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С участием

Место рождения: г. Санкт-lIетербург.

12 декабря 2012 года Го судар ств еннаJI }Iйлищная инспекция
Санкт-Петербурrа,
Санкт-Петербург, наб. кан. Грибоедова, д, В8-90

*У:::П::::::_Т_"rика Государственной rrсилипдной инспекции санкт-петербурга,

!:::: Х:::|Яr:1,"'31.05.2010 г. i{b zlЗ-iо коо аЙнистративIlьIх правонарушениях в4UvrralJJ шwЛДЛ?\ бСанкт-Петербурге>, совершенном по адресам; Санкт-Петербург, Софийская ул,, д. 46,корП,2; д,40, no|I 2,,1, aO,jop.,.3; д. З1, замест"r.п.i,.J";р;";;;;;;;;;;";;
соДерiкаНию жилоГо фонда, благоУстройству и работе . "u..n.n""* Ъь;;.r* 

--;

}iо::,:"::::_ Т"'::ТВенносТъ <Управляющая компания кГе,:е1,1а> (далее - общество)Косьтх Оксаной Сергеевной, .ru"rrop.

УСТАНОВИЛ
24 октябРя2012,гоДа по адреСам: СанкТ-ПетербуРг, СофийСкая ул,, д. 4б, корп.2;д, 40, корп, 2; д, 40, корп. З; д. 31, .nuurrr' специалистом отдела контролягосударственной жилищной инспекции Санкт-петербурга Тополюк н.п, выявлены

нарушения кправил уборки' обеспе,lения tIистоты и порядка на территории Санкт-Петербурга> (Лал99,- Правил), утвержденных Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 1 6.10,2007 г, ЛЪ 13З4, а именно:

_1, ул, Софr,rйgtая, д.46, корп.2 в 10-10 час. - площадка для размещенияконтейнеРов не иметЬ усовершеНствованное водонепроницаемое покрытие (основаниепоIФытиЯ разрушенО) - нарушены п, з,1, З.2.1, З.2,2,7.8 Правил;
2,ул, Софийсrсая, д,40, корп.2 в i0-15 час, - tтu фuЪuде здания допускается наличиенадписей (граффити)- нарушены п. 3.1 Правил уборки;
З,ул,Софийская,д,40, корп.3 в 10-20.lu.. - объект благоустройства содер}кится взагрязненном состоянии, а име}lно: на фасаде здания допускается наличие самоклея -нарушенът п. З. 1 Правил уборки;
4, ул, Софийrская, Д.31 в 10*40 час. - объект благоустройства содержится взагрязненном состоянии, а именно: на фасаде здания доarуarauaraп ,-"r"" au*onna" -нарушены п. 3.1 Правил уборки,



Сог.rасно п. З.1. кПравил уборки, обеспечения
санкт-петербl,рга> объектьт благоустройства должны
состоянии.

чистоты и порядка на территории
содержаться в чистоте и исправном

t

В силУ п, З,2,1, <ПравиЛ уборки, обеспечеНия чистоты и порядка на территориисанкт-петербургаll усовершенствованные дорожные покрытия (асфалът, диабаз и др.)Долх(ны быть без'треТтIин и выбоин, с исправн"rr" uоооЁrоп;":-;;йоrr"." в LIистоте,
исправном состоянии, обеспечивающем безопасное дви)Itение транспорта и пешеходов)чистотУ атмосферЫ Санкт-ПеТербурга и предотВраIцение запыленности придорожных
слоев воздуха в летнее время года.

В соотвеТствии с п. 7,8, <Правил уборки, обеспечения чистоты и порядка натерритории Санкт-Петербурга>) площадки для размещения контейнеров должЕы иметь
усовершенствованное водонепроницаемое покрытие, огрa)кдение не менее чем с трехстороЕ, устройстВа для стока воды, быть удобными дпr rrодuaaда специаJIъного транспорта
и произв оЛства погруз очно -разгрузочных работ.

контейнеры, используемые для сбора отходов, долх(ны бытъ технически исправны,окрашены и снабrкены информацией об организ ации, обслуживающей ou*r"u,. пЪ;;;;;;;;;.
floMa по адресам: Санкт-Петербург, СофийскаЯ УЛ., д. 46, корп. 2; д, 40, корп. 2;

д.40, корп. 3; д. 31, находятся в управлении Обrцества"
В силУ частИ 1 статьИ 161 ЖилиЩного кодекса РФ, управление многоквартирным

домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия про}кивания гра}кдан,надлежащее содержание обrцего имуlцества В многоквартирЕом доме, решение вопросовпользования указанным имуществом, а также прьдоставление коммуналъных услуггражданам, проживаюIцим в таком доме.
На ОСНОВаНИИ LIаСТИ 2 СТатьи 1б1 Жилищного кодекса рФ, одним из способов

управленИя многокВартирныМ домоМ является управление управляющей организацией.согласно должностной инструкции, утверхtденной генеральным директоромобщества 05,09,2012 г., замесТителЬ генерального дирекТора по содерх(анию жилого
фонда, благоустрОйствУ и работе с населением обязан осуществлять контроль запроведением осмотров фасадов зданий и сооружений и принимать необходимые меры дляобеспечения безопасности населения в соответствии с требованиями Правил и нормтехническоЙ эксплуатации жилищноГо фонда; организовывать вьтполнение работ посанитарному содержанию территорий, домовладений и осуществлятъ контроль закачеством уборочных работ; контролировать соблюдение жилищного законодательства,

ПриказоМ NЪ 97=лс оТ 05.09.2012 г, на должность заместитеJIя генерального
директора пО содер)iаниЮ хtилогО фонда, благоУстройству и работе с населением
Общества переведена Косых оксана Сеiгеевна

що рассмотрения и в ходе рассмотрения дела объективных причин невозможностисоблюдения требований Правил или принятие всех зависяIцих мер для недопуrцениянарушения законодательства установлено не было
таким образом, в действиях Косых О.с. усматривается состав правонарушения,

предусмотренного статьей 21 Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010 г, ]\ъ 21з-70 <<обадминистративных правонарушениях в Санкт-петербурге>, а именно: содержаниеобъекта благоустройства в неисправном или загрязненЕом состоянии.с учетом характера совершенного административного правонарушения, ролиправонарушителя, учитываlI личность, имуIцественное поло11tение Косых Ь,с.,обстоятельства смягчающие административную ответственность и., обстоятельства
отягчающие административную ответственность,

руководствуясь статьями 29,7,29,9,29,|0,29.1l Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, с учетом материалов дела и объяснений



ПОСТАНОВИЛ
Заrtесттiте.-тя генерапьного директора по содержанию х(илого фонда,

б.rагоl cTpoIicTB1, и работе с населением Общества с ограниченной ответственность
<<}-прав-rяющая ко}Iпания кГелема> Косых Оксану Сергеевну признать виновной в
совершенIII,I правонарушения, предусмотренного статъей 2| Закона Санкт-Петербурга
оТ З1.05.2010 г. N9 2]З-10 кОб административных правонарушениях q _ сфере
благоустролiства в. Санкт-Петербурге> и на!,Iо)Itитъ штраф в сумме -/ -'qD/'
( фес4Z rП.4 ГП/€i-ё:Еfс \ рублей.--' Шrр"ф *длежит перечислению лицом, привлеченным к административной
ответственности Ее позднее 30 дней со дня вступления настоящего постановления в
законную силу (либо по истечении срока отсрочки или рассрочки).

Получатель - УФК по г. Санкт-Петербургу (Госуларстве}IнаjI )IQлиIцная инспекция Санкт-
Петербург а, лl сч 047 2200099 0)
ИНН 7841000298, ОКАТО 4О296562О0О, КПП 78З801001, р/с 40101810200000010001
в ГРКЩ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу, БИК 0440З0001
Код бюджетной классификации (КБК) 80711б90030030100140 <Штрафы за
админIIстративные правоIIдрушения в области благоустройства, предусмотренпые
ГЛаВОI'I 4 Закона Савкт-Петербурга <Об адмЪнис,.ративных правонарушениях в
Саrrкт-Петербурге>.

ПОстановление может быть обrкаповано, нарушителем, потерпевшими или их
законными представителяNIи в течение 10 дней со дня получеFIия копии постановления в
порядке, предусмотренном главой 30 Кодекса Российсttой Федерации об
административньIх правонарушениях.

заместитель наLIальника
Госуларственной жилиIцной инспекции
Санкт-Петербурга

\lll
|rL Ю,Э.Кузин

Копию постановления получил (а) в соответствии со статьей 29.11 Кодекса Российской
Федерации о б администр ативных правонарушениях :

Подпись Ф. и. о, Дата


