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постАновлвниш
по делу об адмилтистратив[{ом правонару!||ении лъ 733/12

28 марта 2012 года [ осуларственна'т жилищная инспекция
€анкт-[{етербурга,
€анкт-|1етербург, наб. кан. [рибоедова, д. 88-90

3аместитель начальника [ооуларственной х<илищной инспекции €анкт-
|1етербурга, 1{узин }Фрий 3дуардович, расомотрев постановление прокуратурь1
[1етролворцового района €анкт-|1етербурга от 15 февраля20|2 года об административном
правонару|г1ении, предусмотренном статьей 7.22 1(одекса Российской Федерации об
административнь1х правонару1пениях, совертпенном по адресам: €анкт-|{етербург,
г. |1етродворец' (онстантиновская ул., д. 20; |1утешлественника 1{озлова ул., д. 4; д. 6; д.2,
генеральнь|м директором Фбшества с ограниченной ответственность}о <[илкомсервис
г. [1етродворца) (далее _ Фбщество) €орокинь1м Александром йвановичем' г!аспорт
4008 469725.

\4есто регистрации: €анкт-|1етербург, €анкт-|1етербургский пр., д' 54, кв. 9. !ата
рождения: 02.04.1963 г. \4есто рох{дег|ия:
йесто работь:: ФФФ к)(илщм

с участием ('с'-
г. [1етродвчрца).
г',/г, //'-//

устАновил
13 февраля 2012 года прокуратурой района осущеотвлена вь1ездная проверка

деятельности Фбпдества по соблтодени{о законодательства' регламентиру}ощего порядок
зимней уборки объектов жкх.

|{роверкой установлено' что Фбщеотвом допуска[отся нару1шения законодательства'
регламентиру!ощего порядок зимней уборки объектов жкх, а именно:

- на крь!111е дома 20 по улице (онстантиновской, г. |1етродвореш имеется
образование снежного покрова и сооулек;

- на козь1рьках дома 4 по ул. |1утетшественника (озлова, г. [1етергоф иметотся
снежнь|е навесь1;

- на козьтрьках дома 6 по ул' |1утетпественника 1{озлова, г. |1етергоф иметотся
снех(нь1е навесь];

- на козь]рьках дома 2 по ул. |1утетпественника 1{озлова' г. |{етергоф иметотся
снех(нь1е навес1'.

]{ома по адресам: €анкт-[{етербург' г. |1етродворец, 1{онстантиновокая ул', л.20',
[1утетпественника (озлова ул', д. 4; д. 6; д.2, находятся в управлении Фбщества.

Б соответствии с п.п. 6, 1'2 ст' 4 [илищного 1(одекса Российской Федерации,
жилищное законодательство регулирует отно1пения по поводу содер)кания и ремонта
)!(иль]х помещений, контроля за использованием и сохранность1о я{илого фонда
соответствием жиль1х помещений установленнь|м техническим правилам и нормам' инь1м
требованиям законодательства.

в соответствии с п.п. з.6.2\, з.5.22, з.6.2з, 4.6'1.2з, 4.8.10 |{равил и норм
техничес|{ой эт<сплуатации )килищ}!ого фонда, утвержденнь|ми постановлением [осстроя



России от 2].09'2003 г. м 170 техническая эксплуатация )килищного фонда вкл}очает в
себя управление }1{илищнь!м фондом и техническое обслу:кивании и ремонт строительнь|х
конструкций и инженернь|х систем зданий' Фрганизация по обслух<ивани}о жилищного
фоттда обязана обеспечивать своевременну}о уборкутерритории домовладений.

€огласно п.п. 5.13 |1остановления |1равительства €анкт_|1етербурга
от 16.|0.2001 г. ]ф 1334 <Фб утверх(дении правил уборки, обеспечения чистотьт и порядка
на территории €анкт-|1етербурга> (датее _ |1равила), для предотвращения |7адения
сосулек и наледей о крь|1п и инь!х поверхностей объектов регулярно вь1полняется их
очистка с обязательнь1м применением мер предосторожности, обеспечива}ощих
безопасность дви)1(ения пе1пеходов и сохраннооть всех видов имущества' вкл1очая
деревья' кустарники' плиточное покрь{тие тротуаров, вь1вески.

€брасьтвание снега и ъ\аледи с крь11п и иньтх поверхностей объектов на тротуарь|'
прилега1ощие к улично-доро>кной сети' и проез)кие части улично-доро>тсной сети'
убираемьте специализированнь]ми организациями' осуществляетоя владельцами зданий,
сооружений' объектов благоустройства с обязательнь1м согласованием с указаннь1ми
организациями сроков начала и окончан ия работ'

Б соответствиис п.5.1. |1равил с 16 октября по 15 апреля устанавливается период
зимней уборки территории €анкт_|1етербурга (далее - зимняя уборка)' Б зависимости от
погодньгх условий указанньтй период может бьтть сокращен или продлен по ре1шени}о
(омитета по благоустройству и доро}т(ному хозяйству.

3имняя уборка предусматривает дополнительнь1е требования по уборке в

установленньтй период времени и не снимает с хозяйству}ощих субъектов обязанности
производить уборку территорий объектов от мусора, инь|х загрязнений.

Б соответотвии с п. 5.2.2. [[равил уда]1ение снега осуществляется путем его

рь!хления' подметания, сгребания' а также погрузки' вь!воза и размещения в специа]!ьно
оборудованнь1х местах.

Б соответствии с л. 5.7. |1равил регулярно проводится очистка от снега проездов на
дворовь1х, внутрикварта'1ьнь{х территориях' обеспечиватощая безопасное двих{ение
пе1пеходов и транспорта, и амбразур водоприемнь1х патрубков ливневой канализации.

€гтег, очищаемь|й с петшеходнь!х территорий, а так}т{е с проездов' тротуаров на
дворовь1х, внутриквартальньгх территориях, складируется на указанньгх территориях
таким образом, чтобьт бьтли обеспечень! проход пе|пеходов' проезд транспорта' доступ к
инженернь1м коммуникациям и соору)кениям на них и сохранность зелень1х наса:кдений.
[1ирина сформированного снежного вала не дол)кна превь11пать 1 м с учетом очищенной
лотковой зоньт. [1о мере накопления снега' но не позднее чем при дости)кении снежного
вала вь1сотой и тпириной более 1 м, обеспечивается его вь!воз.

€огласно }ставу, утвер)кденному ре1пением внеочередного общего собрания
участников Фбщества (протокол от 09'||.2009 г.)' целями деятельности Фбщества
явля}отся удовлетворение общественнь1х потребностей в товарах, работах и услугах,
связанньтх с организацией управления }1{илищньлм фондом, обеспечением технической
эксплуатации жилищного фонда и нея{илого фонда и организацией предоставления
коммунальнь!х услуг. Руководство текущей деятельность1о Фбщества осуществляется
генеральнь1м директором _ единоличнь1м исполнительнь|м органом Фбщества.

[енеральньтм директором Фбщества является €орокин Александр 1'1ваттович
(приказ п9 111 от 26.08'2011 г., ретшение совета директоров Фбщества от 25.08.2011 г.)"

|аким образом' в действиях €орокина А.А. усматривается состав правонару1пения,
предусмотренного статьей 7.22 \{одекса Российской Федерации об административнь|х
правонару1пениях' а именно нару1пение правил содержания и ремонта }1(илого дома.

с учетом характера совер|пенного административного правонару1шения, роли
правонару1шителя, учить|вая личность' имущественное поло}]{ение €орокина 

^.и.,обстоятельства смягча1ощие административнуто ответственность и обстоятельотва
отягчатощие административну}о ответствег1ность'



руководствуясьстатьями29'7,29.9,29'|0,29.111(одексаРоссийскойФедерашииоб
административньтх правонару1пениях' с учетом материалов дела и объяснений

постАновил
[енерального директора Фбщества с ограниченной ответственность1о

к){илкомсервис г. |1етродворца) €орокина АлександраАвановича признать виновнь1м в
совер1пении правонару1пения, предусмотренного статьей 1.22 1(одекса Российской
Фр4ерашии об административньтх правонару1пениях и на_]{о)кить тптраф в сумме/((7&)с) \ 7,,,;/-'/( "/?{ /,?с ? (,/ ё / \рублей.

1!|траф подлежит перечисленито лицом' привлеченнь|м к административной
ответственности не позднее 30 дней со дня вступления настоящего постановления в
законнуто силу (либо по истечении срока отсрочки или рассронки).

|1олунатель - }Ф( по г. €анкт_|1етербургу ([осуларственная жилищная инспекция €анкт-
[{етербург а л| с 0 47 22000990)
инн 784\000298, окАто 4021856|000, кпп 780601001, р|с 40701810200000010001 в
гРкц [} Банка России по г. €анкт-|1етербургу, Б||4( 044030001
{{од бподэкетгпой классификации (кБк) 80711690020020000140 <[1роние поступления
от дене)к[{ь[х в3ь!сканий (пптрафов) и иньхх сумм в возме(цении ущерба, занисляемь[е
в бходэкетьп субъектов Российской Федерации).

|1остановление может бьтть об>т<атовано нару1пителем, потерпев1]1ими или их
законньтми представителями в течение 10 дней со дня получения копии постановления в
порядке, предусмотренном главой 30 1{одекса Российской Федерации об
административньтх правонару1шениях.

3аместитель начальника
[осударственной >килищной инспекции
€анкт-[{етербурга ц/ \,, [Ф.3.1{узин
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1{опито постановления полунил (а) в соответствии со статьей 29.11 (одекса Российской
Федерации об административнь!х правонару1пениях :

[!одпись Ф. и. о. [ата


