пРАвитвльство сАнкт_пв,тш,РБуРгА
госудАРствшннАя жилищнАя инсг|шкция сАнкт-пштвРБуРгА
А' €анкт-|[етербрг,

наб. кан. [рибоедова, д. 88-90, литера

190068. 1ел. (812) 576-07-01, Факс (812) 516-07'о2

постАновлвнив

по делу об административном правонару|шении ]{р771||3
[ осуларственная жилищная инспекция

03 апреля 2013 года

€анкт-|{етербурга'
[анкт-|1етербург, наб. кан. [рибоедова, д. 88-90

3аместитель начальника [осударственной жилищной инспекции €анкт|1етербурга, 1{узин }Фрий 3дуардовин, рассмотрев поотановление прокуратурь1

[[етролворцового района €анкт-|{етербурга от 15 февраля2013 года об административном
правонару1шении, предусмотренном отатьей 7.22 (одекса Роосийской Федерации об
административнь|х правонару1пениях' совер1шенном по адресам: €анкт-|1етербург,
г. |1етергоф, Ботаническая ул., д. 18/6; 9ебьт1шевская ул', д. 4|3; Аврова ул', д. 10,
Фбществом с ограниченной ответственность1о к){илкомсервис г. |1етродворца) (далее Фбщество).
Адрес: 198504, €анкт-[{етербург, г. [{етродворец, ул. |1етергофская, д. 13.
Банковские реквизитьт: [[4ЁЁ 7819з09041,р|с 407028|0|22000002627 в ФА9 кБанк
€анкт-|1етербург>, к/с 301 01 8 1 0900000000790, Бик 04403 0790.
огРн |0898412зФ4] от 07.06.2008 г.

'*ъ-6со

с участием
ги/

-/2!

устАновил

[{рокуратурой района ооуществлена вьтездна'{ проверка деятельности Фбщества по
ооблтоденито жилищного законодательства.
|1остановлением [осстроя России от 27'09.2003 г. ]']'р 170 утвержденьт <[{равила и
нормь1 технической эксплуатации )килищного фонда> (далее - |1равила).
|[роверкой установлено
06'02.20|з г. в 72 час. 00 мин. по адресу: €анкт_|[етербург, г. ||етергоф,
Ботаническая ул.' д. 1816, чердачное помещение захламлено, в чердачном помещении
отсутствутот переходнь1е доски, один |{з радиаторов на лестничной клетке ]\гр 1
не функционирует' при входе в подвш{ьное помещение светильник эксплуатируется без
защитного плафона, в подвальном г|омещении допускается соединение электропроводов
скруткой, подвальное помещение захламлено различнь1м муоором.
06'02.20\3 г. в 12 час. 30 мин. по адресу: €анкт-|!етербург, г. 11етергоф,
9ебьпппевская ул.' д.4/3, подв&цьное помещение не освещено, при входе в шодвальное
помещение отсутотвует участок теплоизо[т'яции на трубопроводе отопления' в подвальном
помещении светильники эксплуатиру1отся без защитнь|х плафонов, не обеспечен
температурно-влажностньтй режим подва]!ьного г1омещения (допускается наличие
:

затхлого

запаха'

сьтрости),

не оборудовань|

подвальнь|е

продухи'

подвс|!.1ьное помещение

не проветривается и не освещено, допускается разру1пение кирпичной кладки (трещиньт,
смещения) элементов фаоада кирпинной стень1 относительно дома у подъезда ]хгр 2. Б
подъезде ]ф 2 тта принерданной площадке складируется крупногабаритньтй мусор,
чердач!{ое помеш{ение захламлено' в чердачном помещении отоутству}от переходнь!е
доски, чердачное помещение не освещено.

06,02.20\з

г. в |2 час. 40 мин' по

Аврова }л., А. 10, не оборулованьт

адресу: €анкт-|!етербург,

}!{€1л}озийньте

ре1шетки
труб.
водосточньтх
элементов
допускается расхох{дение

на

г.

[1етергоф'

подва.]тьнь1х прод}хах'

соответствии с п. 1.8., л.4.6'|.\', п.5.6.1., п.5.6.6. |1равил техническа'{
эксплуатация )килищного фонда вкл}очает в оебя'. управление жилищнь1м фондом:
организацито эксг1луатации; взаимоотно1]]ения со смежнь1ми организациями и
поставщиками; все видь| работьт с нанимателями и арендаторами. 1ехничеокое
оболух<ивание |4 ремонт строительньгх конструкций и ин)кенернь|х систем зданий:
техничеокое обслуживание (содерхсание), вклтона'л диспетчерское и аварийное; оомотрь1;
подготовка к сезонной эксшлуатац'1и; текуший ремонт; кашит&т!ьньтй ремонт. €анитарное
содерх{ание: уборка мест общего пользоваътия', уборка мест придомовой территории; уход

в

за зелень1ми насаждеъ{иями.

Фрганизация по обслу>кивани}о х(илищного фонда дошкна обеспечить: ист1равное
состояние конструкций нерАанного помещения' кровли и системь1 водоотвода; защиту от
увлажнения конструкций от протечек кровли или ин)кенерного оборудования;
препятств}'тощие
температурно-влажностнь1и
||
воздухообмен
ре}!(им'
конденсатообразованито и переохлажденито чердачнь{х перекрьттий и покрьттий,
обеспечение проектной вь!соть1 венти.'ш{ционнь|х устройств; чистоту чердачнь1х
помещений и освещенность; достаточность и соответотвие нормативнь|м требованиям
теплоизоляции всех трубопроводов и стояков; усиление тепловой изоляции оледует
вь1полнять эффективньтми теплоизоляционнь1ми материа''1ами; исправность в местах
протекания сть1ков водосточного стояка и конденоационного увла}(нения теплоизоляции
стояка; вь1шолнение технических осмотров и профилактических работ в установленнь1е
сроки.
{ома по адресам: €анкт-|1етербург, г. |1етергоф, Ботаническая }!!., д. |816;
9ебьттпевока'т ул'' д.4|3; Аврова }л., д. 10, находятся в управлении Фбщества.
Б силу части 1 статьи 161 )1{илищного кодекса РФ, управление многоквартирнь|м
домом должно обеспечивать благоприятнь|е и безопаснь|е условия проживания гра)кдан,
надлежащее содерх{ание общего имущества в многоквартирном доме' ре1пение вопросов
пользования указаннь1м имущеотвом, а так}ке предоставление коммунальнь|х услуг
грах{данам' прожива}ощим в таком доме.
Ё1а основании чаоти 2 статьи 161 [илищного кодекса РФ, одним из способов
управления многоквартирнь1м домом является управление управля}ощей организацией.
€огласно }ставу, )твер}кденному ре1шением внеочередного общего ообрания
участников Фбщества (протокол от 09'11.2009 г.), целями деятельнооти Фбщества
явля}отся удовлетворение общественнь!х потребностей в товарах' работах и услугах,
связанньтх с организацией управления я(илищньлм фондом, обеспечением технической
эксплуатации жилищного фонда и нежилого фонда и организацией предоставления
коммуна"]1ьнь1х услуг.
в соответствии с часть1о 2 статьи 2.| 1{одекса Роосийской Федерации об
административньгх правонару1пениях }оридическое лицо признается виновнь1м в
совер1пении административного правонару1пения, если буАет установлено, что у него
имелась возмох{ность для соблтодения правил и норм' за нару1шение которь!х настоящим
(одексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена
административт!'ая ответственность, но даннь1м лицом не бьтли принять| все завиоящие от
него мерь| по их соблгоденито.
.{о раоомотрения и в ходе рассмотрения дела объективньгх причин невозможности
соблтодения требований |{равил или принятие всех зависящих мер для недопущения
нару1пения законодательства установлено не бьтло
Фбщество имело возможность и бьтло обязано вь1полнить требования
законодательства.

1аким образом, в действиях Фбщества усматривается оостав правонару|77е|ту1я,
предусмотренного статьей 7.22 |{одекса Российской Федерации об административньтх
правонару1шениях, а именно нару1пение г|равил содерх{ания и ремонта х{илого дома.

}читьтвая характер совер1пенного административного правонару1пения'
имущеотвенное и финансовое поло)кение Фбщества, обстоятельства смягча}ощие
административнуо ответственность и обстоятельства отягча}ощие административн}то
ответственность'

руковод(]твуясь статьями 29 '7 , 29.9, 29.|0,29. 1 1 1{одекса Российской Федерации об
административнь!х правонару1пениях' с г{етом материалов дела и объяснений

постАновил

Фбщество с ограниченной ответственность}о <[илкомсервис г. |1етродворша>
признать вин0вньтм в совер1пении правонару1пения, предусмотренного статьей 7.22
1{одекса Российсцой Фелерации об административнь]х правонару1]1ениях и нш1ожить
: рублей.
,г1сатае
гптраф в суш1мс
[11траф подле}кит переиг{сленито лицом' привлеченнь1м к административной
ответственности не позднее 30 дней со дня вступления настоящего постановления в
законну}о силу (либо по истечении срока отсрочки или рассронки).

с-*

??аи с Фг12*-

- }Ф( по г. €анкт-|[етербургу

([ооуларственна'{ жилищная инспекция €анктся 0 41 2200099 0)
инн 7841000298, окАто 4026256з000' кпп 783801001, р|с 40101810200000010001
в [Р(1_{ [} Банка России по г. €анкт-|[етербургу' Б?11{ 044030001
!{од бходэкетной классификации (кБк) 80711б90020020000140 <11роние поступления
от дене}кнь|х взь|сканий (тптрафов) и иньпх сумм в во3мещении ущерба, занисляемь|е
в б:одэкетьт субъектов Российской Федерации)}.

|1олунатель

|1етербург а,

л|

их
|1остановление моя<ет бьтть об:ка:товано нару1]1ителем, г1отерпев1пими
'|ли
законнь{ми представителями в течение 10 дней оо дня получения копии постановления в
1{одекса Российской Федерации об
порядке' предусмотренном главой
административньгх правонару1пениях.
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3аместитель начальника
[осуларственной >т<илитцной инспекции
€анкт*|1етербурга
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}Ф.3.1{узин

(опито постановления шолунил (а) в соответствии со статьей 29'1,| 1{одекоа Российской
Федерации об административнь{х правонарупениях
:
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