кБк) 80711690020020000140 <[1роние поступления
от дене)кнь|х взь!сканий (хптрафов) и иньпх сумм в во3мещении ущерба, занисляемь|е

в бгодэпсеть: субъектов Российской Федерации>.

|[остановление может бьтть обжаловано нару1пителем' потерпев1п14ми у|лут их
законнь1ми представите.тш{ми в течение 10 дней со дня шолу{ения копии постановления в

порядке, предусмотренном главой 30 1{одекса Росоийокой Федерашии об

административньп( правонару1]1ениях.

3адлеститель начс}льника
[осуларотвенттой жи.пигцной инспекции
€анкт-|1етербурга [0.3.1(узин

1{опито постановления полунил (а) в соответотвии со статьей 29.11 (одекса Российской
Ф едер ации об админиотративнь|х правонару1пениях :

!
ц{ ,л} } ]ч

1'{Ё! 'е}г
1т, {/ "-\, '1 .'

|[одпись Ф. и. о. Аата


