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[ осуларственная х{илищная инст1екция

€анкт-|{етербурга,
€анкт-|1етербург, наб. кан. [рибоедова, д. 88_90

3аместитель начальника [ооуларотвенной >килиш1ной инспекции €анкт-

|!етербурга, 1(узин }Фрий 3дуардовин' рассмотрев постановление прокуратурь|

|1етродворцового района €анкт-|1етербурга от 28 января 2013 года об административном

правонару1шении' предусмотренном статьей 1.22 1{одекса Роосийской Федерации об

административнь[х правонару1пениях, совер1пенном по адресам: 6анкт-|1етербург,

г. [1етергоф, Фзерков''у,', д.27; Разведчика6-р, д.8|4; д. |4|1,; д' |2|2; д. 4, корп. 2; д. |6,

корп. 3; д. 8, корп. 2, Фбществом с ограниченной ответотвенностьто <Ёилкомсервис

г. |1етродворца) (дацее _ Фбщество).-Адрес: 
198504, €анкт-|1етербург, г. |1етролворец, ул' |{етергофская' д. 13.

Банковские реквизитьт: ||4ЁБ 781,9з0904|,р|с 40]02810122000002627 в ФАФ кБанк

€анкт_|1етербург>, к/с 30101 810900000000790, Бик 04403 0790.

огРн |0898472з6247 от 07.06.2008 г.

с у''.''..! 
-- йоРч]йт,д', не яьц^- " ! Р.,,ч.'*"

устАновил
|{рокуратурой района осуществлена вь1ездная проверка деятельности Фбщества по

соблтодени}о жилищного законодательства, регламентир}'тощего порядок зимней уборки.
|1остановлением [осстроя Росоии от 2].09.2003 г' ш 170 утверх(деньт <|1равила и

нормь| технической эксплуатации жилищного фонда> (далее * |[равила).
|1роверкой установлено, что Фбществом допуска}отся нару1шения законодательства,

регламе1{тирутощего поряд(ок зимней уборки объетстов жкх, а имет]но:

- 20.|2'20|2 г. в 11 час. 50 мин. крь11ша дома 27 ло ул. Фзерковой' г. |{етергоф

не очищена от наледей и сосулек; козь!рьки над входами в подъездь1 дома
не очищень1 от снега и на]1еди','

- 2о.1,2.20|2 г. в 11 час. 45 мин. крь]1па дома 8|4 по 6ул. Разведника,

г. |{етергоф частично не очищена от снея(нь!х наносов; козьтрьки над входами в

подъездь1 дома не очищень1 от снега |1 наледи;
- 2о.|2.20\2 г. в 11 час. 25 мин. крь11ша дома |4|| по бул. Разведника,

г. [1етергоф не овищена от сне}кньгх наносов иналедей;
- 20.12.2012 г. в 11 чао. 30 мин. крь!1ша дома |2|2 по бул. Разведчика'

г. |1етергоф не оиищена от наледей, сосулек и снега;
- 20.1,2'20|2 г. в 11 час. 20 мин. козь|рьки над входами в подъездьт дома 4,

по бул. Разведчика, г. |1етергоф не очищень| от наледей и снега;
- 20'1,2.201,2 г' в 11 час. 18 мин. козь!рьки над входами в подъездь1 дома

к.3 по бул. Разведчика, г. |1етергоф не онищень! от снега и наледей;
- 20.1,2.2о|2 г. в |1 час. 10 мин. козь1рьки над входами в подъездьт дома 8,

по бул. Разведчика, г. |1етергоф не очищеньт от снега и наледей.
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Б соответствии с п' 1.8 [1равил техническая эксплуа'[ацу1я х{илищного фонда
вкл}очает в оебя управление жилищньтм фондом' техническое оболуживание и ремонт
строительнь!х конструкций и инх{енернь1х сиотем зданий, санитарное содер)кание.

€огласно п. 3.6.14 |{равил накаплива}ощийся на крь|1пах снег долх{ен по мере

необходимости сбрась1ваться на земл}о и перемещаться в прилоткову}о полосу' а на

1широких тротуарах - формироваться в вальт'

Б соответствии с ш. 4.6'1'.2з. |1равил удаление наледей и сосулек на кровле

производится по мере необходимости.
}у1ягкие кровли от снега не очищатот' за искл1очением: желобов и овесов на окатнь1х

рулоннь1х кровлях с наружнь|м водостоком; оне)кнь1х навесов на всех видах кровель'

сне)кнь1х навеоов и||аледи с балконов и козь1рьков.

1{рьттшу с нару}кнь1м водоотводом необходимо периодически очищать от снега (не

допускается накопление снега слоем более 30 см; при оттепелях снег оледует сбрасьтвать

при мень1пей толщине).

{ома по адресам: €анкт-|1етербург, г. 11етергоф, Фзерковая ул', д. 27; Разведчика

б-р, д. 8|4; д' |4||; д' 1'212; д.4, корп' 2; д' 16, корп. 3; д. 8' корп. 2,находятся в управлении
Фбщества.

Б силу част'11 статьи 161 [илищного кодекса РФ, управление многоквартирнь1м

домом долх{но обеспечивать благоприятнь{е и безопасньте условия прох(ивания грах(дан'

надле}1(ащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, ре1пение вопросов

пользования указаннь1м имуществом, а такя{е предоставление коммунальнь1х услуг
гражданам, проживатощим в таком доме.

Ёа основании части 2 отатьи 161 [илищного кодекса РФ, одним ртз опособов

управления многоквартирнь1м домом являетоя управление управля}ощей организацией.

€огласно !ставу, утвержденному ре1пением внеочередного общего оо6рания

участников Фбщества (протокол от 09.11,.2009 г.), целями деятельности 8бщества
явля}отся удовлетворение общественньтх потребностей в товарах, работах и услугах'
связаннь1х о организацией управления жилищнь:м фондом, обеспечением технической

эксплуатации жилищного фонда и нея{илого фонда и организацией предоотавле\|ия

коммунальнь1х услуг.
в соответствии с часть}0 2 статьи 2.1, 1{одекса Роосийской Федерации об

административнь1х г1равонару1шениях }оридическое лицо признается виновнь1м в

совер1пении адми|1истративного правонару1пения, если булет установлено' что у него

имелась возмо}кность для соблгодения правил и норм' за нару1шение которь|х настоящим
1{одекоом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена
административная ответственность, но даннь1м лицом не бьтли принять| все зависящие от

него мерь1 по их со6лтоденито.

!о рассмотрения и в ходе раосмотре||ия дела объективньтх причин невозмо)кности

соблтодения требований [1рав'{л или принятие всех завиоящих мер для недопущения
нару1пения законодательства установлено не бьтло

Фбщество имело возмо)кность и бьтло обязано вь1полнить требования

законодательства.
]аким образом, в действиях Фбщества уоматривается состав правонару1пения,

предусмотренного статьей 7.22 |{одекоа Российской Федерации об административньгх

правонару|пениях' а именно нару1шение правил содерх{ания и ремонта х(илого дома.
9читьтвая характер совер1шенного административного правонару1пе}1ия,

имущественное и фигтаноовое шолох{ение Фбщества, обстоятельства смягча}ощие

административнуо ответственность и обстоятельства отягчатощие административну}о

ответствен1{ость'

руководствуясь статьями 29'7,29.9,29'1.0,29'11 1{одекоа Российской Федерашии об

административнь!х правонару1ше}|иях' с учетом материалов дела и объяснений



/ постАновил
Фбщество с ограниченной ответственностьто <<[илкомсервис г' |[етродворша>

признать виновнь1м в совер1шении правонару1пения, предуомотренного статьей 7.22
1{одекса Россий9кой Федерации об админиотративнь!х правонару1шениях и на.'1ожить
гштрафвсумме АФс8о ( €0Ф*]Р- }ьссэрп )рублей.- - 

1!-!траф ,'д**". ' инистративной
ответственности не позднее 30 дней со дня вступления наотоящего постановления в
законн}то силу (либо по истечении срока отсрочки или рассронки).

|1олунатель * }Ф( по г. €анкт-|[етербургу ([осуларственна'1 жилищнФ{ иношекция €анкт-
|{етербург а, л| он 0 47 2200099 0)
инн 184|000298, окАто 4026256з000, кпп 783801001, р|с 40101810200000010001
в [Р(-{ [} Банка России по г. €анкт-|[етербургу, Б}:[( 044030001
(од б:одэхсетной классификации (кБк) 80711690020020000140 <[1роние поступления
от дене}кнь|х взь|сканий (пштрафов) и иньтх сумм в во3мещении ущерба, занисляемь!е
в бподэкетьп субъектов Российской Федерации)).

|1остановление мо}кет бьтть об>каловано нару1пителем' потерпев1пими и!|и их
законнь1ми представителями в течение 10 дней со дня полг{ения копии постановления в
порядке, предусмотренном главой 30 1{одекса Российской Федерации об
административнь1х правонару1пениях.

3аместитель начальника
[осударственной жилищной инспекции
€анкт-|1етербурга
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[Ё'чл
}Ф.3.1{узин

1{опито постановления полунил (а) в соответотвии со статьей 29.1'1' 1{одекса Российской
Федерации об административнь|х правонару1шениях :

[{одпись Ф.и.о [ата


