
пРАвитвльство сАнкт-пштвРБуРгА
го судАРстввннАя х{илищнАя инспвкция сАнкт-пвтвРБуРгА

наб. кан. [рибоелова, д. 88-90' литера А, €анкт-[1етербург, 190068. 1ел. (812) 516-07-0\' Факс (812) 576-01-02

постАновлвнив
по делу об административном правонару|цении ]{р 734112

28 марта 20|2 года [осуларственная )килищная инспекция
€анкт-|1етербурга,
€анкт-|1етербург, наб. кан. [рибоедова, д. 88-90

3аместитель начальника [осударственной >килищной инспекции €анкт-
|1етербурга, (узин }Фрий 3дуардовин, рассмотрев постановление прокуратурь1
|1етродворцового района €анкт_|1етербурга от 15 феврытя2012 года об административном
правонару1пении' предусмотренном статьей 7.22 1{одекса Российской Федерации об
административнь1х правонару1шениях, совер111енном по адресам: €анкт_|1етербург,
г. [{етродворец, (онстантиновская ул.' д. 20; |1утетпественника 1{озлова ул., д. 4; ц. 6; д.2,
Фбществом с ограниченной ответственность1о <[илкомсервис г. |{етродворца) (даттее -
Фбщество).

Адрес: 198504, €анкт-|1етербург, г. |1етродворец, ул. [1етергофокая, д. 13.

Банковские реквизитьт: }}4ЁБ 78|9з0904},р|с 40702810122000002627 в ФАФ <Банк
€анкт-|1етербург>, т</с 30101810900000000790, Бик 0440з0]90, огРн 1'0898472з6247
от 07.06.2008 г.

с участием
,,1

(. ,/л

устАновил
1з феврытя 201,2 года прок1'ратурой района осуществлена вь1ездная проверка

деятельности Фбщества по соблтодени}о законодательства, регламентиру}ощего порядок
зипдней уборки объектов жкх.

[{роверкой установлено, что Фбществом допускатотся нару1шения законодательства'
регламентирутощего порядок зимней уборки объектов жкх, а именно:

- на крьт1пе дома 20 по улице 1{онстантиновской, г. |1етродворец имеется
образование сне)кного покрова и сосулек;

- на козь!рьках дома 4 по ул. [{утетпественника 1{озлова, г' |1етергоф имеются
сне)кнь!е навесь|;

- на козь|рьках дома 6 по ул.
с|{ежнь|е навесь1;

- на козь1рьках дома 2 по ул.
снежнь|е навесь].

|1утетпественника (озлова, г. |1етергоф иметотся

|1утетпественника 1{озлова' г. |1етергоф иметотся

!ома по адресам: €анкт-|1етербург' г. |1етродворец, 1(онстантиновская ул., д' 20
|1утетпественника 1{озлова ул., д. 4; д. 6; д.2, находятсяв управлении Фбщества.

Б соответствии с п.п. 6, |2 ст. 4 }{илищного (одекса Российокой Федерации,
жилищное законодательство регулирует отно1пения по поводу содер}!(ания и ремонта
жиль1х помещений, ког!щоля за использованием и сохранность}о }килого фонда
соответствием х(иль!х помещений установленнь|м тех}1ическим правилам и нормам' инь1м
требованиям законодательства.

в соответствии с п.п. з.6'2|, 3.5'22, з.6.2з, 4.6.|.2з, 4.8.10 |1равил и норм
технической эксплуатации )килищного фонда, утвер}кденнь|ми постановлением [осстроя
России от 27.09.2003 г. м 170 техническая эксплуатация жилищного фонда вкл!очает в
себя управление )1{илиш{г{ь1м фондом и тех11ическое обслу>кивании и ремонт строительнь1х
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конструкций и и|'кенернь1х систем зданий. Фрганизация по обслух<ивани}о }килищного

фонда обязана обеспечивать своевременнуто уборку территории домовлад ений.
€огласно п.п. 5.13 |1остановления |1равительства €анкт-|1етербурга

от 16.10.2007 г. ]\! 1334 кФб утвер)кдении лравил уборки, обеспечения чистоть| и порядка
на территории €анкт-|1етербурга> (далее - |1равила), для предотвращения падения
сосулек и натедей с крьт1п и инь1х поверхностей объектов регулярно вь!полняется их
очистка о обязательнь!м применением мер предосторо}кнооти, обеспечива}ощих
безопасность движения пе1пеходов и сохранность всех видов имущества' вкл}очая
деревья' кустарники' плиточное покрь1тие тротуаров' вь1вески.

€брасьтвание снега и |1а]|еди с крь11ш и инь!х поверхностей объектов на тротуарь1'
прилега|ощие к улично-дорожной сети' и проезжие части улично-дорожной оети'
убираемьте специализированньтми организациямт{, осуществляется владельцами зданий,
соору}кений, объектов благоустройства с обязательнь1м согласованием с указаннь|ми
организациями сроков начала и окончания работ.

Б соответствии с п.5.1. |1равил с 16 октября по 15 апреля устанавливается период
зимней уборки территории €анкт-|]етербурга (далее - зимняя уборка). Б зависимости от
погодньгх условий указанньтй период мо)кет бьлть сокращен или продлен по ре1пени}о
1{омитета по благоустройству и дорожному хозяйотву.

3имняя уборка предусматривает дополнительнь|е требования по уборке в

уотановленньтй период времени и не снимает с хозяйству}ощих субъектов обязаннооти
производить уборку территорий объектов от мусора' инь1х загрязнений.

в соответствии с л' 5.2'2. |{равил удаление снега осуществляется путем его
рь1хления, подметания, сгребания, а так>ке погрузки' вь1воза и размещения в специально
оборулованнь1х местах.

Б соответствии с п. 5.7 ' |1равил регулярно проводится очистка от снега проездов на
дворовь{х' внутрикварт€1льнь|х территориях, обеспечива}ощая безопасное движение
пе1пеходов и транспорта, и амбразур водоприемнь1х патрубков ливневой кан€}лизации.

€нег, очищаемь|й с петпеходнь|х территорий, а также с прое3дов, тротуаров на
дворовь1х, внутриквартальньгх территориях' складируется на указанньгх территориях
таким образом, чтобьт 6ьтли обеспечень1 проход пе1пеходов' проезд транспорта' доступ к
инх{енернь1м коммуникациям и сооружениям на них и сохранность зелень!х наса:кдетлий.
||[ирина сформированного сне}1(ного ва_,!а не должна превь!1пать 1 м с учетом онищенной
лотковой зонь1. |1о мере накопления снега, но не позднее чем при достижении сне)кного
вала вь1сотой и тпириной более 1 м, обеспечиваетоя его вь!воз.

€огласно !ставу, утвержденному ре1лением внеочередного общего со6рания
участников Фбщеотва (протокол от 09.||.2009 г.), целями деятельности Фбщества
являтотоя удовлетворение общественнь1х потребностей в товарах' работах и услугах'
связаннь|х с организацией управления жилищнь1м фондом, обеспечением технической
эксплуатации }килищного фонда и не}килого фонда и организацией предоставления
коммунальнь1х услуг.в соответствии с частьто 2 статьи 2.\ 1{одекса Российской Федерации об
административньгх правонару1пениях торидическое лицо признается виновнь1м в
совер1шении административного правонару1шения' если будет установлено' что у него
имелась возможность для соблгодения правил и норм, за нару1пение которь1х настоящим
(одексом или 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 невозмох{ности
соблтодения требований [{равил или принятие всех зависящих мер для недопущения
нару1пения законодательства установлено не бьтло

Фбщество имело возможность |4 бьтло обязано вь!полнить требования
законодательства.

|аким образом, в действиях @бщества усматривается состав правонару|леъ\ия,
предусмотренного статьей 7.22 |{одекса Российской Федерации об административнь1х
правонару1пениях' а именно нару1пение правил содер)кания и ремонта жилого дома.



}читьтвая характер совер1пенного административного правонару1пения'
имущественное и финансовое поло)кение 8бщества, обстоятельства смягча}ощие
административну|о ответственность и обстоятельства отягча}ощие административну[о
ответственность'

руководствуясь статьями 29.7,29.9,29.10,29.11 1(одекса Российской Федерации об
админиотративнь|х правонару1пениях, с учетом матери'}лов дела и объяснений

постАновил
Фбщество с ограниченной ответотвенность}о <[илкомсервис г. |1етродворпа>

признать виновнь|м в совер1пении правонару7ления, предусмотренного статьей 7.22

},ж:х : ::: ̂ ::*у);2"#:|*" 2 :',.
иъ|истративнь!х правонару1шениях и на.]1ожить

гштраф в сумме /г?{??' й( 3.е4 7 рублей.
111траф подлежит переч нито лицом' г!ривлеченнь!м к административнои

ответственности не позднее 30 дней со дня вступления настоящего постановления в

законную силу (либо по истечении срока отсрочки или рассронки).

|1олунатель - }Ф( по г' €анкт-|[етербургу ([осуларственная жилищная инспекция €анкт-
|1етербург а л| с 0 47 22000990)
инн 784\000298, окАто 40278561000, кпп 780601001, р|с 40|01810200000010001 в

гРкц [} Банка России по г. €анкт-|1етербургу, Б||41( 044030001
1{од бюдэкетной классификации (кБк) 80711690020020000140 <[1роние поступления
от дене)кнь[х взь|сканий (тштрафов) и иньпх сумм в возмещении ущерба, занисляемь!е
в бподэкетьт субъектов Российской Федерации>).

|1остановление мохсет бьлть обя<а:ловано нару1пителем, потерпев1пими или их
законнь!ми представителями в течение 10 дней со дня получения копии постановления в
порядке' предусмотренном главой 30 (одекса Российской Федерации об
административнь1х правонару1пениях.

3аместитель начальника
[осударственной х<илищной инспекции
€анкт-|1етербурга

1|1!:1|
\. : ! .

Рс\ /\ь
[Ф.3.1(узин

(опито постановления полунил (а) в соответствии со статьей 29.11 (одекса Российской
Федерации об административнь1х правонару1шениях:

|!одпись Ф.и. о. [ата


