
пРАвитшльство сАнкт-пш,тш,РБуРгА
госу

6-07-01' Факс (812) 5'76-07-02

постАновлвнив
по делу об административном правонару!пении ]\ъ 1965/12

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

22 авгуота2012 года

3аместитель начш1ьника [осуларотвенной жилищной инспекции €анкт_

|1етербурга, 1(узин }Фрий 3дуардович) рассмотрев протокол ]ф 0|||з2 от 09 августа201'2

года об административном правонару1пении, предусмотренном статьей 1'22 |{одекса

Роосийской Федер!ции о6 административньтх правонару1шениях, совер1шенном по адресу:

€анкт-|1етербург, г. |1етродворец, €амсониевская }!!., д. 5; д. 7, Фбществом с

ограниченной ответс',.""'.','1ж"'.'мсервис г' |1етродворца) (далее _ Фбщество)'

Адрес: 198504, €анкт-|1етербург, г. |1етроАв'р:1'ул. |1етергофск11' д. 13'

Банковски. р.*"'.''ьт: }}4ЁЁ твтчзояо+|,р|о 40702810122000002627 в ФАФ кБанк

€анкт-|1етербург>, тс7с 30101810900000000790, Бик 0440з079о, огРн 10&98472з6247

от 07.06.2008 г.

с участием
/,с,[(.'^

устАновил
22итоня20:12годав ходе проведения проверки по соблтодени}о требований |[равил

и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденньтх |1остановлением

[осс{роя Российской Федерации от 21.09.2о0з г. ]ч{'р 170 (далее - [[равила)' по адресу:

€анкт-|1етербург, г. |1етродворец, €амсониевска'{ ул.' д. 5; д. 7, главньтм специалистом

отдела ^'"йр''" 
госуларс'вейной хсилищной инспекции €анкт-|1етербурга 11{трак '11'Б'

вьш{влень| следу}ощие нару1пения пунктов |1равил :

ул. €амсониевская. ц,7 (с 16_30 до 16_45):

- л.2.6'2. |[равил: при подготовке жилищного фонда к эксплуатац}1и в з'|м|1ии

период не устранень! неисправности: фасадов' крь|1п' перекрьттий в технических

помещениях, внутридомовой системь1 электроснабя<ения;

- л.2.6'2. |1равил: не устранень] неисправности отмостки здания, а именно:

отмостка не приведена в технически исправное состояние с обеспечением

беспрепятственного отвода атмосфернь1х и тш1ь|х вод от фасада здану1я;

л.4.2.3': ., л'4.2'3.2., л.4.2.3'3', л.4.2.|.3. |1равил: не устранень| местнь1е

р{1зру1шения облицовки, 1птукатурки цокольной части фасада, допускаетоя дальнейцтее

развитие' поврежденнь1е места не восстановлень1;

п.4'э..\ 11. |{равил: отметь1 водосточньтх труб установлень1 с упором в тротуар'

вместо требуемьтх 20 - 40 см вь!1пе уровня тротуара;

- п.ц.'в.: .| ', л.4.6.1'.23., у.4.6.| '26. ||равил не обеспечено исправное состояние

конструкций кровли 14 системь1 водоотвода' не обеспечена защита от увлажнения

.',''ру'ший здания. от протечек кровлу1, ъ1а лестничной клетке и квартирах верхнего

этажа име}отся протечки;
- п. 4.6.\.2. ||равил: не устранень! ослабления гребней и фальцев в кровельном

шокрь|тии' име}отся свищи и пробоинь{ в рядовом покрь]тии;



- п.4.6.1.13. |[равил: не обеспечено сопряжение кровельного покрь1тия со

отенами и вентиляционнь1ми блоками;
- л.3.3.4' |1равил: чердачнь|е помещения 3ахламлень| строительнь1м и бьттовьтм

мусором' допускается су1]1ка белья.

ул. €амсониевская' д. 5 (с |6'45 до 16-55):

- л.4.2.4.2., л'4.2.4.3. |1равил: не обеспечено правильное вьтполнение оопряжении

сливов и гидрои3оляционного слоя с консщукциями' потеки на верхней поверхности

батлконньтх плит' ослабление крепления и повреждение огра}1{дений ба_гткона и лоджий

дол)кнь! устраняться по мере вь!явления, не допуская их дальнейтпего развития; лри

обнаружении признаков повреждения несущих конструкший балконов не принять!

срочнь1е мерь| по предупреждени}о дальнейтпего развития деформаций, а именно: с цель1о

предотвращения разру1]1ения краев балконной плить| или трещин между балконной

плитой и стенами и3-за попадаъ1ия атмосферной влаги' металлический слив должен

устанавливаться в паз коробки, 1ширина его должна бьтть не менее 1,5 толщинь1 плить| и

он доля{ен бьтть заведен под гидроизоляционньтй слой;

- п'4'2.3']1., л'4].0.2.7. |1равил: не обеспечена защита конотрукций стен от

увлажнени я, ъ|а фасале здану|я наблюдается разру1шение 1штукатурного слоя наружнь{х

стен.

[ома по адресам: €анкт-|1етербург, г. |1етродворец, €амсониевская ул.' д. 5; д. 7,

находятся , у''р'''."ии Фбщества (договор }Ф 27 от 31.03.2010 г.).

Б силу части 1 статьи 161 }килищного кодекса РФ' управление многоквартирнь|м

домом доля{но обеспечивать благоприятнь1е и безопаснь1е условия проживания граждан,

надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме' ре1пение вопросов

пользования указаннь|м имуществом, а такх{е предоставление коммунальнь|х услуг
грах{данам' прох(ива1ощим в таком доме.

11а основа|1ии частр1 2 статьи 161 [илищного кодекса РФ, одним из способов

управления мно гоквартирнь|м домо м являет с я управление управля}ощей орган изацией'

€огласно !ст1ву, утвержденному ре1пением внеочередного общего собрания

участников Фбщества (протокол от 09.11.2009 г.)' целями деятельности 9бщества

явля1отся удовлетворение общественнБгх потребностей в товарах, работах и услугах'

связаннь!х 
" 'р'а""-ацией управления жилищнь;м фондом, обеспечением технической

эксплуатации жилищного фонда и нежилого фонда и органи3ацией предоставления

коммун€1льнь1х услуг
в соответствии с часть}о 2 статьи 2.| (одекса Российской Федерации об

админиотративньгх правонару1пениях торидическое лицо при3нается виновнь1м в

совер1пении админиощативного правонару1пения, если буАет установлено' что у него

имелась возмо)к|{ость для соблтодения правил |1 норм' за нару1пен!1е которь1,'{ настоящим

1{одексом или законами субъекта Российской Федерации шредусмотрена

админиотративная ответственность' но даннь1м лицом не бь1ли принять1 все зависящие от

него мерь! по их соблтоденито.

.{о рассмотрения и в ходе рассмотре|1ия дела объективнь1х причин невозможности

соблтодения требований г1равил или принятие всех зависящих мер для недопущения

требования

законодательства.
1аким образом, в действиях Фбщества усматривается состав правонару1пения'

предусмотренного статьей 7.22 |{одекса Российской Федерации об административнь1х

правонару1пениях' а именно нару111ение правил содержания и ремонта жилого дома'

}читьтвая характер совер1пенного административного правонару1пения'

имущественное и финансовое положение Фбщества, обстоятельства смягча}ощие

административну[о ответственность и обстоятельства отягча}ощие административну1о

ответственность'



руководствуясь статьями 29] ,29.9,29.|0,29.1 1 1(одекса Российской Федерашии об

административньтх правонару1шениях, с учетом материалов дела и объяснений

постАновил
Фбщество с ограниченной ответственностьто к[илкомсервис г. |1етролворт{а>

признать виновнь1м в совер1]1ении правонару1пения, предусмотренного статьей 7 '22
(одекса Россий9кф фещ:рашиц об административнь|х правонарушениях и наложить

;;ы; ["'*!']{ /'(г'( ('( ' '' (-'к ,'/7г':( , ; ,' , рублей.й;й; ;у;;; )7г {'г г'( / 
',"' 

( ., 2( )?-|-*|^.-^-_--- _' -. ^*-''''')'^**'11-1траф подлежит ;Ф;Б.'". ;ицом' привлеченнь{м к административной

ответственности не по3днее 30 дней со дня вступления настоящего постановления в

законнуто силу (либо по истечении срока отсрочки или раосронки)'

|1олунатель _ }Ф1{ по г. €анкт-[1етербургу ([осуларственная жилищная инспекция €анкт-

[1етербург а, л| ся 0 47 2200099 0)

инн 184|000298, окАто 4026256з000, кпп 783801001, р/с 40101810200000010001

в |Ркц [} Банка России по г. €анкт-|1етербургу, Б1'1}( 044030001

}(од бтод>хсетной классификации (кБк) 80711690020020000140 <11рояие поступления

от дене)!(нь!х в3ь!скани[(пптрафов) и инь!х сумм в возмещении ущерба, заяисляемь1е

в бходэкетьт субъектов Российской Федерации)'

|1остановление может бьтть об:к!ш[овано нару111ителем, потерпев1шими |1[||1 их

законнь|ми представителями в течение 10 дней со дня полг{ения копии постановления в

порядке' предусмотренном главой 30 1(одекса Роосийской Федерации об

административньтх правонару1пениях'

3аместитель нач'}льника
[осуларственной жилищной инспекции
€анкт-|1етербурга [Ф.3.1(узин

(опито постановления полунил (а) в соответствии со

Федерации об административнь|х правонару1пениях:

статьей 29.11 (одекса Российской

||одпись Ф. и. о. \ата


