ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
__ ___ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩ НАЯ ИНСГЖКЦИЯ ^ С А Н К Т ^ ^ Е ^ ^ Г А ^ ^^
наб. кан. Грибоедова, д. 8S-90, литера А. Санкт-Петербург, 190068. Тел. (812) 576-07-01, Факс (812) 576-07-02

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
по делу об административном правонарушении № 776/13
04 апреля 2013 года

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

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции СанктПетербурга. Тратнкков Егор Иванович, рассмотрев материалы дела/протокол № 08/23-р
от 28 марта 2013 года об административном правонарушении, предусмотренном
статьей 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
совершенном по адресам: Санкт-Петербург, Большой пр., д. 17; Красносельская ул., д. 16,
Обществом с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Петроградского
района» (далее - Общество).
Адрес (местонахождение): 197101, Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д. 11.
Банковские реквизиты: ИНН 7813417393, КПП 781301001, БИК 044030733,
р/с 40702810907010009311, к/с 30101810200000000733, филиал ОАО «Банк ВТБ» г. СанктПетербург.
ОГРН 1089847242320 от 11.06.2008 г.
С участием _’
-у* *.&•'
' .у •
.<£&' е*'ч--_________

УСТАНОВИЛ
12 марта 2013 года 'в ходе проведения внеплановой выездной проверки по адресам:
Санкт-Петербург, Большой пр., д. 17; Красносельская ул., д. 16, главным специалистом
■. отдела
контроля
Государственной
жилищной
инспекции
Санкт-Петербурга
Захаровой С.В. выявлены нарушения пунктов «Правил к корм технической эксплуатации
жилищного фонда» (далее - Правила), утвержденных Постановлением • Госстроя
Российской Федерации от 27.09.2003 г. № 170, а имейно:
Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 17 (с 10-00 до 10-40)
- п.п. 4.2.З.1., п.п. 4.2.3.2. Правил - не обеспечено исправное состояние лицевого
фасада (наблюдается отслоение отделочного слоя над аркой);
- п.п. 4.2.1.1., п.п. 3.2.8. Правил - не обеспечено исправное состояние стен на
лестничной клетке, где расположена кв. № 19 (наблюдается многочисленное отслоение
окрасочного и штукатурного слоя стен);
- п.п. 4.3.1 Правил - не обеспечено исправное состояние чердачного перекрытия в
жилой комнате квартиры № 19 (перекрытие разобрано);
- п.п. 4.6.1.1. Правил - не обеспечена защита строительных конструкций от
ъ р ягвж w m л р п т к
п.п. 5.2.22.. п.п. 4.о.1.2с>. правил •• отсутствует теплоизоляции трубопроводов
иен грелиного отопления в чердачном помещений:
- п.п. 4.6. C.Z6. /Травил - не оосссгечеко исправное состояние водооz водящей
системы с кровли, а именно: со стороны дворового фасада частично отсутствуют
водосточные звенья.

Учитывая
характер
совершенного
административного
правонарушения,
имущественное и финансовое положение Общества, обстоятельства смягчающие
административную ответственность и обстоятельства отягчающие административную
ответственность.
руководствуясь статьями 29.7, 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях
ПОСТАНОВИЛ
Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Петроградского
района» .признать виновным в совершении правонарушения, предусмотренного
г.-'-,".
i-v/w
г*г*
об пjn !и я h'cvo оти вя ых пгоавонарушечиях и
наложить штраф ь сумме
(
.___ ) рублей.
Штраф подлежит перечислению лицом, привлеченный* к административной
ответственности не позднее 30 дней со дня вступления настоящего постановления в
законную силу (либо по истечении срока отсрочки или рассрочки).
Получатель - УФК по г. Санкт-Петербургу (Государственная жилищная инспекция СанктПетербурга, л/сч 04722000990)
ИНН 7841000298, ОКАТО 40262563000, КПП 783801001, р/с 40101810200000010001
в ГРКЦ 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».
Постановление может быть обжаловано нарушителем, потерпевшими или их
законными представителями в течение 10 дней со дня получения копии постановления в
порядке, предусмотренном
главой
30 Кодекса Российской
Федерации об
административных правонарушениях.

Заместитель начальника
Государственной жилищной инспекции
•Санкт-Петербурга

/
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Н.И.Тратников

Копию постановления получил (а) в соответствии со статьей 29.11 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях:

