
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ГОСУДАРСТВЕННАЯ  

АДМ ИНИСТРАТИВНО - ТЕХНИЧЕСКАЯ  
ИНСПЕКЦИЯ

191014, Санкт-Петербург, Литейный пр.. д.36. лит.А, т.579-20-0!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4467
о назначении административного наказания по делу об административном правонарушении

№ 64179 от 01.10.2014

22.10.2014 Санкт-Петербург

Заместитель начальника Государственной административно-технической инспекции (далее-ГАТИ) 
Ксензов Анатолий Николаевич, действующий от имени ГАТИ, при участии

__________________ Г_' А _ 20.
рассмотрел материалы дела и протокол № 64179 от 01.10.2014 об административном правонарушении, 
предусмотренном п.2 ст. 14 Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010 №273-70 "Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге" (Закон Санкт-Петербурга от 31.05.2010 №273-70), совершённом 
по адресу:
Санкт-Петербург, город Петергоф, Эйхенская улица Д.15-А, ДВА ШУРФА,
Сведения о лице, в отношении которого составлен протокол:
Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис г.Петродворца", ИНН 7819309041, дата 
регистрации-07.06.2008,
местонахождение: 198504, СПБ, г. Петергоф, ул. Петергофская, д. 13,
ФИО руководителя: ген. директор Сорокин А.И. 450-67-65,

В соответствии с ч. 1 ст. 29.7 КоАП РФ лицу, в отношении которого ведётся производство по делу 
об административном правонарушении, разъяснены права, предусмотренные ч. 1 ст. 25.1 КоАП РФ, 
ст.51 Конституции РФ /

( V /  ,

/подпись/
/О

УСТАНОВИЛ:

Административное дело возбуждено по факту совершения 16.09.2014г. ООО "ЖКС г. Петродворца" 
(далее - организация) административного правонарушения, выразившегося в нарушении порядка 
закрытия ордера ГАТИ № К-21585 от 21.08.2014, срок действия ордера по 25.08.2014. Работы 
произведены в сроки действия ордера, произведена планировка зоны работ, ордер не закрыт.

В соответствии с п.п. 6.13, 3.2.18, 12.1, 12.2, 15.6, 15.14.1 Правил производства земляных, 
строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством территорий Санкт-Петербурга, 
утвержденных распоряжением ГАТИ от 22.01.2008 №4 (далее - Правила), закрытие ордера на 
производство аварийных работ производится ГАТИ в сроки и в порядке, установленные п. 12 Правил, 
после восстановления нарушенного благоустройства в зоне аварийных работ; ордер подлежит 
закрытию в течение 15 рабочих дней с момента истечения срока действия ордера; для закрытия ордера 
производитель работ обязан не позднее чем через 3 рабочих дня после истечения срока действия ордера 
сдать в ГАТИ заявку с приложением согласований организаций, регулирующих вопросы, связанные с 
закрытием ордера, за исключением согласования исполнительных органов государственной власти 
Санкт-Петербурга и их подведомственных учреждений, согласование которых ГАТИ получает 
самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия.



ii

Срок действия ордера № К-21585 от 21.08.2014 определен по 25.08.2014. Заявка на закрытие ордера 
поступила в инспекцию 28.08.2014 № 60966, ГАТИ 10.09.2014 выдала отказ в закрытии ордера по 
причине отказа в согласовании Комитета по благоустройству СПб - благоустройство территории не 
восстановлено после производства работ, оставлен строительный мусор, нет всхожести травостоя.

Факт нарушения порядка закрытия ордера ГАТИ № К-21585 от 21.08.2014, выданного ООО "ЖКС 
г. Петродворца" на производство земляных работ по устранению аварии на теплосети по адресу: Санкт- 
Петербург, город Петергоф, Эйхенская ул., дом 15 А, два шурфа, подтверждён материалами дела (в том 
числе протоколом осмотра от 01.10.2014. ордером № К-21585 от 21.08.2014).

Лицо, привлекаемое к административной ответственности, имело возможность соблюдать 
установленные правила (требования законодательства), за нарушение которых предусмотрена 
административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по 
их соблюдению.

Таким образом, в действиях (бездействии) лица, привлекаемого к административной 
ответственности, усматривается состав административного правонарушения, предусмотренного п.2 
ст. 14 Закона Санкт-Петербурга.

В соответствии со ст. 28.2. Кодекса РФ об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ), 
по факту нарушения главный специалист отдела контроля южных районов ГАТИ Цибульская Светлана 
Владимировна составил(а) протокол №64179 от 01.10.2014

О времени и месте возбуждения и рассмотрения дела об административном правонарушении лицо, 
в отношении которого возбуждено дело, уведомлено надлежащим образом.

Процессуальных нарушений при составлении протокола об административном правонарушении, а 
также при подготовке дела к рассмотрению не допущено.

Обстоятельств, исключающих производство по делу об административном правонарушении, 
предусмотренных ст.24.5. КоАП РФ, не выявлено.

Доказательства, свидетельствующие о тяжелом финансовом положении лица, отсутствуют. 
Обстоятельств, свидетельствующих об отсутствии существенной угрозы охраняемым законом 
отношениям, не выявлено.

Общественная опасность совершенного административного правонарушения выражается в 
пренебрежительном отношении лица к исполнению возложенных на него нормативными правовыми 
актами Санкт-Петербурга обязанностей, не проявлении должной степени осмотрительности, которая 
была необходима для соблюдения установленных требований.

Оснований для признания правонарушения малозначительным нет.
Смягчающие обстоятельства, в том числе предусмотренные ст.4.2. КоАП РФ,________________

ОРДЕР ГАТИ ЗАКРЫТ 10.10.2014__________________________________________________

Отягчающие обстоятельства, предусмотренные ст.4.3 КоАП РФ отсутствуют.
На основании изложенного и руководствуясь ч.1 ст.29.9 КоАП РФ и пп.З п.1 ст.48 Закона Санкт- 

Петербурга, п.п. 2.1, 2.3, 3.24 Положения о Государственной административно-технической инспекции, 
утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 24.02.2004 №223, учитывая 
пределы санкции, предусмотренной п.2 ст. 14 Закона Санкт-Петербурга,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис г.Петродворца" признать виновным 
в совершении административного правонарушения, предусмотренного п.2 ст. 14 Закона Санкт- 
Петербурга от 31.05.2010 №273-70 "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге".

2. Назначить юридическому лицу (Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис 
г.Петродворца") наказание в виде:



В соответствии с частью 1 статьи 32.2. КоАП РФ штраф должен быть .уплачен не позднее 60 дней со 
дня вступления настоящего постановления в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или 
срока рассрочки, предусмотренных статьёй 31.5. КоАП РФ.

Штраф должен быть перечислен в доход местного бюджета на счёт:
ГОРОД ПЕТЕРГОФ.
УФК по г.Санкт-Петербургу (ГАТИ), ИНН 7803032323, КПП 784i0 1001 
р/с 40101810200000010001 в Северо-Западном ГУ Банка России 
БИК 044030001, КБК 8061 1690030030100140, ОКТМО 40395000 
В назначении платежа указать № административного дела

Неуплата административного штрафа в установленный срок влечет привлечешь к 
административной ответственности по ст.20.25 КоАП РФ с наложением административного 
штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа.

Настоящее постановление вступает в силу в соответствии со статьёй 31.1. КоАП РФ и в 
соответствии со статьями 30.1 - 30.3 КоАП РФ может быть обжаловано лицами, указанными в статьях 
25.1 - 25.5 КоАП РФ, в судебном порядке в течение 10 дней со дня вручения или получения копии 
настоящего постановления.

Настоящее постановление является исполнительным документом, дата выдачи которого 
соответствует дате принятия постановления. В соответствии со с ч.7 ст.21 ФЗ "Об исполнительном 
производстве" и п.1 ст.31.9 КоАП РФ настоящее постановление может быть предъявлено к исполнению 
в течение двух лет со дня его вступления в законную силу.

Заместитель начальника ГАТИ Ксензов Анатолий Николаевич

Постановление получил___________________ г.

(подпись) (ФИО, должность)

А
Постановление № 4467 от 22.10.2014 вступило в силу

По состоянию на административный штраф должником не оплачен.



608/2014-492697(1)

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской
области

Резолютивная часть решения

18 декабря 2014 года. Дело №  А56-72372/2014

Руководствуясь статьями 167-170, 211 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации, арбитражный суд

решил:

Изменить постановление Государственной административно-технической 
инспекции от 22.10.2014 №4467 в части назначения обществу с ограниченной 
ответственностью «Жилкомсервис г. Петродворца» административного наказания, 
снизив размер штрафа до 30000 руб.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный 
суд в течение 10 дней со дня принятия.

Судья Соколова Н.Г.


