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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушеЕии ЛЬ 293113

3l

января 201З года

Госуларственная жилищная инспекция
Санкт-Петербурга,
Санкт-Петербург, наб. кан. Грибоедова, д, 88-90

ЗаместитеЛь начальНlака ГосуДарственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга,
Кузин Юрий Элуарпович, расс]\,{о,греIJ материалы дела/протоI{ол -тrГg 021550 от 21 января
201з года об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20 Заrtона СанктПетербурга от 31.05.20l0 г, М 27з-70 кОб административных правонарушениях в СанктПетербурге), совершенном по адресам: Санкт-Петербург, Южное Ш., Д. 66; д, 1l6; д. 110,
мастером ремонтно-строительного участка производственно-технического отдела Обrrlества с
ограниченной ответственность куправляющая компания <<гелем l> /далее мастер рсу пто
Общества) Шапарем Романом Васильев:-;че}r, часпоl)т
]
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Нарушитель на рассмотрение дела не явился, и.,.
отсутствие,

дела в его

:rаЙство о рассмотрении

УСТАНОВИЛ

08 январЯ 201З года по адресаМ: Санкт-Петербург, Южное Ш,, Д. 66; д, 116;
д. 110,
ведуlцим специалистом отдела контроля Государственной жилищной инспекции СанктПетербурга СметанинЫм А.Л. выявленЫ нарушения кПравил содержания и
ремонта фасадов
зданий и соору}кений в Санкт-Петербурге>, утвержденных Постановлением ПравитЪльства
Санкт-Петербурга от l4,09.2006 г. Jф 1135, а именно:
ш. Южное л. бб (в период 10.З5-10,40)
- частичнОе отслоенИе штукатуРного слоЯ
фасада здания; следы коррозии (ржавчины)
на водосточных трубах, дефекты водосточных труб (негерметичность звеньев, нарушение
прямолинейностИ звеньев) - нарушенЫ п. 1.1.1, |,6.2 Правил содер}кания и
ремонтu-фч.uдоu
зданий и сооружений в Санкт-Петербурге.
ш. Южное д. 116 (в гТериод 10.50-10.55)
- частичное отслоение штукатурного слоя фасада здания - нарушен п. |.|,|, \.6,2
Правил содержания и ремонта фасадов зданий и сооружений в Санкт-Петербурге.
IОжное ш. д. 110 (в период 10.55-11.00)
- загрязнение фасада здания - нарушен п. 1.1.1, 1.6.2 Правил содержания и
ремонта
фасадов зданий и соору}кений в Санкт-Петербурге.
В соответСтвии С п. 1.1.1. <ПравиЛ содержанИя и ремонта
фасадов зданий и сооружений
в Санкт-петербурге> владельцы зданий и сооружений и иные лица, на которых возложены
соответстВующие обязанносТи, обязанЫ поддержиВать в испРавноМ состоянии
фасады зданий
и соорухtеНий (далее - фасады) и сохранять архитектурно-худох(ественное
убранство зданий и

сооружений.

Согласно п. 1,6.2. <Правил содержанИя и ремоНта
фасадов зданий и сооружений в
санкт-петербурге> владельцы зданий и сооружений и иные лица, на которых возло}кены
соответствующие обязанности, обязаны: систематически проверять aоarооп"Ъ
фасадов и их

*.

{

отдельtiых элементов (балконов. лоджий и эркеров, карнизов, отливов, окрытий, водосточных
труб, козырьков); проверять прочность креплений архитектурных деталей и облицовки,
устойl.tивость парапетных и балконных ограждений; при осмотре фасадов крупноблочнь]х и
круttнопанельных зданrlI",1 контро.тIировать состояние горизонтальных и вертикальных стыков
между пане.lя\ILi lt б.lокаrtи: по tlepe необходимости, но не реже одного раза в год, очищать и
промывать фаса:ы. испоjlьз\,я специальную технику и смь]вки по методике, согласованной с
КГА, а в с_l\чае ес.-Iи зданI.1е. сооружение является объектом культурного наследия, - с
кгиоп: по \1ере необходиirлости, но не реже двух раз в год, весной (после отключения систем
отоп.lения) и осенью (до начала отопительного сезона), внутренние и наружные поверхности
остекjlения окон, дверей балконов и лоджий, входных дверей в подъездах следует очищать и
про\lывать. как правило, химическими средствами; проводить текущий ремонт, в том числе
окраск)/ фасада с периодичностью в пределах 7-8 лет с учетом фактического состояния фасада;
производить поддерживающий ремонт отдельных элементов фасада (цоколей, крылец,
ступеней, приямков, входных дверей, ворот, цокольных окон, балконов и лоджий,
водосточных труб, подоконных отливов, линейных окрытий).
В соответствии с договорами дома по адресам: Санкт-Петербург, Южное ш,, д. 66;
1
l6;
д.
д. l 10, находятся в управлении Общества.
В силу части 1 статьи iбi Жиlrищного кодекса РФ, ушравJlение мiIогоквартирнь]м
домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан,
надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов
пользования указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам,
проживающим в таком доме.
На основании части 2 статьи 161 Жилищного кодекса РФ, одним из способов
управления многоквартирным домом является управление управляющей организацией.
Согласно должностной инструкции, утвержденной генеральным директором Общества
0|.l|.Z0l2 г., мастер РСУ обязан обеспечивать техническую эксплуатацию жилого и не}килого
фонда в соответствии с Правилами и нормаN,fи технической эксплуатации; проводить
технические осмотры зданий и другие обследования технического состояния домов;
осуществлять оперативных и периодический контро.qь качества, объемов работ и соответствия
их требованиям, обусловленным в договоре, приемку выполненных работ и их
документальное оформление. .,
Приказом NЬ 109-лс от 01.11.2012 г. на должность мастера РСУ ПТо общества
переведен Шапарь Роман Васильевич.
Що рассмотрения и в ходе рассмотрения дела объективных причин невозможности
соблюдения требований Правил или принятие всех зависящих мер для недопущения
нарушения законодательства установлено не было.
Таким образом, в действиях Шапаря Р.В. усматривается состав правонарушения,
предусь{отренного статьей 20 Закона Санкт-Петербурга от 31,05.2010 г. NЬ 273-70 кОб
адiчiиiiиi,тратиtsiiьiх tiраi]Uнаijушеrii,Iя;{ в Санкт-Гiетербургс,), а }ii\.,Ici{iio: Hci,icfioJiHeii}le ,tлi{
ненадлежащее исполнение владельцем здания, строения" сооружения или иным лицом,
несущим соответству}ощие обязанности, обязанностей по содержанию его фасада, в том
числе осуществлеI{ие ремонтных работ с нарушением сроков и порядка, установленных
правилами, утвержденными исполнительными органами государственной власти СанктПетербурга, включая работы по снятию отслоившейся отделки наружной поверхности стен
(штукатурки, облицовочной плитки); ремонту водосточных труб, наружных кондиционеров и
радиоэлектронных устройств; снятию слабо держащихся декоративных элементов; удалению
выпадающих кирпичей кладки стен; укреплению козырьков и ограждению крылец; установке
и поддержанию в чистоте и состоянии, пригодном для обозрения, указателей улиц, номерных
знаков домов и лестничных указателей и других элементов визуальной информации;
удалению растительности с кровель и фасадов; вставке, установке, укреплению и содержанию
в чистоте и технически исправном состоянии стекол, ручек в дверных и оконных
заполнениях.
С учетом характера совершенного административного правонарушения, роли
правонарушителя, учитывая личность, имущественное положение Шапаря Р.В.,
обстоятельства смягчающие административную ответственность и обстоятельства
отягчающие административную ответственность,
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руководств},ясь статья\tll ]9.7. 29,9. 29,10. 29,11 Кодекса Российской Федерации об

административнь]х
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дела и объяснений

ПОСТАНОВИЛ
Ре\{LаНТНО-Стро}lте--lьногО

участка

производственно-технического

отдела

Общества с огранl{ченноI-1 ответственностью кУправляющая
компания <<Гелема> Шапаря
роп,tана Васll,-lьевltча прt{знать виновным в совершении
правонарушения, предусмотренного
cTaTbel"l ]0 Закона
лСанкт-ПеТербурга от Зl.оs.)оt0 г. J\Ъ zтз-iО <Об административных
правонар\ шенIlя\ в Санкт-Петербурге> и наложитЬ
штраф в сумме 3 000 (три тысячи)
рублей.
Штраф по-]_lе;+iиТ перечислениЮ лицом, привлеченным
к административной
oTBeTcTBeHHocTIl не позJнее 30 дней со
дня вступления настоящего постаноtsления в законную
си.:lr,(;ибо по Ilстечении срока отсрочки или
рассрочки).
ПОЛУЧаТеЛЬ

Петербурга,

инн

- УФК
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сч

ПО Г. СаНКТ-Петербургу (Государственная жилищная
инспекция санкт_

047 22000990)

784l000298, окАто 40296562000, кпп 783801001, plc
4010l81020000001000l
ГРКщ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу, БИк
0440з000l
itОЛ бЮlЦЖеГНОЙ классификац1,1и (КБк) воziiоqЪЪзЪозOiOOi40
<<ш'рафы за
администРативные
правонарУшениЯ
в областИ благоустРойства,
предусмотренIIые
главой 4 Закона Санкт-петербурга <<об адмиlIистративных
правонарушениях в СанктПетербурге>.
в

Постановление можеТ бытЬ обжаловано нарушителем,
потерпевшими или их
законными представи'гелями в течение 10
дней со дня получения копии постановления в
порядке, предусмоТреI]ноМ главой 30 Кодекса Российской
ФЬдерации об административных

правонарушениях.

заместитель }{ачальника
Госуларственной жилищной инспекции
Санкт-Петербурга
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когlию постаttовления получил (а) в соответствии со
статьей 29.11 Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях:

Подпись

Ф. и. о.

Щата

