
пРАвитвльство сАнкт-пвтшРБуРгА
госудАРстввнн^я}к|4лищнАяинспш,кциясАнкт-пш,твРБуРгА

наб. кан. [рибоедова, д. 88-90, литера А, €анкт-[1етербург, 190068. 1ел' (812) 576-07-01, Факс (812) 576-о7-02

постА11овлвнив
по делу об административ!'!ом правонару|пении ]{р 2222||2

19 сентября2072 года [осударственная жили1цная инспекция
€анкт-|1етербурга,
€анкт-|1етербург, наб. кан" [рибоедова, д. 88-90

3аместитель начальника [осударственной >килищной инспекции €анкт-
[|е'гербурга, |{узин 1Фрий 3дуардовин, рассмотрев постановление прокуратурь1
|1етродворцового района €анкт-|1етербурга от 29 августа 2012 года об административном
правонару1пении' предусмотренном статьей 7.22 1{одекса Российской Федерации об
административнь1х правонару1шениях, совер1пенном по адресам: €анкт-|1етербург,
г. [1етергоф, |1утетпественника 1{озлова }л., А. |2; Разведника б-р, д. 16, ко!:п. 3' д' 14,
корп. 2, Фбществом с ограниченной ответственностьто <<){илкомсервис г. |{етродворца)
(далее - Фбщество).

Адрес: 198504, €анкт-|1етербург, г. |1етролворец, ул. |{етергофская, д. 13.
Банковские реквизитьт: 14ЁЁ 7819з0904|,р|с 407028|0122000002621 в ФАФ кБанк

€анкт-|1етербург>, к/с 30101810900000000790, Бик 0440з0790, огРн |0898412з6247
от 07.06.2008 г.

с участием Ё'(/1]/ [( ( ( |,/2!'с с / (' ,4с , Ф'-ё с ','т/!

устАновил
з0 и1оля 2012 года прокуратурой района осущеотвлена вь!ездная проверка

деятельности Фбщества по соблтодени}о )кили||{ного законодательотва.
11роверкой установлено, что в нару1пение вь11пеуказаннь1х норм Фбществом

допуска}отся нару1пения жилищного законодательства, а именно:
- в доме |2 по ул. |1утештественника 1{озлова, г. |[етергоф разру|пень| ступеньки

при входе в подваль|{ое поп.{ещет1ие, отсутствует освещение в подвале, имеется
разру1пение ступенек и огра}кдения приямка парадной ]ф1;

- в доме 16, к.3 бул. Разведчика, г. |1етергоф не оборудовань1 продухи повального
помещения' не обеспечен температурно-влажностньтй ре)ким подвального помещеът|4я,
иметотся остатки водьт (парадная }Ф 3);

- в доме |4, к.2 бул. Разведчика, г. |1етергоф светильники эксплуатирутотся в
подъездах без плафонов'

Б соответствии с п.п. 6, |2 от.4 ){илищного 1{одекса Российской Федерации,
жилищное законодательство регулирует отно1пения по поводу содер}кания и ремонта
)киль1х помещений, контроля за использованием и сохранность}о )килого фонда
соответствием }(иль|х помещений установленнь1м техническим правилам и нормам' инь1м
требованиям законодательства.

Б соответотвии с главой 2[|равил и норм технической эксплуатации жилищного
фонда, утвер}1(деннь1ми постановлением [осстроя России от 27 .09 .200з г. ]ф 170
техническое обслу:кивание здания вклточает комплекс работ по поддер}кани}о в
исправном состоянии элементов и внутридомовь|х систем, заданнь1х параметров и
ре}кимов работьт его конструкций, оборудования и технических устройств.



Б соответствии с п. \.8., л.4.6.1.1., п.5.6.1, п.5.6.6 |1равил и норм технической
эксплуатации )килищного фонда техничеокая эксплуатация )килищного фонда вклточает в
себя: управление )килищнь|м фондом: организацито эксплуатации; взаимоотно1]1ения со
сме)кнь!ми организац|4ями и поставщиками; все видь1 работьт с нанимателями и
арендаторами. 1ехническое обслуживание и ремонт строительнь1х конструкпий и
инженернь1х систем зданий'. техническое обслуживание (содерхсание), вкл}очая
диспетчерское и аварийное; осмотрь1; подготовка к сезонной эксплуатации: текуший
ремонт; капитальньтй ремонт. €анитарное содер)кание| уборка мест общего пользова|1ия;
уборка мест придомовой территории; уход за зеленьтми наса)кдениями.

Фрганизация по обслу>т<ивани}о жилищного фонда дол)кна обеспечить: ист|равное
состояние конструкций нерАанного помещения' кровли и системь{ водоотвода; защиту от
увла)кнения конструкций от протечек кровли или инх{енерного оборулования;
воздухообмен и температурно-вла}кностньтй ре}ким, препятств}тощие
конденсатообразованито и переохла}кдени1о чердачнь|х перекрьттий и покрьттий;
обеспечение проектной вь!соть1 вентиляционньгх устройств; чистоту чердачнь1х
помещений и освещенность; достаточность и ооответствие нормативнь|м требованиям
те1{лоизоляции всех щубопроводов и стояков' усиление тепловой изоляции с,1едует
вьтполнять эффективньтми теплоизоляционнь!ми материалами; исправность в местах
протекания сть1ков водосточного стояка и конденсационного увла}кнения теплоизоляции
стояка' вь1полнение технических осмотров и профилактических работ в установленнь1е
сроки.

!ома по адресам: €анкт-|[етербург, г. |1етергоф' |1уте1пественника 1{озлов& ![1.,
А. 12; Разведника б-р, д. \6, корп. 3; д. |4, корп. 2, находятся в управлении Фбщества
(договор !{р 2] от 3 1 .03.2010 г.).

Б силу части 1 статьи 161 ){илищного кодекса РФ, управление многоквартирнь|м
домом должно обеспечивать благоприятнь1е и безопаснь|е условия про}кивания гра)кдан,
надлех{ащее содер)кание общего имущества в многоквартирном доме' ре111ение вопросов
пользования указаннь!м имуществом' а также предоставление коммуна'1ьнь!х услуг
гражданам' про}кива}ощим в таком доме.

Ёа основании части 2 статьи 161 )|(илищного кодекса РФ, одним из способов
управления многоквартирнь1м домом является управление управлятощей организацией.

€огласно }ставу' утвер)кденному ре1пением внеочередного общего оо6рания
участников Фбщества (протокол от 09.\\.2009 г.), целями деятельнооти Фбщества
явля}отся удовлетворение общественнь|х потребностей в товарах, работах и услугах,
связаннь1х с организацией управления я(илищнь!м фондом, обеспечением технической
эксплуатации )килищного фонда и нежилого фонда и организацией предоставления
коммунальнь1х услуг

в соответствии с часть|о 2 статьи 2.1 1{одекса Российской Федерации об
административньгх правонару11]ениях торидическое лицо признается виновнь1м в
совер[пении административного правонару1]]ения' если будет установлено' что у него
имелась возмо}1(ность для соблтодения правил и норм' за нару1пение которь|х настоящим
(одексом или 3аконами субъекта Российской Федерации предусмотрена
административ\1ая ответственность, но даннь1м лицом не бьлли принять! все зависящие от
него мерь1 по их соблтоденито.

!о рассмотрения и в ходе рассмотрения де!|а объективнь!х причин невозмо}кности
соблтодения требований |1равил или принятие всех зависящих мер для недопущения
нару1пения законодательства установлено не бьтло

Фбщество имело возможность |{ бьтло обязано вь1полнить требования
законодательства.

1аким образом, в действиях Фбщества усматривается состав правонару1пения,
предусмотренного статьей 7.22 |{одекса Российской Федерации об административнь|х
правонару1пениях' а именно нару1пение правил содержания и ремонта жилого дома.



9читьтвая характер совер1пенного административного правонару|7|ения'
имущественное и финансовое поло)кение Фбщеотва, обстоятельства смягча}ощие
административну}о ответственность и обстоятельства отягча}ощие административн},}о
ответственность'

руководствуясь отатьями 29 .7 , 29 .9 , 29 .|0, 29. 1 1 1(одекса Российской Федерашии об
административнь1х правонару1пениях, с учетом материалов дела и объяснений

постАновил
Фбщество с ограниченной ответственностьто <<}{илкомсервис г. |1етродворца>

признать виновнь1м в совер1шении правонару1шения' предусмотренного статьей 7.22
(одекса Россий_ской-. ф9лерации'-9б - административнь!х правонару1пениях и на'|ожить
гштрафвсумме,|{ {{/' ( ('{/,'с4'' "'),'''{-ус-- \рублей.

[{1траф '"д'"*- " инистративной
ответственности не позднее 30 дней со дня вступления настоящего постановления в
законну}о силу (либо по истечении срока отсрочки или рассронки).

[{олунатель - } Ф|{ по г. €анкт-1{етербургу ([ооуларственная х{илищная инспекция €анкт-
|[етербург а, л| сн 0 47 2200099 0)
инн 7841000298, окАто 4026256з000, кпп 783801001, р|с 40101810200000010001
в [Р1{1] [} Банка России по г. €анкт-|1етербургу, Б||41( 044030001
1{од бподэт<етной классификации (кБк) 80711690020020000140 <|1роние поступления
от дене)к!!ь[х взь|сканий (пштрафов) и иньпх сумм в во3мещении ущерба, занисляемь!е
в бюдя<етьт субъектов Российской Федерации)).

|1остановление мо)кет бьтть об>каловано нару1шителем' потерпев1пими или их
законнь1ми представителями в течение 10 дней со дня получения копии постановления в
порядке' предусмотренном главой 30 1{одекса Российской Федерации об
административнь1х правонару1пениях.

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

1{опито постановления полунил (а) в соответствии со
Федерации об административнь!х правонару1шениях :

статьей 29.|| (одекса Российской

|1одпись Ф. и. о. [ата


