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ПОСТ,АНОВЛЕНИЕ
по делу об административном правонарушении }t 2063/13

05 сентября 2013 года ГосударственнаlI )ItилищнаjI иЕспекция
Санкт-Петербурга,
Санкт-Петербург, Малоохтинский пр,, 68

Заместитель ЕачаJIьника Государственной жилищной инспекции Санкт-
Петербурга, Тратников Егор Иванович, рассмотрев материалы дела,/протокол ]ф 01/246
от 03 сентября 2013 года об административном правонар},шении, предусмотренном
статьей 7,22 Кодекса РоссИйской ФедерациИ об административных правонарушениях,
совершенном по адресам: Санкт-Петербург, ул,Турку, д.З2 к.4, д.З2 к.2, д.З2 к.З, д.22 к.5,
д,22к,4, ул,СофийСкая, д.4З к.3, д,З5 к.6, д.35 к.4, д.35 к.5, д.37 к.5 должностным лицом
ЗверевьгМ Сергеем Ивановичем главным инженером Общества с ограниченной
ответственностью кУправляюIцаJI компания <<Гелема>.

с участием: нарушитель не явился, имеется ходатайство о рассмотрении дела в его
отсутствие.

УСТАНОВИЛ
05 июлЯ 2013 года в ходе проведенИя проверкИ по соблюдению требований Правlтл

и норМ техЕической эксплУатации жилищного фонда, утверlrtденных Постановлением
ГосстроЯ РоссийскОй ФедераЦии оТ 27,о9.2ооЗ г. Jф 170 (далее - Правила), по адресам:
Санкт-ПеТербург, уп.Турку, д,З2 к.4, д32 к.2, д.32 к.З, д,22 к.5, д.21 к,4, ул.Софийская,
д,4З к,3, д.35 к.6, д.35 к.4, л.35 к.5, д,З7 к.5 ведущим специалистом отдела контроля
Госуларственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга Лукиной о.н, вьUIвлены
след}тощие ЕарушенияYtунктов Правил:

ул.Турку д.32,корп.4 (с 13-45 до 14-02)
п.4,1.9. Правил- отсутствует изоляция обратного трубопровода системы отопления,
изоляция стояков отопления по всем подвальЕьIм помещениям;
п,4.1.3.,п,4.1.4,Правил - HapyшIeнa вентиляция подвальньж rrомещений, Ее открыты,
зашиты жестью подвальные окна, наблюдается конденсат на трубопроводе холодной воды
п.5,6.1.Правил- не испраВна систеМа электроСнабх<ения: в нарушение п. 2,12;. Правил
техническоЙ эксплуатации элеItтроустановок потребителей (птээп) 

"u"iи"rоот_сутствуют плафоны светильников освещения подвалъньж поiиещений;
п.3.2,З..п.4.8,14.Правил - не испраВно состояние оконньж заполнений: не обеспечен
плотныЙ притвор оконных рам по этa>кам лестничной клетки J\Ъ3 (л/кл JФ3)



п.З.2.2.Правил - допущено загрязнение стен л/кл М3 рисунками надписями
П.4.10.2.1 ., П,4.1.7.ПРаВИЛ - имеются трещины по отмостке дома, произрастание травы
вдоль стеЕ дома;

Ул.Турку,д.32,корп.2 (с 14-02 ло 14-17)
П,5.2.2З,, п,4,|.1,ПравиЛ - ОТсУтствует переходной мостик над трубами магистр€lJIьньж
тепловых сетей
П.3.2.8., п.З.2.7.Правил- наблюдается отслоение окрасочного слоя стен л/клJф3, пятна по
окраске стен
П,4.|0.2.1., п.4.1.7.Правил- имеются трещиЕы по отмостке дома, произрастание травы
вдоль стеЕ дома;
П,5,6.1.Правил- не исправна система электроснабхения: в нарушение п. 2.12.], Правил
техническоЙ эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) частично
отсутствуют плафоны светильников освещения подвальньIх помещений;
п,4. 1.3,п.4. 1. 1 5.Правил- допущено подтопление пола подвала водой
П.З,2.З,,л.4.8.14.Правил- не исправно состояние оконньгх заполнений: не обеспечен
плотный притвор оконных pa},I,

п.З.2,16.,П.4.8.15.Правил- допущено захламление площадки 3 этажа л/кл Jф вещами
rкителей
п.4.6,1,2.,п,4.6.1.4.Правил- допущено разрушение бетонного покрытия оголовков

. вентканалов, отсутствует оклейка покрьIтия изоляционным материаJIом
ул.Турку,л.32,корп.3 (с 14-27 ло 14-45)

п.4.10.2.1., п.4.1.7,ПРавил- нарушена отмостка дома: имеются щели и провалы
асф.покрытия
л.4,2.LЗ.,п,4.2,1.14.Правил- имеется трещина по стене 1 этажа л/кл3, отсутствуют маlIчки
для наблюдения ширины раскрытI,Iя трещин

,,r, п.4,1.9. Правил- отсутствуеТ I{зO.Lqциý обратт.tогО цrубопоово.ца системы отопления,
изоляция стояков отопления по всем подвальньiм помещениям;
п.5,б.l.Правил- не исправна система электроснабжения: в нарушение п. 2.2.4, Правиf,
технической эксплуатации электроустановок потребителей (птээп) -отсутств}тот
крытrтки на распределительных коробках,
п.4.1.З.,п.4,1.4.Правил - нарушена вентиляция подвчIльньIх помещений, не открыты,
зашиты жестью подвальные окна, наблюдается конденсат на трубопроводе холодной воды
п.З.2.З..п.4.8.14.Правил- не исправно состояние оконньIх заполнений: не обеспечен
плотньй притвор оконных рам,
п.4.4,|,.п.4.4.15.Правил- нарушена целостность покрытия пола кафельной плиткой

ул.Туркуд.22,корп.5 (с 14-46 ло 15-09)
п,4,10,2.1., п.4.1.7.ПравиЛ- имеютсЯ трещинЫ по отмосТке дома, произрастание травы
вдоль стеЕ дома
п,4.1 .3,п.4.1.15.Правил- допущено подтопление пола подвzrла водой
п.4.6,1.23.Правил- не пр€изведена очистка кровли от обрывков проводов
п.4.6.1.9.Правил- устроffства интернет-связи, расположенные на кровле дома находятся в
неисправном состоянии: не укреплены провода
п.4.8.14.ПравиJI- не исправно состояЕие оконньж заполнений: отсутствует фурнитура
oKoHHbIx створок

ул.Софийская,д.43,корп.3 (с 15-11 до 15-32)
п.5.2.2З,, п.4.1.1.ПравиЛ - отсутстВует переХодной мостиК над трубами магистршIьньIх
тепловых сетей
п,4.1.3.,п.4.1.4,Правил - нарушена вентиляция подвальньж помещений, не открыты,
зашиты жестью подвальные окна) наблюдается конденсат на трубопроводе холодной воды
п,4,2.З.l.Правил- имеются треIцины, разрушение защитной цементной стяяски покрытия
плиты крыльца входа на л/кл Jф3



BeHTKaHaJIoB, отсутствует оклейка покрытия изоляционным материалом
ул.Турку,д.22,корп.4 (с 15-38 до 1б-04)

п.4.|0.2,1., п.4.1.7.Правил- имеются треIцины по отмостке дома, произрастаIIие травы
вдоль стен дома
п.4.1.3.,п.4.1.4.Правил - нарушена вентиляция подвЕrлъных помещений, не открыты,
зашиты жестью подвrulьные окЕа, наблюдается конденсат на трубопроводе холодной воды
п.4. 1 . 3 .,п. 5, 6. 1,Правил- отсутствует освещение подвчrльньж помещений
п.3.2.3..п.4.8".14.Правил- }Ie исправно состояние окоЕньIх заполнений: не обеспечен
плотньй притвор оконньж рам, имеются трещины по стекJIам oKoHHbIx рам
п.З.2.16,п.4.8.15.Правил- захламлена площадка 5 эт. л/кл Jф3 вещами жителей

ул.Софийская,д.35,корп,б ( с 16-06 ло 1б-10)
п,З,2,3,.п.4.8.14.Правип- не исправно состояние окоЕньIх заполнений: не обеспечен
плотный притвор оконных palvl

ул.Софийская,д.35,корп.5 (1 6-20 ло 16-24)
п.З.2.З..п.4.8.14.Правил- не исправно состояние oKoHHbIx заполнений: не обеспечен
плотньй притвор оконных рам

ул.Софийская,д.35,корп.4 (с 16-24 ло 1б-45)
п.5,2.2З., п.4.1.i.Правил - отсутствует переходной мостик над трубами магистрапьньIх
тепловых сетей
п,4. 1.3,п.4. 1. 1 5.Правил- допущено подтопление пола подвала водой
п.4.1.3.,п.4.1.4.Правил - нарушена вентиляция подвальньж помещений, не открыты,
зашиты }кестью подвальные окна, наблюдается конденсат на трубопроводе холодной воды
п.4,2,|.Правил- нарушена кирпичная кладка перегородки в подваJIе дома (в пом.ВУ)
п,4.1,9. Правил- отсутствует изоляция обратного трубопровода системы отопления,

i изоляцlIя стсякоБ отоплеЕlия по вс8м подвацъным помещениям;
л.4.4,1..п.4,4.15.Правил- FIарушена целосl]ность покрытия пола кафельной плиткойна 1 эъ
л/кл Jф3
п.5.6.1,Правил- не исправна система электроснабжения: в нарушение п. 2.2.4. Правил
технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) -отсутствуют
крышки на распределительньш коробках,

ул.Софийскаяпд.37,корп.5( с 16-48 до 17-00)
п.4.10.2,1., п.4.1.7.Правил- имеются трещины по отмостке домц произрастание травы
вдоль стен дома
п.4.1,З.,п,4.1.4.Правил - нарушена вентиляция подвчuIьных помещений, не открыты,
зашиты жестью подвальные окна, наблюдается конденсат на трубопроводе холодной воды
п.4. 1 . 3.,п. 5.6. 1 .Правил- отсутствует освещение подвальньIх помещений
п.4.1.9. Правил- отсутствует изоJuIция обратного трубопровода системы отопления,
изоляция стояков отопления по всем подвальным помещениям
п.З,2.16,п.4.8.15.Правия* захламлена площадка З эт. л/кл Jф3 вещаNiIи жителей
п.4,4,1..п.4.4.15.Правил- нарушена целостность покрытия пола кафельной плиткойна 1 эт.
л/кл Jф3

В соответствии с договорами управления, Обlцество обязуется оказывать услуги и
выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества
собственника помещений в многоквартирных домах, обеспечивать управление
многоквартирным домом по адресам: Санкт-Петербург, ул.Турку, д32 к.4, д,З2 к.2, д.З2
к,З, д.22 к.5, д.22 к.4, ул.Софийская, д.43 к.3, д.35 к.6, д.35 к.4, д.35 к.5, д.37 к.5.

В силу части 1 статьи 161 Жилищного кодекса РФ, управление многоквdртирным
домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан,
надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов
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ПОльзования укЕrзанным имуществом, а также предоставление коммунальньж услуг
грФкданам, про}киваIощим в таком доме,

На основании части 2 статьи 161 Жилищного кодекса РФ, одним из способов
УправлеIrия многоквартирным домом является управлеЕие управляющей организацией.

СОГЛаСНО ДОЛжностной инструкции, утвер>rсденной геIIеральньrм дирек:гором
Общества 10 января 2012, в обязанности главного инженера входит: обеспечение
оперативного контроля за техническим состоянием, качеством технического
обслуживания И ремонта специализированного инженерного оборудования в
обслУживаеМых домах, обеспечение своевременной подготовки объектов жилищного
фонда к эксrrлуатации в зимних ycnoBr"*, обеспечение приемки-сдачи объектов к
сезонной эксплуатации с документальным оформлетrием,

ПРиКаЗом Jфl-лс от 10.01 .2012г. на должность главного инженера Общества принrIт
Зверев Сергей Иванович.

ТаКИм Образом, в действиях Зверева С.И. усматривается состав правонарушения,
предусмотренного статьей 7.22 Кодекса Российской Федерации об административньж
правонарУшениях, а именнО нарушенИе правиЛ содержания и ремонта жильIх домов,

С }лIетоМ характера совершенногО администРативного правонарушения, роли
правонарушителrI, учитывая личность, имущественное положение Зверева с,и.,
обстоятельства смягчающие административную ответственность и обсiоятельства
отягчающие шминистративную ответственность,

РУКОВОДСТВУЯСЬ СТаТЬЯМИ 29.7 , 29,9, 29,10,29. 1 1 Кодекса Российской Федерации об
административньгх правошарушениях

ГЛаВН Ого инжеЕер а О Ощ..r"}:'ffilХ""#- ответственно стью к Упр авляющая
компаниЯ <<Гелсма>> Зверева СергеЯ I4ва-новича признать виновным в совершении
правонарушения, предусмотренного стtлъеft 7.22 Кодекса Российской Федерации об
административньж правонарушениях и наложить административный штраф в сумме 40(Ш
(четыре тысячи) рублей.

штраф подлежит перечислению лицом, привлеченным к административной
ответственности не позднее 60 дней со дня вступления настоящего постановле}Iия в
законн}то силry (либо по истечении срока отсрочки или рассрочки).

Получатель - УФК по г. Санкт-ПетербУргу (ГосударственнzuI жилищнаJI инспекция Санкт-
Петербурга, л/сч 047 22000990)
инн 7841000298, окАто 4026256з000, кпП 783801001, р/с 40101810200000010001
в ГРКI_{ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу, БИк 044030001
Код бюджетной классификации (кБк) 80711690020020000140 <Прочие поступления
от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые
в бюджеты субъектов Российской Федерации)).

ПостановЛ""". ]"ou,eT быть обжаловано нарушителем, потерпевшими или их
законными представителями в течение 10 дней со дня получения копии постановления в
порядке,, пРеДусмотренноМ главой з0 Кодекса Российской Федерации об
административньrх правонарушениях.

заместитель начальника
Государственной жилищной инспекции
Санкт-Петербурга Е.И. Траtников


