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€анкт-|1етербурга,
€анкт_|1етербург' наб. кан. [рибоелова, д. 88_90

3амес'ттатель на|-1а.ць!1ика [осуларственной ;тсилитт{ттот] ]{г1спекци!т [анкт|1етербурга, (узит+ }@рий 3луарлович. расс}'1отрев протокол }ф 0||459-р от 20 алреля2012

года об административном право1{ару|шении' предусмотренном статьей

7 '22 |{одекса
Российской Федерации об административньгх правонару|пениях' совер1пенном по адресу:
€анкт-|1етербург. г. |1етродворец' €обственньтй пр., д. 5, Фбшеством с ограниченной
ответственность}о <<}{илкомсервис г. |1етродворца) (далее - Фбщество).
Адрес: 198504, €анкт-|1етербург' г. |{етродворец, ул. [[етергофская' д. 13.
Банковские реквизитьт: ||4ЁЁ 7819309041:,р|с 40702810122000002627 в ФАФ <Банк
€анкт-|{етербург>' к/с 30101810900000000790, Бик 0440з0790, огРн 1,0898472з6247
от 07.06.2008 г.
с участием

/2//

устАновил

13 апреля 201л2 года в ходе проведения проверки по соблтодени!о требований
[{равил и норм технической эксплуатации )килищного фонда' утвер)кденнь{х
|1остановлением [осстроя Роосийской Федерации от 27.09.200з г. ]ф \70 (далее
[{равила), по адресу: €анкт-|1етербург. г. |1етродворец' €обственньтй пр., д. 5, ведупдим

специалистом 0тдела контроля [осуларственной жилищной инспекции €анкт-|1етербурга
]{евиной \4.А. вьтявлень] следу}ощие нару1пения пунктов |1равил:

-

п.4.2.3.|', л.4.2.3.2., п.4'2.3.3., л.4.2.1.3. |1равил:

разру1{]е1]ия

облицовки, |птукатурк|{

т1око.т:ьтлойт ча1с'ги

не

устранень| местнь1е

дв0рового фасад:т, допускается

дальнейтпее развитие' повре)кденньте ш1еста не восстат{овлень1' на лицевом фасаде здания

наблтодается отслое|{ие 1птукатурного слоя' не произведено уда,тение слабодерх(ащегося
1птукатурного слоя;
л.2.6'2., л.4.1.6., л.4.\.7., л.4.2'3'16. |{равил: не обеспече]{о исправное состояние
отмостки здания с обеспечением беспрепятстве}1!.1ого отвода атмосфернь1х и таль1х вод от
отмостки' вследствие чего в под]]альнь!е помещения здания периодически поступатот
паводковь|е водь1 и атмосферньте осадки;
- л.4.6.|'1., л.4.6.|.23., [|равил: не обеспечено исправ}1ое состояние конструкций
кровли' исправг1ое состоя]{ие системь1 водоотвода, не обеспечена защита от увлажнения
конструкцттй, от протечек кровли' а именно: в квартирах верхнего этах(а иметотся следь1
протечек;
- л.4'6.1.2. |1равил: не устраненьт ослабления гребней и фальшев в кровельном
покрь1тии, име!отся свищи и пробоинь1 в рядовом покрь]тии;
- л.4.6.1 1 3. |{равил: не обеспечегто сопряжегтие кровельного покрь1тия со стенами и
вентиляцион}1ь!ми блоками ]

-

^

-

л.5.2.2\. |1равил: трубопроводь] верхнего розлива центрального отоплег|ия в
чердачном помеп{ении частично не закреплень!' а их уклонь1 уста|{овлень] г!е по уровг1{о;
- тт.4.6.|.1', 4'6.з.1. |1равил: не произведен вь1вод вь|тя}|(нь!х каналов канализации за
предельт чердака с обеспечением проектной вь|сотьт вентиляционнь{х устройств.
!ом по адресу: €анкт-[1етербург, г. |1етродворец, €обственньтй пр., д. 5, находится
в управлении Фбщества (Аоговор }Ф 27 от 31.03.2010 г.)'
Б силу части 1 статьи 161 [илищного кодекса РФ, управление многоквартирнь1м
домом дол}(но обеспечивать благоприятнь1е и безопаснь1е условия про}1швания грах(дан'
надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме' ре1пение вопросов
пользования указаннь|м и\{уществом, а так)ке предоставле!{ие коммуна'|ьнь1х услуг
гра)кданам' про)|(ива1ощим в таком доме.
Ёа основании части 2 статьи 161 }{илищного кодекса РФ, одним из способов
управления многоквартирнь1м домом является управление управля|ощей организацией.
€огласно !ставу. утвержденному ре1пениеп{ внеочередного общего собрания
участников Фбщества (протокол от 09.1 1.2009 г.), целями деятельности Фбщества
явля}отся удовлетворение обш{ественньгх потребностей в товарах, работах и услугах,
связаннь1х с организацией управления х(илищньтм фондом, обеспечением технической
эксплуатации жилищного фонда и нежилого фонда и организацией предоставления
коммунальнь]х услуг
в соответствии с часть1о 2 статьи 2.1 (одекса Российской Федерации об
административ}{ь1х правонару1шениях }оридическое лицо признается виновнь1м в
совер1пении административного правонару1пения' если буАет установлено' что у него
имелась возмо)кность для соблтодеттия правил и норм' за нару1пение которь!х настоящим
1{одексом
законами субъекта Российской Федерации предусмотрена
административная ответственность' но даннь1м лицом не бьтли принять! все зависящие от
него мерь| по их соблтоденито.
!о рассмотрения и в ходе рассмотрения дела объективнь1х причин 1{евозмо)кности
соблтодения требований [{равил или принятие всех зависящих мер для недопущения
нару1пения законодательства устаг|овлено не бьтло
Фбщество имело возмо}1{ность и бьтло обязано вь!полнить требования
законодательства.
1аким образом, в действиях Фбщества усматривается состав правонару1пения'
предусмотренного статьей 7.22 |{одекса Российской Федерашии об административнь1х
правонару1пениях' а именно нару[шение правил содержания и ремонта жилого дома"
}чить:вая характер совер1пенного административного правонару1пения,
имущественное и финансовое полоя{ение Фбщества, обстоятельства смягча1ощие
ад\,1}!Ё{р|с]=рат|.!внуто о]'встствсннооть 1| обсто;;тельства отя|ча1ощ]ле ад1у11.|нистратив1{у!о
ответственность'
руководствуясь статьями 29.7 , 29.9, 29.|0,29. 1 1 (одекса Российской Федерашии об
административ|{ьгх правонару|шениях' с учетом материалов дела и объяснений

или

постАновил

Фбщество с ограниченной ответственность}о <){илкомсервис г. |1етродворша>
признать виновнь!м в совер1шении правонару1шения' предусмотренного статьей 7.22
(одекса

Российсуой

Фелерашии об адми:листративнь!х

правонару|-!!е[|иях и нало)кить

/_

?2ш г Ф;1оё
111траф подле}кит перенйсленито лицом' привлеченнь1м

тштраф в

сумме

/7аата-?

: рублей.

к административной
ответственности не позд}|ее 30 дней со дня вступления |{астоящего постановлет{ия в
законну1о силу (либо по истечении срока отсрочки или рассронки).
|1олунатель - }Ф( по г. €анкт-|{етербургу
||етербург а, л| сн 0 47 2200099 0)

([осуларственная х(илищная инспекция €анкт-

инн 7841000298' окАто 4026256з000' кпп 783801001, р7с 40101810200000010001
в [Р(( {'} Банка России по г. €анкт-|[етербургу, Б141( 044030001
(од

бходясетхтой классифика!ции

(кБк)

80711б90020020000140 <11рояие посту!1ле}|ия
от де![е)!(г|ь|х взь|скагпип|т (лптрафов) и и:ть:х сумм в возмеп|е!!и!! уп|ерба, занисляемь!е
в б:одэкетьл субъектов Российскоп1 Федераци!|)).
|1остановление мох(ет бьтть об>ка-гтовано нару1пителем, потерпев1пими или их
законнь|ми представителями в течение 10 дней со дня получения копии постановления в
(одекса Российской Федерашии об
порядке' предусмотренном главой
административнь1х правонару1пениях.

30

3амеотитель нач€!'тьника
[ осуларственной >килищной инсгтекции
€анкт-|1етербурга

[Ф.3.(узин

(опито постановления полунил (а) в соответствии со статьей 29.11 (одекса Российской
Федерации об административнь1х правонару1пениях

[одпись

Ф.и.о

:

Аата

