
пРАвитшльство сАнкт-пш,твРБуРгА
госудАРстввнн^яжилищнАяинспш,кцу1ясАнкт_пштшРБуРгА

\4алоохтинский пр., д. 68, лит. А, €анкт_|{етербург, |951|2.1ел. (812) 576-07-01, факс (812) 576-07-02

шостАновлвниш
по делу об административном правонару|пении ]\} 2830/13

04 декабря 2013 года [ осуларственная жилищная инспекщия
€анкт-[1етербурга,
€анкт-|[етербург, йалоохтинский пр., д. 68

3аместитель начш1ьника [осударственной я<илищной инспекции €анкт-
|1етербурга, (узин }Фрий 3дуардович' рассмотрев протокол }ч[ч 021422-р от 15 ноября
2013 года об админисщативном правонару1шении, предусмотренном статьей 7.22|{одекса
Российской Федерации об административньгх правонару1пениях, оовер1пенном по адреоу:

€анкт-|{етербург, г. |[етродворец, ул. Болоди [у6инина, ['2, Фбществом с ограниченной
ответственность[о <){илкомсервис г. !1етродворца) (далее _ Фбщеотво).

}Фридинеский адрес: 198504' €анкт-|1етербург, г. |{етродворец, ул. |[етергофокая,

д.13.
Банковские реквизитьт: Р1}1Ё 78|9з0904|, р|о 407028|0755240001598 в €еверо-

3ападном банке ФАФ <€бербанк России>, тс/с 30101810500000000653, Бик 044030653.
огРн 10898472з6247
с учаотием

;/ устАновил
|2 ноября 20\з года в результате проведенной проверки по адресу: €анкт-

[{етербург, г. |1етродворец' ул. Болоди [у6инин4, ['2' специалистом 1 категории отдела
контроля [осуларственной жилищной инспекции €анкт-|1етербурга ,{тобкиньтм в.А.
вь!явлень1 нару1шения к|1равил и норм технической эксплуатации )килищного фонда>,

утвержденньгх [[остановлением [осстроя Российской Федерации от 27.09.200з ]чгр 170

(датее - |1равттла), аименно:
- п' 4'2.|.1' [{равил: не обеспечено устранение повреждений стен фасада здания,
- п. 4.2.|.з. |1равил: не обеспечено устранение разруптений и вь|ветривания

стенового материала' провисание и вь1падение кирпиней.
- л' 4'2'1'.4. ||равил: не обеспечена защита цоколя от увлажнеъ1ия и обрастания

- л.4.2.3.9., 00. 4.2'з.|1. |[равил: не обеспечена своевременн€ш очистка фасада
здания.

[ом по адресу: €анкт-[1етербург, г. |[етродворец' ул. Болоди [убинина, д. 2,

находитоя в управлении Фбщеотва (Аоговор }'1"э 25 от 31.03.2010).
Б силу чаоти 1 статьи 161 [илищного кодекса РФ, управление многоквартирнь!м

домом долх{но обеспечивать благоприятнь1е и безопаснь]е условия про)кивания[ра>кдат{,

надле)кащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, ре1шение вопросов

пользования указаннь1м имущеотвом' а также предоотавление коммунальнь1х услуг
грая{данам, прожива}ощим в таком доме.
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Ёа ооновании чаоти 2 отатьи 161 ){илищного кодекса РФ, одним из опособов
управления многоквартирнь1м домом является управление управля}ощей организацией.

€огласно )/отаву, утвержденному ре1шением внеочередного общего собрания
г{астников Фбщества (протокол от 09.1|.2009), целями деятельности Фбщества являтотоя

удовлетворение общественнь1х потребностей в товарах' работах и уолугах' связаннь|х с
организацией управления жилищнь1м фондом, обеспечением технической эксплуатации
х{илищного фонда и нежилого фонда и организацией предоставления коммуна]{ьнь!х
услуг

в соответствии с часть}о 2 отатьи 2.| (одекса Российской Федерации об
административньгх правонару1пениях }оридичеокое лицо признается виновнь1м в
совер1пении админисщативного правонарутле|1ия, если буАет установлено' что у него
имелась возможность для соблгодения правил и норм' за нару1шение которь1х настоящим
1{одексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена
административная ответственнооть, но даннь1м лицом не бьтли принять1 все зависящие от
него мерь! по их соблтоденито.

!о рассмотрения и в ходе рассмотрен|1я дела объективньгх причин невозможности
соблгодения требований |[равил или принятие всех зависящих мер для недопу1цения
нару1шения законодательства установлено не бьтло

Фбщество имело возможность и бьтло обязано вь1полнить требования
законодательства.

]акиья образом, в действиях Фбщества усматривается соотав правонару1шения'
пред}/смощенного статьей 7.22 |{одекса Российокой Федерации об административньтх
правонар)'1пениях' а именно нар}.1пение правил содержания и ремонта х{илого дома.

9читьтвая характер совер1шенного административного правонару1]1ения'
и\{}'11{ественное и финансовое полох{ение Фбщества, обстоятельства смягча}ощие
ад\1инисщативн}то ответственность и обстоятельства отягча}ощие административну[о
ответственнооть'

руководствуясь статьями 29 '1 , 29 .9 , 29 .1'0 , 29. 1 1 1{одекса Российской Федерации об
административньтх правонару1пениях' с г{етом материалов дела и объяснений

постАновил
Фбщество с ограниченной ответственность}о <}{илкомсервио г. |1етродворша>

признать виновнь1м в совер1]]ении правонару1пения' предусмотренного
статьеи 7 '22 (одекса Российской Федерации
право 1пениях и нало)кить адмидистративньтй тштраф в оумме 4' р&,2

об администоативньгх
сумме Аэ? € {'4]-р€.|{'

/)е"ё.// 6 рублей.
111траф подле}кит перечисленито лицом' привлеченнь1м к административной

ответственности не позднее 60 дней со дня вступления наотоящего поотановления в
законну|о силу (либо по иотечении срока отсрочки или раосронки)'

|1олунатель _ }Ф( по г. €анкт-|{етербургу ([осуларственна'1 жилищна'т инспекция €анкт-
|{етербург а, л| оя 0 47 2200099 0)
инн 784|000298, окАто 4027856з000, кпп 780601001, р/с 40101810200000010001
в [Р1(1{ [} Банка Роооии по г. €анкт-|[етербургу, Б}4( 044030001
(од бподясетной классификации (кБк) 80711690020020000140 <[1рояие поступления
от дене)!{нь|х взь|сканий (тптрафов) и инь:х сумм в возмещении ущерба, занисляемь!е
в бподясетьл субъектов Российской Федерации>.

|1остановление может бьтть обжа:товано нарутпителем' потерпев1шими или их
законньтми представителями в течение 10 дней со дня полу{ения копии постановления в



порядке, предусмощенном главой 30 (одекоа Роооийской Федерации
ащ{инистративньп( правонару|шениях.

3амеотитель начальника
[осударственной жилищной инспекции
€анкт_||етербурга }Ф.3.1(узин

1(опито поотановд9ния цолучил (а) в соо!ве!ствии оо статьей 29.11 (одекса Роооийской
Федерации об админисщативньп( пр€1вонару[шени'{х:

|[одпись Ф. и. о. ,{ата

'у


