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шостАновлвнив
по делу об административном правонару!пении м 1845/13

)1 августа 2013 года [ осуларственн€ш жилищн'ш инспекция
€анкт-|[етербурга,
€анкт-|1етербург, }у1алоохтинский пр., д. 68

3аместитель начальника [осударственной жилищной инспекции €анкт-
|{етербурга, 1{узин }Фрий 3дуардовин, раосмотрев г[осгановление прокуратурь1
[1ещолворцового района €анкт-[[етербурга от 23 и}оля 2013 года об административном
правонару1пении' предусмотренном статьей 7.22 1(одекса Российской Федерации об
а.]]!1инистративньтх правонару1пениях' совер111енном по адресам: €анкт-[[етербург,
г. |{етергоф,}{арновецкого !л.,А.2;д.8; [остилицкое1ш.' д.21, корп. |;д.23, корп. 1,

Фбществом с ограниченной ответственность1о <{илкомсервио г. |{етродворца) (далее _
Фбшеотво).

Адрес: 198504' €анкт-|1етербург, г. |1етродворец, ул. |!етергофская, д. 13.
Банковские реквизитьт: Р1ЁЁ 78|9з0904|,р|о 40702810122000002627 в ФАФ кБанк

€анкт-|1етербург>, :с/с 301 01 8 10900000000790, Бик 04403 о790.
огРн 1089847 2з 6247. от 07. 06. 2008.
с участием // у,.,( г."'! / г /,, / (/(1(;

/л '-,1('!-'' ")( .'( Ё_/,

|[рокуратурой района осуществлена вь|ездна'| проверка деятельнооти Фбтттества по
соблтоденито жилищного законодательства по адресам: €анкт-[етербург, г. |[етергоф,
,й.арновецкого ул.' д.2; д.8; [остилицкое |ш.' д.2|, корп. |; д.23, корп. 1.

|1остановлением [осстроя Росоии от 27 '09.2003 ]ф 170 утверждень1 к[1равила и
н ормь1 техничеокой эксплуат ации жилищного ф онда > (да_тле е _ [{р авила).

|[роверкой установлено :

- 26'06.20!3 в 10 ч. 20 м}1н. в доме 2 по ул. ){арновецкого в г. |1етергофе в
подв€}льном помещении лестницьт ]ф 3 светильники эксплуатиру1отся без защитньгх
плафонов, надле:п(ащим образом не оборудовань1 подва-г|ьнь1е продухи дома, на лестнице
}[р 5 на последнем этая{е электромонтажнь{е ни1ши эксплуатирутотся без защитньгх
крь|1шек;

- 26.06.2013 в 10 ч. 30 мин. в доме 8 по ул. [арновецкого в г. |[етергофе
на лестнице ]ф 4 не обеспечен температурно-влажностньтй режим подв.}льного
помещения, в подвальном помещении дома имеется образование конденсата на
трубопроводе холодного водоснабжени\ надлежащим образом не оборуАованьт
подвальнь1е продухи' светильники эксплуатиру[отся без защитньтх плафонов;

- 26.06'20\з в 10 ч. 45 мин' в домо 2|, к.1 по [остилицкому 1шоссе в
г. |1етергофе на лестничной клетке ]ф 2 подвальное помещение индивиду'}льного
теплового пункта частично подтоплено, в подвальном помещении допускается хранение
строительньтх материалов' чердачное помещение на лестнище ]ч[э 2 захламлено бьттовьтм
мусором, электромонтая{нь1е нит|7ут эксплуатирутотся без защитньтх крь1111ек;

устАновил



- 26.06.20|з в 11 ч. 00 мин. в доме 2з, к.1, в г. |1етергофе на леотничной
ь1етке м 3 имеется отслоение красочного слоя стен) в подва-,1ьном помещении
во.]о}1ерного узла отсутствует освещение.

Б соответствии с п.п. 4.1 .4.,4,|'|5.,4.2.|.|',з.2.8.,з'2.\6',4'1;.|.,з.2'|8.,5"6'1'.,5.6.6'
|1равил техническая эксплуатация жилищного фонда вкл}очает в себя: управление
;,{{{_-1ищнь|м фондом: организаци}о экспщатации; взаимоотношения со смех{нь]ми
организацияму\ и поставщиками; все видь1 работьт с нанимателями и арендаторами.
|ехническое обслуживаът|те и ремонт строительньтх конструкций и инженерньгх оистем
з:аний: техническое обслуживание (содержание), вклтона'{ диопетчерокое и аварийное;
ос\{ощь1; подготовка к сезонной эксплуатации; текуший ремонт; капитальньтй ремонт.
[анитарное содержание: уборка мест общего шользования; уборка мест придомовой
территории ; уход з а з елень1ми наоах{де\1иями.

Фрганизация по обслу>кивани}о жилищного фонда доля{на обеспечить: исправное
состояние конструкций нерАанного г|омещения' кровли и системь1 водоотвода; защиту от
\ълакнения конструкций от протечек кровли ил\4 инх{енерного оборулования;
воздухообмен и температурно-влажностньтй режим, г1репятству}ощие
коцденоатообразоваттито и переохла)|(дени}о чердачнь1х перекрьттий у| покрьттий:
обеспечение проектной вь!соть1 вентиляционньтх устройотв; чистоту чердачнь1х
помещений и освещенность; достаточность и соответствие нормативнь1м требованиям
теплоизоляции всех трубопроводов и стояков; усиление тепловой изоляциут оледует
вь1полнять эффективньтми теплоизоляционнь|ми материалами; иоправность в местах
протекания сть1ков водосточного стояка и конденсационного увлажнения теплоизоляции
стояка; вь1полнение технических осмотров и профилактических работ в установленнь1е
сроки.

!ома по адресам: €анкт-[{етербург, г. [[етергоф, [арновецкого }л., А. 2; д' 8;
[остилицкое 1ш.' д.21, корп. |; д.23, корп. 1, находятся в управлении Фбщеотва.

Б силу части | статьи 161 }{илищного кодекса РФ, управление многоквартирнь1м
домом дол)кно обесшечивать благоприятнь1е и безопасньте условия про)киваниягра>кдаъ^,
надле)кащее содержание общего имущеотва в многоквартирном доме, рет!-1ение вопросов
пользования указаннь1м имуществом' а также предоотавление коммун€}льнь|х услуг
щажданам' проя{ива}ощим в таком доме.

Ёа основани\4 части 2 статьи 161 }{илищного кодекса РФ, одним из способов
упр авления многоквартирнь1м домом является управление упр авля}ощей орган изацией.

€огласно )/ставу, утвержденному ре1пением внеочередного общего собрания
г{астников Фбщеотва (протокол от 09.11.2009), це]ш{ми деятельности Фбщества явля1отоя
удовлетворение общественньгх потребностей в товарах' работах и услугах' связанньгх с
организацией управления жилищнь1м фондом, обеспечением технической эксплуатации
х(илищного фонда 11 не}килого фонда и организ ацией предоставдения ком]\4у1!3.]1ьць|х

услуг. в соответствии с часть}о 2 статьи 2.| 1{одекса Роосийокой Федерации об
админиотративньтх правонару1шениях }оридичеокое лицо признается виновнь1м в
совер1шении адми|1иотративного правонару1пения' если будет уотановлено, что у него
имелась возмо)кность дл'{ соблтодения правил и норм, за нарутпение которь1х настоящим
1{одексом или законами субъекта Российской Федеращии предусмотрена
административная ответственность, но даннь1м лицом не бьтли принять1 все зависящие от
него мерь{ по их соблтодениго.

[о рассмотрения и в ходе рассмотрения дела объективньп( причин невозможности
соблтодения требований |[равил или принятие всех зависящих мер для недопущения
нару1пения законодательства установлено не бьлло

Фбщество имело возможность и бьтло обязано вь1полнить требования
законодательства.



1аким образом, в действиях Фбщества усматривается состав правонару1пения'
предусмотренного статьей 7.22 |{одекса Российской Федерации об административньгх
правонару1}1ениях, а именно нару{шение правил содер)кания и ремонта жилого дома.

9читьтвая характер ооверш1енного административного правонару1шения,
и}цгпп{ественное у! финансовое полоя{ение Фбщества, обстоятельства омягча}ощие
ад\{инистративну}о ответственность и обстоятельства отягча}ощие административну!о
ответственность,

руководствуяоь отатьями 29.7 , 29.9, 29.|0,29.1 1 1{одекса Роосийской Федерации об
ад\{инистративньтх правонару1]1ениях, о у{етом материалов дела и объяснетций

постАновил
Фбщество

г' |[етродворца>
предуомотренного

с ощаниченнои ответственность1о <}{илкомоервис
признать виновньтм в совер1пении правонару|17е||ия,

статьей 7 '22 (одекса Российской Федерации об
правонару1шениях - и наложить админиотративньтй тштрафад\,1 и н и стр а1и вд ь^п(^

в ср1ме цгро0 л"'-/] й ?7стц Р-е//4- рублей'
1{{траф поддежит числени|о лицом, шривлеченн.ь!м к административнои

ответственности не позднее 60 дней со дня встуг{ления настоящего поотановления в
законн}то силу (либо по истечении срока отсрочки или расоронки).

|1олутатель _ }Ф( по г. €анкт-|[етербургу ([осуларственная }килищная инспекция €анкт-
|1етербург а, л| сн 0 47 2200099 0)
у1нн 784|000298, окАто 4026256з000, кпп 783801001, р/с 40101810200000010001
в [Р(] [} Банка России по г. €анкт-|{етербургу, Б141( 0440з0001
(од б:одхсетной классификации (кБк) 80711690020020000140 <!1роние поступления
от денея(нь1х взь|сканий (тптрафов) и иньпх сумм в возмещении ущерба, занисляемь1е
в бгодясетьп субъектов Российской Федерации).

|1остановление может бьтть обжаловано нару1пителем' потерпев1п'тми или их
законнь1ми представителями в течение 10 дней со дня полу{ения копии постановления в
порядке' предусмотренном главой 30 1(одекса Российской Федерации об
административньтх правонару1пениях.

3аместитель нач!}льника
[ осударственной жилищной инсг|екции
€анкт-[1етербурга [Ф.3.(узттн
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1(опито постановления полунил (а) в соответствии со статьей 29.11 (одекса Российской
Ф едерации об административнь|х пр авонару1пениях :
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