ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ_ПЕТЕРБУРГА

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ САНКТ_ПЕТЕРБУРГА
Малоохтинский пр., д. 68, лит. А, Санкт-Петербург, l951l2. Тел. (812) 576-07-01, факс (812) 5'76-0'7-02

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении ЛЪ 2614113
21 ноября 2013 года

Государственная жилищнаJI инспекция
Санкт-Петербурга,
Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., л, 68

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга,

Тихашин Алексей Сергеевич, рассмотрев материалы дела/протокол N9 0бl509-р-2
от 05 ноября 201,З года об административном правонарушении, предусмотренном
статьей 12_1 Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010 J\b 273-70 кОб административньж

в Санкт-Петербурге>, совершенном по адресу:
Софийская ул., д. ЗЗ, корп. З, Обществом с ограниченной

правонарушениях

Санкт-Петербург,
ответственностью

кУправляющаlI комIIания кГелема> (далее - Общество).
Юридический адрес: |922З6, Санкт-Петербург, ул. Софийская, д.48, корп. 1.
Почтовый адрес: |92236, Санкт-Петербург, ул. Софийская, д.44.
Банковские реквизиты:, ИНН 7816125303, КПП 781601001, БИК 044030653,
40702810455100143281,
30i01810500000000653, Северо-Западный банк
ОАО кСбербанк России> г. Санкт-Петербург, ОКОНХ 90110, ОКАТО 40296562000,
окпо 4798з926,
оГРН 102780800З464 от 20.09.2005.

pic

к/с

мо

J\Ъ 72,

С участием

УСТАНОВИЛ

06 ноября 201З года ведущим специалистом отдела контроля Государственной
жилищной инспекции Санкт-Петербурга Логай А.Д. выявлено совершение
административного правонарушения по адресу: Санкт-Петербург, Софийская ул., д. 3З,
корп. 3, совершенного 05.11.2013 в 10 час. 01 мин., а именно:
Согласно предписания Инспекции от 28.10.201З Ns 06/399-3, выданного Обществу,
в срок до 10:00 часов 05.11.201З включительно необходимо было устранить следующие
нарушения:
1. Нарушение tr. 1.1.1., |,6.2,,6.4.L кПравил содержания и ремонта фасадов зданий
и сооружений в Санкт-Петербурге>, утвержденньIх постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 14,09.2006 NЬ 11З5 (далее - Правила), выразившееся в разрушении
плиточного слоя фасада здания у парадной Jtlb 7.
В ходе проверки 06.11.2013 при осмотре жилого дома установлено, что
lrредписание Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга от 28.10.2013
Ns 06/399-3, выданное Обществу, не выполнено, а именно: в нарушение п. 1.1.1., Т.6.2.,
6.4.1,, Правил, разрушение плиточного сJIоя фасада здания у парадной J\Ъ 7 не устранено.
Таким образом, предписание Инспекции от 28.10.2013 J\гч 06/399-3, выданное
Обществу, не выполнено в установленные сроки.

Щом по адресу: Санкт-Петербург, ул. Софийская,

д. 33, корп, 3, находится

в

управлении Общества.
В силу части 1 статьи 161 Жилищного кодекса РФ, управление многоквартирным
ДОМОМ ДОЛЖНО Обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан,
надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение воIIросов
пользования указанным имуществом, а также IIредоставление коммунальных услуг
гражданам, проживающим в таком доме.
На основании части 2 статьи 161 Жилищного кодекса РФ, одним из способов
управления многоквартирным домом является управпение управляющей организацией.
Согласно уставу, утвержденному решением общего собрания участников tIротокол
Jф 2 От 2|.|2.2009, основными видами деятельности Общества являются: оказание услуг
ПО KoMMYHaJIbHoMy обслуживанию, ремонту и эксплуатации жилых домов, зданий,
сооружений и их инженерных сетей, придомовых территорий...
сооТВетствии
частью
статьи 2.1 Кодекса Российской Федерации об
аДМИнисТративньIх правонарушениях
юридическое
лицо признается виновным
в
совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него
ИМеЛась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим
КОДеКСОМ ИЛИ законами субъекта Российской Федерации предусмотрена
административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от
него меры по их соблюдению,
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
ОбЩеСтво имело возможность и было обязано выполнить требования
законодательства"
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Таким образом, в действиях Общества усматривается состав правонарушения,
Предусмотренного статьей 12_1 Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010 NЬ 27З_70 (Об

аДМинистративньIх правонарушениях в Санкт-Петербурге>), а именно: неисполнение в
СРОк ПисЬменного предписания исполнительного органа государственной власти СанктПеТеРбУрга, уполномоченного в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга
осуществлять контроль за созданием, размещением, содержанием, ремонтом и
ИСПОЛЬЗОВаниеМ объекта благоустроЙства, об устранении нарушения законодательства
Санкт-Петербурга о благоустройстве.
Учитывая характер совершенного административного правонарушения,
ИМУЩеСТВеННОе И финансовое поло}кеЕие Обrцества, обстоятельства смягчающие
аДМинистративн}то ответственность и обстоятельства отягчающие административную
ответственность,
рУководствуясь статьями 29.7,29.9,29.10,29.11 Кодекса Российской Федерации
Об административных правонарушениях, с учетом материалов дела и объяснений

ПОСТАНОВИЛ
ОбЩество с ограниченной ответственностью <Управляющая компания
<Гелема> признать виновным в совершении правонарушения, предусмотренного
статьей \2_1 Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010 Jф 27З-70 (Об
административных правонарушениях в сфере благоустройства в СанктПетерб_урге>
наложить административный штраф
сумме ,dZZС;Z,r"'

и

( ёj*-ёit.//r? И-tУZ,€:d{t__

в

\рублеt.
Z Штраф подлежит перечислению лицом, привлеченным к административной
ответственности не позднее 60 дней со дня вступления настоящего постановления в

законную силу (либо по истечении срока отсрочки или рассрочки).

Получатель - УФК по г. Санкт-Петербургу (Госуларственная жилищнаrI инспекция СанктПетербурга, л/сч 04722000990)
ИНН 7841000298, ОКАТО 40296562000, КПП 780601001, р/с 40101810200000010001
в ГРКЩ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу, БИК 044030001
бюджетной классификации (КБК) 80711б90030030100140 <Штрафы за

Код

административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные
главой 4 Закона Санкт-Петербурга <Об административных правонарушениях в
Санкт-Петербурге>>.

Постановление может быть обжаловано нарушителем, потерIIевшими или их
законными представителями в течение 10 дней со дня пол)чения копии постановления в

порядке, предусмотренном главой
административньIх правонарушениях.
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Кодекса Российской Федерации

об

Копию постановления получил (а) в соответствии со статьей 29,11 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях:

Подпись
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.Щата

