
пРАвитшльство сАнкт-пптвРБуРгА
госудАРствв,ннАя }1{илищнАя инспвкция сА}{кт_пштвРБуРгА

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

постАновлшниш
по делу об административном правонаРу1пении |{р2669|\2

07 ноября 2012 года [осуларственная )килищная инспекция
€анкт-[1етербурга,
€анкт_|{етербург, наб. кан' [рибоелова, д. 88-90

3аместитель нач€1льника [осуларственной >тсилттщнот? инспекциР1 €анкт-
[{етербурга, 1(узин }Фрий 3АуарАовин, рассмотрев постановление прокуратурь1
|1етродворцового района €анкт-|1етербурга от22 октября 2012года об административном
правонару1шении' предусмотренном статьей 7.22 (одекса Российской Фелерации об

адми11истративнь1х правонару1пениях' совер1пенном по адресам: €анкт-|1етербург,
г. |1етергоф, 9ебьттпевской ул'' д. 12, корп. 2', д. 14, корп. 1; 9инеринской ул., д.'9, корл. 2,

Фбществом о ограниченной ответственность}о <){илкомсервис г. |1етродворца) (датее _

Фбщество).
Адрес: 198504, €анкт-|1етербург' г. |1етродворец, ул. |[етергофская, д. 13'

Банковские реквизитьл: Р1ЁЁ 781'9з0904\, р|с 407028|0|22000002627 в ФАФ <Банк

€анкт-|1етербург>, т</с 30101810900000000790, Бик 0440з0790, огРн |0898472з6247
от 07.06.2008 г.

,[ унастием: .. / ; / / ,, т:

,1

/,1

устАновил
18 октя6ря 2072 года прокуратурой района осуществлена вь!ездная проверка

деятельности ооо <[илкомсервис г. |1етроАворша> по соблгоденито }килищного
законодательства.

Б соответствии с п.п. 6, |2 ст. 4 [илищного 1{одекса Российской Федерации,
)килищное законодательство регулирует отно1пения ло поводу содер)кания и ремонта
}киль1х поплещений, контроля за использованием и сохранность1о х(илого фонда
соотве'1'ст'вием жиль1х помещений установленнь|м техническим правилам и нормам' инь1м

требованиям законодательства.
Б соответствии с главой 2 ||равил и норм технической эксплуатации )килищного

фонда, утвержденнь!ми постановлением [осстроя России от 27.09.2003 ]ф170 техническое
обслу>кивание здания вкл}очает комплекс работ по поддер}(ани}о в исправном состоянии
элементов || внутридомовь1х систем, заданнь|х параметров и рея(имов работьт его
конструкций, оборул ования и технических устройств.

Б соответотвии с п. 1.8., л.4.6.1.1.' п.5'6.1, п.5.6.6 |1остановления [осударственного
комитета Российской Федерации по строительству и х(илищно-коммунальному комплексу
от 2] сетттября 2003 г. ]']"р 170 <Фб утвер}кде|{ии [[равил и норм технической эксплуатации
)килищного фонда> техническа'т эксплуатация жилищного фонда вкл}очает в себя:

управление жилищнь|м фондом: организаци!о эксплуатации; взаимоотно1шения со
смех(нь1ми организациями и поставщиками; все видь1 работьт с нанимателями и
арендаторами. 1ехническое обслуживание и ремонт строительнь|х конотрукций и
инх(енернь1х систем зданий'. техническое обслуживание (содержание), вкл}очая

диспетчерское и аварийное; осмотрь1; подготовка к сезонной эксплуатации; текуший



ремо1{т; капит!ш!ьньтй ремонт. €анитарное содержание: уборка мест общего пользования;

уборка меот придомовой территории; уход за зелень1ми наса)кде11иями'

Фрганизашия по обслуживани}о жилищного фонда долх{на обеспечить: исправное

состояние конструкций нерАанного помещения' кровли и системь1 водоотвода; защиту от

увла}|(нения конструкций от протечек кровли илр1 ин)кенерного оборуАования;

воздухообмен и температурно-вла}1шостнь|и ре)ким, препятству!ощие

конденсатообразованито и переохлаждени1о чердачнь!х перекрьттий у| покрьттий;

обеопе.теттие проектной вь1соть1 вентиляционньгх устройств; чистоту чердачнь1х

помеще1{ий и освещенность; достаточность и соответствие нормативнь1м требованиям

теплоизоляции всех трубопроводов и стояков; усиле|{ие тепловой изоляции следует

вь1полнять эффективньтми теплоизоляционнь1ми материалами; исправность в местах

протекания оть|ков водосточного стояка и конденсационного увлажнения теплоизо[{яции

стояка; вь|полнение технических осмотров и профилактических работ в установленнь1е
сроки.

|1роверкой установлено' что в нару1пение вь{1пеуказаннь1х норм Фбществом

допуска!о1'ся наруш1ения х(ил!!ш{ного законодагельства' а !{менно :

в доп{е |2, к.2 по ул. 9ебьпцлевской, г. 1!етергоф
- поверхность кровли не очищена от различного

водоотвод с кровли, допуска}отся лока"'1ьнь1е вздутия,
материала;

мусора, не обеспечен полньтй

растрескование кровельного

в доме 14, к. 1, по ул. 9ебьпппевской, г. [1етергоф
- водоприемнь1е воронки не оборулованьт защитнь1ми крь11пками, А&

3-ем этах<е отсутствует оконная створка;
в 11ч.10мин. в доме 9'к.2 по ул.9инерихтской, г.11етергоф
- на одном из участков кровли не обеспеченьт требования контруклона, в

результате чего не обеспечен полньтй водоотвод, Б€ обеспечена плотность

примьткагтий кровельного материала, Б9 обеспечетт температурно-

влах(ностньтй ре>ким подвального помещения,не оборуловань| подвальнь|е продухи.

!ома по адреоам: €анкт-|1етербург, г. |1етергоф, 9ебьттпевской }л., А' |2, корл. 2;

д' 14, корп. 1; 9инеринской ул., д. 9' корп. 2, находятся в управлении Фбщества.

Б силу части 1 статьи 161 ){илищного кодекса РФ, управление многоквартирнь1м

домом дол}к1{о обеспечивать благоприятнь{е и безопаснь|е условия проживания граждан,

надлех(ащее содержание общего имущества в многоквартирном доме' ре1пение вопросов

г1ользоват{ия указаннь|м имуществом, а также предоставление коммунальнь1х услуг
грах(да|1ам, про}1(иватощим в таком доме.

Ёа основании части 2 статьи 161 [илищного кодекса РФ, одним из способов

управления многоквартирнь!м домом является управление управля}ощей оргаттизац}1е!"1.

€огласно }ставу, утвержденному ре1пением внеочередного общего собрания

участников Фбщества (протокол от 09.11.2009 г.), целями деятельности Фбщества
явля1отся удовлетворение общественнь|х потребностей в товарах, работах и услугах'
связат{нь1х с организ ацией управления жилищньтм фонлом' обеспечением технической
эксплуатации я{илищного фонда и нежилого фонда и организацией предоставления

коп{ш1у1{ а.,{ьн ь1х услуг
в соответствии с часть1о 2 статьи 2'] 1(одекса Российской Федерации об

административньгх правонару1пениях 1оридическое лицо признается виновнь1м в

совер1шении адмиъ|истративного правонару1пения, если булет установлено' что у него

имелась возможность для соблтодения правил и норм' за нару1]]ение которь!х настоящим

1{одексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена
административная ответственность' но данньтм лицом не бьтли принять1 все зависящие от

него мерь1по их собл}одени}о.

!о рассмотрения и в ходе рассмотре|1ия дела объективнь|х причин невозможности
соблтодеттия требований [[рав:*1л или принятие всех зависящих мер для недопущения
нару1пения законодательства установлено не бьтло



Фбщество имело возможность и бьтло обязано вь|полнить требования
законодательства.

[аким образом, в действиях Фбщества усматривается состав правонару1цения'
предусмотренного статьей ].22 |{одекса Российской Федерации об административнь{х
правонару1шениях, а именно нару1пение правил содержания и ремонта жилого дома.

}.литьтвая характер совер1]]енного административного правонару1пения'
имущественное и финансовое полох{ение Фбщества, обстоятельства смягча|ощие
административну!о ответственность и обстоятельства отягча}ощие административну1о
ответственность'

руководствуясь статьями 29 .7 , 29 .9 , 29 .10 , 29. 1 1 (одекса Российокой Федерашии об
административньгх правонару1пениях, с г{етом матери.}лов дела и объяснений

постАновил
Фбщество с ограниченной ответственностьто к){илкомсервис г. |1етродворт{а>

приз1{ать виновнь1м в совер1шении правонару1шения' предусмотре}1ного статьей 7.22
(одекса Российской Федерацтти об ад]\!и|{истратив}|ь|х право}{ару1цен|{ях и г{а-цо)1(ить

гштрафвсумме '/_/-{_| \ "/'/. ( ' .' . \рублей.
111траф подле}кит г{еречислениго лицом' привлеченнь1м к административнои

ответственности не позднее 30 дней со дня вступления настоящего постановления в

законну|о силу (либо по истечении срока отсрочки или рассронки).

|1олунатель - }Ф( по г. €анкт-|1етербургу ([осуларственная жилищная инспекция €анкт-
|{етерб ур г а, л| сн о 47 220о09 9 0)
инн 7841000298, окАто 4026256з000, кпп 783801001, р/с 40101810200000010001
в [Р(( [} Банка России по г. €анкт-|1етербургу, Б14( 044030001
!(од бтодхсетной классификации (кБк) 80711690020020000140 <[1роние поступле!!!1я
от дене)кнь[х взь[сканий (ш:трафов) и инь:х сумм в возмеще[|ии ущерба, заяисляемь[е
в бподэкетьп субъектов Российской Федерации)).

|1остановление может бьтть обжаловано нару111ителем' потерпев1шими или их
зако!{т{ь1ми представителями в течение 10 дней со дня полг{ения копии постановления в

поряд1(е, предусмотренном главой з0 (одекса Российской Федерации об
административнь!х правонару1пениях.

3аместитель начальника
[ осуларственной жилищной инспекции
€анкт-|1етербурга [Ф.3.(узин

1(опито постановления полунил (а) в соответствии со статьей 29.11 (одекса Российской
Ф едераци и о б административньгх правонару1пениях :
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.(ата|!одпись Ф. и. о.


