пРАвитшльство сАнкт-пш,тш,РБуРгА
го судАРствшннАя х{илищнАя инспвкция сАнкт-пштшРБуРгА
с""-'{ь'фбшг,190068.1ел.(812)576-07-01,Факс(812)576.07-02

постАновлшниш

по делу об административном правонару|шении л} 1143713
[ осуларственная жилищная инспекция

20 мая20|3 года

€анкт-|1етербурга,
€анкт-|1етербург, наб. кан. [рибоедова, д. 88_90

3аместитель начш|ьника [осуларственной >килищной инспекции €анкт|{етербурга, 1(узин }9рий 3дуардовин, рассмотрев постановление прокуратурьт"

|{ещодворцового района €анкт-|{етербурга от 26 апреля 2013 года об административном
правонару1шении, предусмотренном статьей 7.22 1(одекса Российской Федерации об
административньтх правонару1]1ениях' совер1пенном по адресам: €анкт-|1етербург'
г' |{етергоф, Блан-\4енильская ул., д. |; д'3; Аврова }л., А' 13, Фбществом с ощаниненной
_
ответотвенность[о <[илкомоервис г. [{етродворца) (далее Фбщество).
Адрео: 198504' €анкт-|1етербург, г. [1етродворец, ул. [[етергофская, д. 13.
Банковские реквизитьт: }}4Ё}{ 7в1:9з09041,р|с 407028|0|22000002627 в ФАФ кБанк
€анкт-|1етербург>, тс7с 30101 810900000000790, Бик 0440з0790.
от 07'06.2008 г.
огРн 108984

/ес7за'6г} 4'

устАновил

|{рокуратурой района осуществлена вь1ездная проверка деятельности Фбщества т1о
соблтоденито )килищного законодательства.
|1остановлением [осстроя России от 27'09'2003 ]ф 170 утверждень1 <|1равила и
н ормь1 технической эксплуат ации )килищного ф онда> (дале е - |!равила).
[[роверкой установлено
- 2|.0з.2013 в 14 час. 30 мин. в доме 1 по ул. Блан-\4енильск.ш1, г. [[етергоф
не обеспечено исправное состояние водосточньтх труб (отсутству[от отдельнь1е элементьт),
на лестнице ]цгч4 в подвальном помещении светильники эксплуатиру}отся без защитньтх
плафонов, подв€1льнь|е проду(и в установленном порядке не оборуловань1' при входе на
лестницу ]ч[р4 светильник эксплуатируется без защитного плафона;
2|.0з.20|з в 14 час. 40 мин. в доме 13 по Аврова' г. |1етергоф на леотнице
]ч[р1 подвальное помещение не освещено' часть подвш|ьньтх прод}хов не оборудоваъ\а;
21'0з.201,з в 14 час. 50 мин. в доме 3 по ул. Блан-\:[енильсксш1, г. |1етергоф
на леотнице ],|р3 не обеспечен температурно-влаж(ностньтй режим подв{1льного
помещения' грунт в подва-т1ьном помещении увла)кнен' не оборуловань! подва]1ьнь1е
продухи дома (не установленьт ретпетки).
Б соответствии с п.п. 4.1 .4., 4.1.15 ', 4.2.|.|., з.2.8', з.2.1'6., 4.|.|., з.2.|8., 5.6.1'., 5 '6'6.
|[равил техническа'{ эксплуатация )килищного фонда вклточает в себя: управление
}килищнь1м фондом: организаци1о эксп]уатации; взаимоотно1шения со смежньтми
организациями и поставщиками; все видь| работьт с нанимателями и арендаторами.
1ехническое обслух<ивание и ремонт строительньтх конструкций и инженернь|х систем
зданий: техническое обслуэкиваъ|ие (содержание), вклтоиая диспетчерское и аварийное;
осмотрь|; подготовка к сезонной эксплуатации; текуший ремонт; капита]!ьньтй ремонт.
:

содер}кание: уборка мест общего пользования; уборка мест придомовой
территории; уход за зелень1ми наса}!(дениями.
Фрганизация по обслу>кивани}о жилищного фонда должна обеопечить: исправное
состояние конструкций нерАанного помещения, кровли и сиотемь1 водоотвода; защиту от
увла}кнения конструкций от протечек кровли или ин)кенерного оборуАования;
препятотву|ощие
температурно-влая{ностнь1и
и
возд1хообмен
ре)ким'
и покрьттий;
перекрьттий
чердачньгх
конденсатообразованито и переохла)!ценито
обеспечение проектной вь1соть| вентиляционньгх устройств; чистоту чердачнь|х
помещений и освещеннооть; доотаточность и соответотвие нормативнь|м требованиям
теплоизоляции всех трубопроводов и отояков; усиление тепловой !|золяци:*| следует
вь{полнять эффективньтми теплоизоляционнь1ми материалами; исправность в местах
протекания сть1ков водосточного стояка и конденсационного увлажнения теплоизоляц\4ут
стояка; вь1полнение технических осмотров и профилактических работ в установленнь1е
сроки.
.(ома по адреоам: €анкт-|1етербург, г. |1етергоф, Блан-1!1енильска'{ ул., д. 1; д. 3;
Аврова ул., д. 13, находятся в управлении Фбщества.
Б силу чаоти 1 статьи 161 ){илищного кодекоа РФ, управление многоквартирнь1м
домом должно обеспечивать благоприятнь|е и безопаснь!е уоловия про)кивания граждан'
надлежащее содер)кание общего имущества в многоквартирном доме, ре{11ение вопросов

€анитарное

{

пользования указаннь1м имуществом, а такя{е предоставление коммунальнь1х уолуг

гражданам' прох(ива}ощим в таком доме.
Ёа основани'| части 2 отатьи 161 }{илищного кодекса РФ, одним из способов
управления многоквартирнь1м домом являет с я упр авление упр авля}ощей орган изацией.
€огласно }ставу, утверх(денному ре1пением внеочередного общего собрания
г{астников Фбщества (протокол от 09.11.2009), целями деятельности Фбщества явля}отся
удовлетворение общественнь1х потребностей в товарах, работах и услугах' связанньгх с
организацией управлеъ|ия жилищнь1м фондом, обеспечением технической эксплуатации
)килищного фонда и нежилого фонда и организацией предоставления коммунальнь1х
услуг.

в соответствии с часть}о 2 статьи 2.| 1(одекса Российской Федерации об
административнь!х правонару1пениях }оридическое лицо признаетоя виновнь1м в
совер1пениу! адми|1исщативного правонару|ле\1ия, если будет установлено, что у него
имелась возмо}кность для соблгодения правил и норм, за нару1пение которь1х настоящим
(одексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена
админиотративная ответственность, но данньтм лицом не бьтли принять1 все зависящие от
него мерь1 по их соблтоденито.
!о рассмотрения и в ходе расомотрения дела объективнь1х причин невозмо)кности
соблтодения требований [1равил и[;и принятие всех зависящих мер дл'л недопущения
нарушения законодательства уотановлено не бьтло

Фбщество имело возмо)кнооть и

законодательства.

1аким образом,

бьтло обязано вь1полнить требования

в

действиях @бщества усматривается состав правонару1пения,
предусмотренного статьей ].22 |{одекса Российской Федерации об административньгх
правонару1шениях, а именно нару1пение правил содер)кания и ремонта х{илого дома.

}читьтвая характер совер1пенного административного правонару1пения'
имущественное и финансовое полоя{ение Фбщества' обстоятельства смягчатощие
административну{о ответственность и обстоятельства отягча}ощие административну}о
ответственность'

(одекоа Российской Федерации об
руководствуясь статьями 29.],29.9,29.|0,29.11
админиотративньгх правонару1пениях' о г{етом материалов дела и о6ъяснений

постАновил

Фбщество с ограниченной ответственностьто <}{илкомсервис г. |!етродворца>
признать виновнь!м в совер1шении правонару|77ения, предуомотренного статьей 7.22
(одекса Российсдой Федерации
административнь1х правонару1пениях и нало)кить
'об
тштраф в сумме ух; ёюо ]
:рублей.
н':у-й пт:-2
111траф подле)кит пере.|ислениго лицом' привлеченнь1м к административной
ответственности не позднее 30 дней со дня вступления настоящего постановления в

с-

1о.с-

/

'"

законну[о силу (либо по истечении срока отсрочки или рассронки).
|
1

|1олунатель _ }Ф1{ по г. €анкт-|[етербургу
|[етербург а, л| сн 0 47 22о009 9 0)

([осуларственн!ш{ я{илищная инспекция €анкт-

инн

784|000298, окАто 4026256з000, кпп 7вз801001, р|с 40101810200000010001
в [Р}(1] [} Банка России шо г. €анкт-[[етербургу, Б141( 044030001
(од бподэкетной классификации (кБк) 80711690020020000140 <|1рояие поступления

от дене}к!]Б!|; 93Б!€Рахт:д|д (х::трэфов) н ха:ть:х суп!|ц в,в43!!ещен'!и
в бгодэлсетьп субъектов Российской Федерации>).

ущерба, занисляемь|е

[1остановление может бьтть об:к.1ловано нару111ителем' потерпев1]1ими или их
законнь1ми представителями в течение 10 дней со дня полг{ения копии постановления в
порядке, предусмотренном главой
1{одекса Российской Федерации об
административньтх правонару1пениях.
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3аместитель нач{1льника
[ осуларственной >килищной инспекции
€анкт-[1етербурга
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1{опито постановления

полг{ил (а) в соответствии со статьей 29.1\ 1(одекса Российской

Федерации об административньгх правонару1шениях:

11одпись

Ф. и. о.

[ата

