
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
комитЕт госудАрствЕнного хtилищного

НАДЗОРА И КОНТРОЛЯ
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191311, г. Санкт-Петербург, Суворовский пр.о б7. тел.:(812) 579-02-35,
тел/ кс:(812) 271-24-28

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о нАзнАчвнии АдминистрАтивного нАкАзАния лъ б2_св

12 апреля2016 года г. Санкт-Петербург

и.о. Первого заместителя председателя Комитета государственного жилищного
надзора и контроля Ленинградской области К.Г.Салмин, рассмотрев материаJI делаоб административном гIравонарушении J\ъ 62-св от 2L03.2016 по ст. 7.22
КоАП РФ в отношении заместителя генер€tJIъного директора одо <<Жилье>>
Горшкова Сергея Викторовича, дата рождения: 28.07.|965, место рождения:
г. Ташкент, Узбекская ССР., место регистрации: Ленинградская област", i. T"*u"",
З микроРайон, д. 27, кв. 79, в отсутствие Горшкова С.В., извещенного о дате,
времени и месте рассмотрения дела и не заявившего ходатайство об отложении
рассмотрения дела,

УсТАноВИЛ:

17.03 .20|6 заместителем генерального директора одО <<хtилье> Горшковым
сергеем Викторовичем нарушены правила содержания и ремонтамногоквартирного дома, находящегося по адресу: r,. Тихвин, З микрорайон, дом 2lЗ,
а именно: в tIодъезде Jф б выявлено неисправное состояние лестниц - между первым
и вторым этажами отсутствуют элементы ограждений, что является нарушением
пункта 4.8.1 Правил и норм технической эксплуатации *"r"щ"оiо фонда,
утвержденных Постановлением Госстроя рФ J\b 170 от 27.оg.OЗ (далее - ПраЪила),
неисправно остекление в подъезде J\i б дома на втором этаже (отсутствуют вторые
стекла), что является нарушением ITункта 4.7.\. Правил, в подъезде Jф б имеются
отслоения окрасочного слоя на стенах с первого по второй этаж, что является
нарушением пункта З.2.8. Правил, подваJIьное помещение захламлено и загрязнено
бытовым и строительным мусором, что является нарушением пункта 4.|.15. Правил,
подваJi дома подтоплен грунтовыми водами, что является нарушением пункт 4.1.1.
правил, не обеспечено исправное состояние отмостки дома, у подъезда Jф5,
имеются просадки, щели и трещины, что является нарушением пункта 4,L 7 Правил.

Согласно ст. 7.22 КоАП РФ нарушение правип содержания и ремонта жилых
домов и (или) жилых помещений лицами, ответственными за содержание жилых
домов и (или) жилых помещений, правил содержания и ремонта жилых домов и
(или) жилых помещений либо порядка и правил признания их непригодными для
постоянНого проЖиваниЯ и переводаих в нежилые, а равно переустройство и (или)
перепланировка жилых домов и (или) жилых помещений без согласиr1 нанимателя
(собственника), если переустройство и (или) перепланировка существенно изменяют
условия пользования жилым домом и (или) жилым помещением, -
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влечет наJIожение административного штрафа на должностных лиц в размере
от четырех тысяч до IIяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до
пятидесяти тысяч рублей.

объективная сторона состава правонарушения, предусмотренного ст. 7.22
КоАП РФ, выражается в нарушении лицами, ответственными за содержание жилых
домов, правил их содержания и ремонта.

субъектом административного правонарушения, предусмотренного ст. 7.22
КоАП РФ, явлЯютсЯ лица, ответственные за содержание жилых домов.

Требования и порядок обслуживания и ремонта жилищного фонда
закреплены в Правилах и нормах технической эксплуатации жилищного фонда,
утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170.

Как следует из матери€IJIов дела, Горшков С.В. требования Правил и норм
технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением
Госстроя РФ от 27 .09.200Зг. J\Гs 170, не исполняет.

таким образом, В действиях Горшкова с.в. содержится состав
админисТративногО tIравонаРушения, предусмотренного статьей 7.22 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях нарушение
правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений.

вина Горшкова с.в. подтверждается: протоколом об административном
правонарушении м 62-сВ от 21.03.2016; другими материалами дела.

Пр" назначении нак€вания учитываются: характер
адN{инистративного гrравонар\,шенLlя: личност,ь I-oprrtKoBa С.В., его
llоло/ксFiие, о,tсу,tствliе сN,IягчаIоших I{ о.гяI-чающих ответственность
предусмотренных ст.ст. 4.2. и 4.З. КоАП РФ.

совершенного
имушественное
обстоятельств,

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29.7, 29.9, 29.1O Кодекса РФ
об административных правонарушениях,

ПОСТАНОВИЛ:

ПризнаТь замесТителя генерального директора ОАО <<Жилье>> Горшкова
Сергея викторовича виновным в совершении административцого
ПРаВОНаРУшеНия, предусмотренного статьей 7.22 КоАП РФо и назначить ему
наказание в виде административного штрафа в размере 4.000 (четыре тысячи)
рублей.

копию документа об уплате административного штрафа прошу направить
в комитет государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской
области по факсу: (812) 271-24-28 либо на адрес электронной почты:
gs_lukashev@lenreg.ru с указанием номера настоящего постановления.

настоящее постановление может быть обжаловано в районный aуд по месту
рассмотрения дела в течение 10 суток со дня вручения или получения копии
постановления.

Копия настоящего постановления получена нарушителем: (( )) 20 г.
20 г.Настоящее постановление вступило в законную силу: ((



РВКВИЗИТЫ ПОЛУЧАТЕЛЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО
уФк по Ленинградской об;rасти (управление делами

Ленинградской области: 191311, г. СПб, Суворовский пр., д. 67)
ИНН: 47 000 00 331
БИК: 044 |0 б001
КПП: 78 42 01 001
Лb счета получателя: 401 01 810 200 00 001 0022
окТМо: 41б45101
КБК: 133 11б 9005 005 0000 140

Кролле того. до,цiкностFIое лицо федералыrогс, органа
стрчктчрного подра:}де"lIения и]и территориа-цьного органа. иного
рассN,IотревIIIих ,цеJо об адN,lинистративноN,I правонарушении.
административноN{ правонар}/шIеuии. предусх,{отренном alacTblo 1

отношении jIица. не \,п.IIатившего ал\,lинистративный штраф.

Наrtп,tенованtlе банitа по-цччателя: Отде-цение Ленинградское г. Санкт-Петербург
гIримЕLIАF{ИЕ. ад\rиrlистративный штраф должен быть уплачен лицом. привлеченным к

адN,Iинистративной oTBeTcTBe]-IHOсTI]. lle позднее шестидесяти дней со дня вступления
постановЛения о Ha*TIoIteHI{Ii ад},lt{нистративноГо пттрафа в законнуЮ силу либо со дня истечения
срока отсрочки или срокz1 рассрочки. rIредусN,Iотренных статьей З 1.5 КоАП РФ.

При отсутствии са\IостояТельного заработка у несовершеннолетнего ад},fинистративный
штраф в:]ыскрIвается с его ро:rtте.lей и-lIи иных законных представителей.

CvMbta адl{иtIIiстратI,1вного lлтрафа вносится или переводится лицом. привлеченным к
ад\Iинистративной отвегственIlостI]. в кредLIl.ную органиЗаЦию. в ToN{ Llисле с лривлечением
банковского плате}кного агента Il-ли банковского плате)Itного субагента, осуtцествляющих
деятехьноСть в сооТветст]]}1]] с Фе:еральны},I законом кО нацrtональной платежной системе),
организацию федера-тьноli почтовоI"t связи либо платежному агенту, осуществпяющему
деятельность в соответствии с Федера,-rЬныIvI законом от 3 иIоля 2009 года Ns 103-ФЗ (о
JеЯТе,lЬНОСТI1 ПО ПРltеIП' П-laTe7iel"I (lrtзrt.тесttих ,rтиLl- ос},ществл:теп,iой 1l_цa,te}igbi},rll аге,Iiтеi!{и)).

П1,.ll ilTc,,'TcTвiiii JOi(]i'\{eHT&. сви.fеrе,ц6ствующего об \rплате админисlративного штрафа, и
инфорr,rаuии об },пла,rе адN,IIIнистративного штрафа в [-осу,дарственной информачионной ."Ъr.ra о
гос}IдарственFIых и l\,IYниципа-тьных плате)Iiах. по истечении шестидесяти дней с вышеуказанного
срока. дол)Itностное Лицо. выl]есшее постановление направляет В течение десяти суток
постановЛение О наложениИ администРативногО пrтрафа с отл4еткОй о его неуплате сулебному
приставу-исполнитеJIю для исtlоjlнения в l1орядке. ПредусN,{отренно]vI федеральным
законоllll ел ьс | вом.

з

ШТРАФА:
Правительства

исполнительной власти,
государственного органа,

составляет протокол об
статьи 20.25 КоАП РФ, в

И. О.Первого заместителя
надзора и

председателя комитета государственного жилищного
контроля Ленинградской области

лица, вынесшего постановление)
К.Г.Салмин

(инициалы и фамилия)
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АдминистрАция лвнингрАдской оБлАсти
комитЕт госудАрствЕнного жtилиIцного

НАДЗОРА И КОНТРОЛЯ
лЕнингрАдской овлАсти

191311, г. Санкт-ПетербУр., Суворовский пр.о б7. тел.:(812) 579-02-35,
кс:(812) 271-24-28

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О НАЗНАЧЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ NЬ 287-СВ

19 октября 201б года г. Санкт-Петербург

первый заместитель председателя комитета государственного жилищного
надзора и контроля Ленинградской области К.г.салмин, рассмотрев матери€шы дела
об административном правонарушении от 15.09.2016 J\b 287-св, предусмотренного
статьей 7 -22 Кодекса Российской Федерации об административЁых
правонарушениях (далее - КоАП рФ), в отношении юридического лица - открытого
акционерного общества <<Жильё>> (далее оАо <Жильё>, общЪство),ИНН 4715012509, ОГРН 10247О|849З70, адрес места нахождения: 187556,
ЛенинградскаЯ область, г. Тихвин, микрорайон 4, д.22, с r{астием законного
предстаВителя - генераJIьного директора общества Макаренкова в.в.,

УСТАноВИЛ:

Согласно tIротокоJцi об административном правонарушении от 15.09.201бJ\b 287-св открытым акционерным общесiвом 
- 
<Жильё> 09.09.2016В l0 час. 40 мин. нарушены правила содержаниrI и ремонта жилого дома,

находяЩегосЯ по адреСу: 18755б, Ленинградская область, г. Тихвин, 7 микрорайон,
д. З8: а именно:

- на лесТничноЙ клетке восьмого подъезда на стенах с первого по девятый
этаж имеются отслоения отделочного слоя, что является нарушением пункта з.2,8
правил И норм технической экстrлуат ации жилищного фо"да, утвержденных
Постановлением Госстроя РФ от 27.о9.2003 м170 (далее - Правила jФ170);

- ПоДВ€lJI ДоМа поДТоПлен сТоЧныМИ ВоДаМи, ЧТо яВЛяеТся
4.|.|5. Правил Ns 170.

нарушением пункта

Согласно статье 7.22 КоАтI рФ нарушение правил содержан ия и ремонтажилых домов и (или) жилых помещений лицами, ответственными за содержание
жилых домов и (или) жилых помещений, правил содержания и ремонта жилых
домов И (или) жилых помещений либо порядка и лравил признания
их непригодными для постоянного проживания и ITеревода.их в нежилые, а равно
переустройство и (или) перепланировка жилых домов и (или) жилых помещений без
согласия нанимателя (собственника), если переустройство и (или) перепланировка
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существенно изменяют условия пользования жилым домом и (или) жилым
помещением, -

влечет нuLложение административного штрафа на должностных лиц в размереот четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до
гIятидесяти тысяч рублей.

субъектом административного правонарушения, предусмотренного
статьей 7.22 КоАп рФ, являются лица, ответственные за содержание жилых домов.оАо <хtильё> осуществляет деятельность по управлению мкд
в соответствии с договором управления многоквартирным домом от 16.06.2008
J\ъ 02-187.

следователъно, Общество является лицом ответственным за содержание
вышеук€}занного многоквартирного дома.

объективная сторона состава административного правонарушения,
предусмОтренногО статьей 7.22 КоАП рФ, выражаетсЯ В нарушении лицами,
ответственными за содержание жилых домов, правил их содержания и ремонта.

ТребованиЯ И порядоК обслужиВ аниЯ И ремонта жилищного фонда
установлены Правилами J\b 170.

В соответствии С гý/нктом 1.1 Правил Jф 170 настоящие Правила и нормы
технической экспJý/атации жилищного фонда определяют требования и порядок
обслуживания и ремонта жилищного фонда с целью: обеспечения
жилищного фонда всех форм собственности; обеспечения
установленных нормативов по содержанию и ремонту собственниками
фонда или уполномоченными управляющими и организациями

сохранности
выполнениrI

, жилищного
р€lзличных

организационно-правовых форм, занятых обслуживанием жилищного фонда.
следовательно, при осуществлении предпринимательской деятельности

по угIравлению многоквартирными домами одО <Жильё> обязано соблюдать
требованиrI и выполнять нормативы, установленные Правилами J\b 170.

Таким образом, нарушения вышеук€ванным юридическим лицом требований
и нормативов, установленных Правилами J\Ф 170, образуют объективную сторону
адмийистративноГо правонарушения, предусмотренного статъей 7 . 22КодП РФ.

В соответствии со статьей |61 Жилищного кодекса Российской Федерации
(далее жК рФ) управление многоквартирным домом должно обеспечивать
благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание
общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов полъзования
указанным имуществом, а также предоставление коммун€tльных услуг |ражданам,
проживающим в таком доме.

Согласно части 2 статьи 162 жК рФ по договору управления
многоквартирным домом одна сторона (управляющая организация) по заданию
лругой стороны (собственников помещений в мЕогоквартирном доме, органов
управления товарищества собственников жилья, органов управления жилищного
кооперативаилИ органов управления иного специЕtлизированного потребительского
кооператива, лица, ук€ванного в пункте б части 2 статьи 153 настоящего Кодекса,
либО В слу{ае, предусмотренном частью 14 статьи 161 настоящего Кодекса,
застройщика) в течение согласованного срока за плату обязуется выполнять работы



и (или) оказыватъ услуги по управлению многоквартирным домом, ок€tзыватЬ

услуги и выполнять работы по надлежащему содержаниЮ и ремонтУ общегО

имущества в таком доме, предоставлять коммунЕLльные услуги собственникам

помещений в таком доме и пользующимся помещениями в этоМ доме лицам,

осуществлять иIIую направленную на достижение целей управления
многоквартирным домом деятельность.

установленное по результатам внеппановой выездной проверки несоблюдение

Обществом обязательных требований, предусмотренных Правилами J\b |70,

свидетельствуют о ненадлежащем содержании общего имущества в мкд.
в соответствии с пунктом 42 Правил содержания общего имущества

в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правителъства Российской

Федерации от 13.08.200б J\ъ 491, управляющие организации и лица, ок€вывающие

услуги и выполняющие работы при непосредственном управлении
многоквартирным домом, отвечают перед собственниками помещенийза нарушение

своих обязателъств и несут ответственностъ за надлежащее содержание общего

имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором.
таким образом, в действиях Общества содержится состав административного

правонарушения, предусмотренного статьей 7.22 колп рФ _ нарушение правил

содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений.

изуrив матери€lлы дела, первый заместитель председателя комитета

государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области

К.Г.Салмин приходит к выводу о том, что оАо <Жильё>, являясъ юридическим

лицом, ответственным за содержание указанного многоквартирного дома, имело

возможность дjul соблюдения правил его содержаниrI и реМоНТа, ОДНаКО Не ПРИНЯЛО

для этого всех зависящих от него мер.
вина Общества подтверждается: протоколом об административном

правонарушении от 15.09.201,6 J\b 287-св, актом проверки от 15.09.20Iб Ns 287-св,

фотоматериалами.
В ходе рассмотрения дела

представленьi доказательства,

генерыIьным директором Макаренковым В.В.
подтверждающие устранение нарушений,

проверки (объяснение по протоколувыявленных по результатам проверки (оOъяснение tru rrPUIUI{(JJI)/

об административном правонарушении от 15.09.2016 JVs 287-св, фотоматериалы),
согласнО которыМ выполнены следующие работы:

- одо <<жилье>> выполняя выданное предписание, об устранении выявленных

в результате проверки нарушений произвело откачку воды из подвала

и его просушку;
- ремонт подъезда включен в план ТеКУ:Iцего ремонта октября 20|6 года.

выполненные работы представляют собой обстоятельства, смягчающие

административную ответственностъ юридического лица.

при назначении наказания учитываются: характер совершенного

административного правонарушения, имущественное и финансовое положение

юридическогО лица, нЕUIичие смягчающих ответственность обстоятельств,

предусмотренных статъей 4.2. КоАП РФ, отсутствие обстоятеЛЬСТВ, ОТЯГЧаЮЩИХ

административную ответственность, предусмотренных статьей 4.З КоАП РФ.

/



На основании изложенного, руководствуясь статьями 29.7, 29.9, 2g.|0
Кодекса Российской Федер ации об административных правонаруцениях,

ПОСТАНОВИЛ:

признать юридическое лицо - открытое акционерное общество <<жильё>>виновным в совершении адмиЕистративного правонарушения,
предусмотренного статьей 7 -22 КоАfI рФ, и назначить ему наказание в виде
административного штрафа в размере 40.000 (сорок тысяч) рублей.

копию документа об уплате административного штрафа прошунаправить в комитет государственного жилищного надзора и контроля
Ленинградской области по адресу электронной почты: di_iчъпоча@lепrеg.ru
или факсом: (812) 27|-24-28,

Соzласно ч, ] сm, 32.2 Кодп РФ аdмuнuсmраmuвньtй uл.mраф dолэtсен бьtmь уrulачен лацом,правлеченньlл' К аdманuсmраmuвной оmвеmсmвенносmu 
-(лuбо 

dолэtсносmньп,l лuцол4 цзсобсmвенньlХ среdсmВ оm cnoezo ujvteHu, в случае прuвлеченuя ezo к аdлпuнuсmраmuвной
оmвеmсmвенносmu, лuбо юрuduческufu, лuцоJrl с ezo расчеmноZо счеmа u оm uлленu ,piуu"rcKo?o
лuца в случае прuвлеченuя юрuduческоzо лuца к аdл,tuнuсmраmuвной оmвеmсmurrпоr*u).

настоящее постановление может быть обжа-повано вышестоящему
должностному лицу - председателю комитета государственного жилищного надзора
и контроля Ленинградской области либо в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга
и Ленинградской области в течение 10 суток со дня вручения или полfiениrl копии
постановления.

копия настоящего постановления получена нарушителем:
Настоящее постановление вступило В з€жонн}.ю силу: ((

20 г.
20 г.

РjкВиЗиТы ПоЛУЧАТЕЛя АДМИниСТРАТИВного ШТРАФА;уФк по Ленинградской области (управление делами Правительства Ленинградской
области: 191311' г. СПб' СуворовСкий пр.о а.67)

ИНН: 47 000 00 331
БИК: 044 10 б001
КПП: 78 42 01 001
ЛЬ счета поJIучателя: 401 01 810 200 00 001 0022
оКТМо:41645101
КБК: 1з3 11б 9005 005 0000 140
Наименование банка пOлучателя: отделar". й""нградское г. Санкт-Петербург

примЕЧАНИЕ: административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным кадминистративной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления
постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня rara"""",
срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренньж статьей 3 1.5 KoAfI РФ.

при отсутствии самостоятельного зарабьтка у несовершеннолетнего административный
штраф взыскивается с его родителей или иных законньIх представителей,



СУММа аДМИНИСТРаТивного 
штрафа вЕосится йпй IтаhАDлr--_л_ 5К аДМИНИСТРаТИВНОй ОЪ""r.r".rпо.Йi*о;;;i'# ЙЛИ ПеРеВОДИТСЯ ЛИЦОМ, привлечеЕIIыI\.{банковского .rou."*"o"o агента '* "a;хнfii}то организацию, в том числе с привлечеЕием

r::::.ЁтЪЦi;ЖН"J";"ff##-н"";f 
"Ж"J1:ЫЖ;"""#:fi 

r*-.З?*Т1#*tх:
i:fi :Jffi ffi ;ffi }7;:т-:-в*,-ннн",;1:Ц':гi";н-т;;"."ff 'H;*;:HIH

,при",й;lХ"Ц{#:.,Т;;,'Р#}1Ж:НйЪнI*?*нlr";нежнымиагентами)
И Н ф ОРМ аЦИИ О б 

Чau". uдr""".,р ur"""o.o *,рЬб u ; i".yo;;;;;;;";H;;rffi**:_rJ,,ll1;; 
;;:Ii,*HЖ:}{:r'хххТчт*::'*;i{i"hж"ххfi 

ж;сятидней.u"*.у.*анЕогопостановлеЕие о
приставу-и.rо,"""i#rl*'Ж *ЖХlТ|аТивIIого штрафа . ;;;";;;; 

"' 
ТеЧеЕИе ДеСЯти суток

законодателъством. :олнеЕия " "ър"оо., оо.оr.rоffiffr*Ъъ;J#;"#J
Кроме того, должностное оrr,l федерального органа исполIIительн -подразделеЕия или территориальЕого органа, иЕого .".#;1,J."j:T,:::"_1 власти, структурЕого

,:i::"ffi#;ТТЖу*";iнi:l,;Ё#lЧ#ffi ;Ц:ж"J;Т{;Н**ЬТ;*"#уплатившего административный штраф. и 2U.25 КоАП РФ, в отношении ЛИЦо, Ее

первый заместителъ председателя комитета государственного j
И КОНтроля Ленин*Й"о области 

КИЛИЩНОГО НаДЗОРа

'a;j:6
*'':.,!: i
'i:.,: i

(dолэtс ь лuца, вынесu,lеео посmа"оrпiй
К.Г. Салмин

(uнuцuал"й фЙ;й

r

!i
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ЛДIИИНИСТРДЦИЯ ЛЕНИНГРДДСКОЙ ОБЛДСТИ
КОМИТЕТ ГОСУДЛРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО

НАДЗОРА И КОНТРОЛЯ
лЕнингрАдской овлАсти

191311, г. Санкт-Петербург, Суворовский пр.о б7. тел.:(812) 579-02-35,

е€

тел/факс: (812) 27 |-24-28

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о нАзнАчЕнии АдминистрАтивного нАкдздни]я ль б2_св/1

12 апреля 201б года r,. Санкт-Петербург

и.о. Первого заместителя председателя комитета государственного жилищного
надзора и контроля Ленинградской области К.Г.Салмин, рассмотрев матери€Lл делаоб административном правонарушении от 21.0З.20lб "о ст. 7.2з Кодп рФ
в отношении юридического лица - открытого акционерного общества кжилъё>>
(далее - оАО <хtильё>, Общество), ИНН 47|5о12509, огirн |о2470I84gЗ7O,место
нахождения: 1в7556, Ленинградская областъ, г. Тихвин, микрорайон 4, дом 22,
с участием законного представителя генерального директора Общества
VIакаренкова В.В.,

УСТ.,tноВИД:

Согласно протоколу J\Ъ 62-CBl1 от 2|.0З.2оlб об административном
правонаРушениИ 17 -0З.20|6 В 10 часоВ 50 минут юридическим лицом
акционерным обществом <Жильё> (далее - оАо <<пtилъё>>) нарушен нормативньтй
уровенЬ обесцечения жилъцов дома 49 г. Тихвин, 5 микрорайон, коммунrlJIьной
у9луги по горячему водоснабжению, а именно: TeN,I]lepaTypa r,орячей воды в жилом
пойещении j\ъ 25, в месте водора:збора ча кухне составJIяет +42"С,
чтО не соответсТвуеТ С установлеI{ными требованиями для жилых помещенийи является нарушением п. 5 [Iриложения 1 к Правилам 1rредоставления
коммуналъЕых услуг собственника]\4 |т ilользователям помепдений
в многоквартирных домах И жилых домов, у,tвержденнь{х Постановлением
11равительства РФ JYq З54 от 06.05.2011.

Согласно ст. 7.2З КоАп рФ наруш.:ние нормативного уровня или режима
обеспечен}Iя населения кое{мунальными усrrугаrл, -

BJIetIeT FIаложение административного штрафа на должностных jIиц в размере(]т 1-Iя,l-исОт до олнОй тысячИ рублей; на юридических лиц - от lrя,ги тысяч до десяти,гысяч 
руб",lей.

таким образом, в действиях Общества содержится состав административного
праБонаруIшения, предусмотренного статьей 7.2З Кодекса'Российской Фелерации
об админисТративныХ правонарVшениях нарушение норматIIвного уровня
обеспе.тенИя }iаселения коММУFIалЬнЬ]Ми УсJIУГаМи 

' " .

// ,r///Я rlГ,lrl /-;у //
Nq
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Изуrив материаJIы дела, и.о. первого заместителя председателя комитета
государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области приходит
к выводу о том, что Общество, являясъ юридическим лицом, ответственным
за соблюдение нормативного уровня обеспечения населения коммун€tльными
услугами, имело возможность для его соблюдения, однако не приняло для этого
всех зависящих от него мер.

Вина Общества подтверждается: протоколом об административном
правонарушении ]& 62-СВ11 от 2|.0З.2016; другими материалами дела.

Пр" назначении наказания )гчитываются: характер совершенного
административного правонарушения, имущественное и финансовое положение
юридического лица, отсутствие смягчающих ответственность обстоятельств,
предусмотренных статьей 4.2. КоАП РФ; отсутствие отягчающих ответственность
обстоятельств, предусмотренных статъей 4.З. КоАП РФ.

На основании изложенного, руководствуясъ ст.ст. 29.'l, 29.9, 29.10 Кодекса РФ
об административных правонарушениях,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать юридическое лицо - открытое акционерное общество <<Жильё>>

виновным в совершении административного правонарушения,
предусмотренного статьей 7.23 КоАП Р(D, и назначить ему наказание в виде
административного rцтрафа * разн€ре 5.СФ+ (*ятъ тысяч) рублей.

Копию документа об yплате административного штрафа прошy направить
в комитет госyдарственного жилищного надзора и контроля Ленинградской
области по факсу: (812) 271-24-28 либо на адрес электронной почты:
gs_Iukashev@lenreg.ru с yказанием номера настоящего постановления.

'Настоящее постановление может бъiть обжаловано вышестоящему
должностному лицу - председателю комитета государственного жилищного надзора
и контроля Ленинградской области либо в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга
и Ленинградской области в течение 10 суток со дня вручения или полу{ениrI копии
постановления.

Копия настояrцего постановления получена нарушителем: (( г.
г.Настоящее постановление вступило в законную сиJIу: (

РЕКВИЗИТЫ ПОЛУЧАТЕЛЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ШТРАФА:
УФК по Ленинградской области (Управление делами Правительства Ленинградской

области: 191311, г. СПб, Суворовский пр.о д.67)
ИНН: 47 000 00 331
БИК: 044 10 6001
КПП: 78 42 01 001
.}{Ь счета получателя: 401 01 810 200 00 001 0022
оКТМо:41645101
КБК: 133 11б 9004 004 0000 140
Наименование банка получателя: отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург

20
20



ПРИМЕЧАНИЕ: административньтй штраф должен быть уплачен лицом,
п1-1I1в,lеченныN,{ к административной ответственности. не позднее шестидесяти дней со дня
вст\,п.]ения постановления о наlожениLI адN,Iинистративного штрафа в законную силу либо со дня
1lстеLIения срока отсрочки tl,ци срока рассрочки, предусN,lотренных статьей З 1.5 КоАП РФ.

11ри сlгсlтствliи саNlостоятеJьноI,0 заработка у несовершеннолетнего административный
штраф взыскивается с его родителей и,ти иных законных представителей.

Сумп,tа адп,lинистративного ш графа вносится и;rи переводится лицом, привлеченным
к административнойt ответственности. в кредитную организацию. в ToN{ числе с привлечением
банковского платежного агенга и,ци банковского п-тIатежного субагента. осуцествляющих
деятельн(,)сть в соответствltи с Федеральным законоNl <<О национа-цьной платехtной системе)),
оl]ганизацик) фелера,-tьной почтовой связи rlибо п,пате;IIноN,Iу агенту, осуществляющему
деятельность ts соответствии с Федеральным законоN,I от 3 июля 2009 годIа NЬ 10З-ФЗ
ко деятельностL{ по прие\l\, платежеri физических лиц. осуtцествляеьlой шлате}кными агентами).

при от:сlrтствии доку,N,rента. свидетельстtsующего об уплате административного штрафа.
и т.тнфорпlации об упJате административного штрафа в Госl,rарственной лrнформачионной системе
о гос\,ларственных и \I\IнлIциIIаiьных платежах. по ис,геLIенLlи шестидесяти дней с вышеуказанного
срока. до-пжностное "]ицо. вынесtпее постановленliе направляет в течение десяти суток
гIOстilновJение о цaLло)Iiен}Iи адNIинистративного штрафа с отп,lеткой о его неуплате сулебному
лристав\,-исIIо-цните,ilк) J,lя исIIо]tIlения в гIорrIдке. предусм()треннох,I федерzr,пьным
закоFI олате"lьство}.,I.

Кролtе того. до,l7tнt]стное лицо фелера;lьного органа исполнительной власти,
стр!ктYрного подразделения Ll-Ii.l территориального органа. иного государственного органа.
расс\,IотревIIIих дело об а.]\Iинистративно\{ гtравонарушении, составляет протокол
об административном правонар\шениrI. пред.ус\{отренном частьIо 1 статьи 20.25 КоАП РФ,
в отно I IIeHиIi Jица. не \,п-т]а,г1.I в LII е го a.f NIинистратlтвн ый rптраф.

И.О. Первого заместителя председателя комитета государственного жилищного
надзора и контроля Ленинградской области

(должно ица, вынесшего постановление)
К.Г.Салмин

(инициалы и фамилия)

{ft( t
ъ \r
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АдNlинистрАция лЕнИнгрддской оБлАсти
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО

НАДЗОРА И КОНТРОЛЯ
лЕнингрАдской оълАсти

191311, г. Санкт-Петербург, Суворовский пр., б7. тел.:(812) 579-02-35,
тел/факс:(812) 27 |-24-28

й*; z_
с-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О НАЗНАЧЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ NЬ 22_СВ

31 марта 20lб года г. Санкт-Петербург

И.о. первого заместителя председателя комитета государственного жилищного
надзора и контроля Ленинградской области К.Г.Салмин, рассмотреts матери€Lл дела
об административном правонарушении Jф 22-СВ от 05.02.2016 по статье 7.22
КоАП РФ в отношении должностного лица - генерапьного директора открытого
акционерного общества <Пtильё>> Макаренкова Rладимира Васильевича, дата
рождения: 16.11.1955 г., место рождения: дер. Борятино, Клетнянский район,
Брянской области, паспорт 4|02 JЮ199501, меото регистрации: Ленинградская
область, г. Тихвин, 5 микрорайон, д.54, кв. 20, с участием Макаренкова В.В.,

УСТАноВИЛ:

Согласно протоколу JtГч 22-СВ от 05.02.2016 должностным лицом - генералъным
директором открытого акционерного общества <<Пtилье>> Макаренковым В.В.
0З.02.20\6 в 11 час. 40 мин. нарушены lrравила содержания и ремонта
многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Тихвин, 3 микрорайон, дом
28, а именно: в подъезде J\Ъ1 имеются отслоения окрасочного слоя на стенах первого
и втilрого этажей, нарушен пункт З.2.8. Правил и норм технической эксплуатации
жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя РФ Ns 170 от 27.09.0З.

Согласно ст. 7.22 КоАП РФ нарушение правил содержания и ремонта жилых
домов и (или) жилых помеrцений лицами, ответственными за содержание жилых
домов и (или) жиJIых помещений, правил содержания и ремонта жилых домов и
(или) жилых помеш{ений либо порядка и правил признания их непригодными для
постоянного проживания и переводаих в нежилые, а равно переустройство и (или)
перепланировка жилых домов и (или) жилъж помещений без соl,Jiасия нанимателя
(собственника), есJlи переустройство и (или) перепланировка существенно изменяют
усповия пользования жилым домом и (или) жиJIым помещением, -

влечет н€uтожение админI,Iстративного штрафа Еа должностных лиц
в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока
тысяч до lIятидесяти тысяч рублей.

Объективная сторона состава правонарушения, предусмотренного ст. 7.22
КоАП РФ, выражается в нарушении лицами, ответственными за содержание жилых
домов, правил их содержания и ремонта.

Субъек,гом административного правонарушения, предусмотренного ст. 7.22
КоАП РФ, являются.lIица, ответственные за содержание жилых домов.

; ?ý3

l 

-l } --Frr-l/
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*:T":Ч,_:__:o|,oi:i о!lr,^rвания.. и ремонта жилищного фондазакреплены в Правилах и нормах технической ,*йпуur"ч".^;;;;;;;;" Ъ;;;,утвержденных 
''остановлением Госстроя РФ от 27 сентiбря 2003 г. N 170.Из положений статьи 1 61 Жилйщ"о.о кодекса РФ следует, что управляющаяорганизация в любом случае должна обеспечивать бла.о.r|"rr"ые и безопасные

условия проживания граждан в многоквартирном доме.Как следует из матери€LIIов дела, йuпuр.пrков В.В. требования Правил и нормтехнической эксплуатации жилищного фьнда, утвержденных постановлениемГосстроя РФ от 27.09.20О3г. J'lb l70, не 
".ro.i"r"r.таким образом, В действиях Макаренкова в.в. содержится составадминисТративного правонарушения, предусмотренного статьей 7.22 КодексаРоссийской Федерации об 

-административных 
правонарушениях нарушениеправил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых.rЪr.ще""И.

вина Макаренкова в,в. подтверждается протоколом об административномправонарушении, фототаблицей, другими материалами дела.при н€}значении наказания учитываются: характер совершенногоадминистративного правонарушения; личностъ МакаренпЁ"u; его имущественriоегIоложеНие; отсуТствие смягчаюЩихИ отягчаюЩих отвеТственность обстоятельств,предусмотренных ст.ст. 4.2. и 4.3. КоАП РФ.

На основании излохtенного, руководствуясь ст.ст. 29,7, 29.9, 29.I0 Кодекса РФ обаJ\IIIнI,1с,гративных правонарушениях.

IIОСТАНОВИЛ:

Признать должностное лицо
акционерного общества <<Жилье>>
виновным в совершении адмицистративного правоцарушения,предусмотренного статьей 7.22 КоАП РФо и назначить12 r\t f1_ll r \t,, и назначить ему накаЗанИе В ВИдеадйiЛнистративного штрафа * размере 4.000 (четыре тысячи) рублей.

l2 271-24-28 либо на онной пgs_Iukashev@lenreg.ru с занием ном ана новления.

настоящее постановление может быть обжьовано вышестоящему должностномулиЦу - председатеJIю комитета государственного жилищного надзо ра и контроляленинградской области либо в районн"iи 
"уд 

по месту рассмотрения дела в течение10 суток со дня вручения 
"п" 

rопучения noar"" постановления.

Копия нас,гоrIIцеl-о гIостановлени' поJ]учена наруIпителем: (( ))

г.

- генерального директора открытого
Макаренкова Владимира Василiевича

г.20

))
настоящее постановление вступило в законную силу: ( 20



рЕквиЗиты полуЧАтЕля АдI\{иНистl,АТивного ШТРАФА:
уФк по Ленинградской области (Управление делами Правительства

пр., д. б7)Ленинградской области: 19131| г, СПбо Суворовский
ИНН: 47 000 00 331
БИК: 044 10 б001
КПП: 78 42 01 001
ЛЬ счета получателя: 401 01 810 200 00 001 0022

окТМо: 41б45101
КБК: 133 11б 9005 005 0000 140

}Iаименование банка получателя: отделение Ленинградское г. Санкт-

Петербург

прI,iмl,tIдНI4Е: ад}.,IинIlстр?тивньlй rптраф до,rIжен быть уплачен лицоN,I. привлеченным к

|1дI1llнистративной oTBeTcTBeHHocTli. не позднее шес:тидесяти дней со дня вступления

п о стаI]овлен ия о на,rlо}кении административно го штра(lа

в закоFIн),ю силу jtибо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных

cTaTbeli 31 '5 КоАП РФ' 
"олобптrя \/ нрсгlRеllтrrеннолетнеГо aJ - птраф

Прt.l огсrтс,Iвии саN,{остоятельного заработка у несовершеннолетнего административныи I

взь]скIlвается с его ролителей или иЕlых законных представителей,

Cyrtrta ад\{Iit{истративного штрафа вносится lIпи переводится JlицоМ, привлеченным к

"rarrrпrrarратлtвной 
ответственности, в кредитную организацию, в Tol\{ числе с привлечением

банковсксlгс,l п,цатежного агента или банковского платежного субагента, осуществляюших

_]еяте_-1ьность в соответствии с Федера,пьным законоN{ ко наrIиональной платежноri системе>,

trpгi-,iHIt]eIII1lo феrера,пьной по,tтовой связи либо плате}кному агенту, осуществляющему

_],с-яlс_lьност!, в uggiгве1ствl{]] g Ф1;;ера_чLныir1 ,],irKL",Io},1 ci' 3 IliсЛЯ 
"U' 'ПДЭ 

,Nl.: iOЗ-Ф:] ((С

:Iеяте,IьFI()ст1.I по прие\{},п-цатсrкелi физtrчесltих JIиц, осушесГВЛяеллолi платежны11}1 агентами),

llplr oTcуTcTt]I.iLI докYмента. свидетельствующеIо об yllnaTe адNIинистратLIвного штрафа, и

ltнфорrtаurти об чп-цате административного штрафа в Госуларственной информачионной системе о

гос\.]арственных и муниципа-цьных платежах. по истечении шестидесяти дней с вышеуказанного

.l]\)кз. lо_l;кнос IHoe .lIlцо. ВыНесшее-г - ----- -
Пt]CTaHL)B-IeHIie направ,пяет в теt{еF{ие десяти суток постаноtsление о наложении административного

штрафа с о.гr,tеткtlI-.t () ег() неуп-пате с,члебношr.ч ITристав\,-испо,цI]ителю Дпя исполнения в порядке,

lli]ef vc\loTpeHt{o\1 (lе:rеральныN,l закоLIодате]]ьство\,I,

Kpolte того. долiкностное лиuо фелераIьного органа испопIIительной власти, структурного

Itо.-Iраз.],е_iIения Il.цлI территориаJIьного органа. иного государственного органа, расс\"Iотревших де-[о

об ад}II1нистрат,.1вноN{ правонарушении. составляет протокол об административно\{

пl]авонар\'lIIеFIии. предусмоТренноN,I LIастьЮ 1 статьи ?,0,25 КодГI РФ, в отношении лица" не

\ п_]атIlвп]его ад\,Iинистративньп1 штраф"

И.о, первого заместителя председателя к;митета государственного жиJIищного

надзора и контроля Ленин|радской области

(долхсность лица, вынесшего IIостановJIение)

к.Г.Салмин

l

м.п.

(инициалы и фамилия)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ О
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИIЦНОГО

НАДЗОРА И КОНТРОЛЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОВЛАСТИ

191311, г. Санкт-Петербург, Суворовский пр., б7. тел.:(812) 579,02,35,
тел/факс: (812) 27 |-24-28

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о нАзнАчЕнии АдминистрАтивного нАкАзАния Nь 22-св11

31 марта 20lб года

И.О. Первого заместителя председатsля комитета государственного жилищного
надзора и контроля Ленинградской области К.Г.Салмин, рассмотрев матери€Lл дела
об административном правонарушении от 05.02.2016 шо ст. 7.2З КоАП РФ
в отношении юридического лица - открытого акционерного общества кЖильё>>

(далее - ОАО <<Яtильё>>, Общество), ИНН 41150|2509, ОГРН 1024101849З70, место
нахождения: 187556, Ленинградская областъ, г. -Гихвин, микрорайон 4, дом 22,
с участием законного представителя генер€шьного директора Общества
lVIaKapeHKoBa В.В.,

УСТАНОВИЛ:

Согласно протоколу Jф 22-CBll от 05.02.201'6 об административном
правоЕарушении 03.02.2016 в 14 часов 20 минут юридическим лицом открытым
акционерным обществом <<Хtилъё> нарушен нормативный уровень обеспечения
жильцов дома J\Ъ 16 по ул. Московской в г. Тихвине коммунальной услугой по
отоtIлению, & именно: температура воздуха в комнатах квартиры J& 7 составила
+18,2 0С (угловая комната), что является нарушением пункта 15 р€вдела 6

приложения 1 к Правилам предоставления коммун€lJIьных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартир}Iых домах и жилых домов,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 0б.05.2011 JVs 354.

Согласно ст. 7.2З КоАП РФ нарушение нормативного уровня или режима
обеспечения насеJIения коммунчlJIьными услугами -

влечет нzLложение административног_ч штрафа на должностных лиц в размере
от пятисот до одной тысячи рублей; на юРидических лиц - от пяти тысяч до десяти
тысяч рублей.

Таким образом, в действиях Общества содерхtи,tся состав административного
правонарушения, предусмотренного статьей 7.2З Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях нарушение нормативного уровня
обеспечения населения коммунальными услугами

Изучив материаJIы дела, и.о. первого заместителя председателя комитета
государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области гIриходит
к выводу о том, что Обrцество, являясь юридиIIеским лицом, ответственным
за соблюдение нормативного уровня обеспечетrия населения коммунtLпъными

.лЧ' ,]r,L с]
лJ'"

г. Санкт-Петербург



И, ИМеЛО ВОЗМОЖНОСТЪ ДЛЯ еГО СОбЛЮДеНИЯ, однако не приняло для этого
х зависящих от него мер.
вина Общества подтверждается: протоколом об административном

правонарушении ль 22-сВ11 от 05.02.2016; другими материаJIами дела.
Пр" н€вначении наказания учитываются: характер совершенного

административного правонарушениrI, имущественное и финансовое положение
юридического лица, отсутствие смягчающих ответственность обстоятельств,
предусмотренныХ статъей 4-2. КоАП РФ; отсутствие отягчающих ответственность
обстоятельств, предусмотренных статъей 4.3. КоАП РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29.7, 29.g, 29.|0 Кодекса РФ
об административных правонарушениях,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать юридическое лицо
виновным совершении административного правонарушения,
предусмотренного статьей 7.23 КоАп рФо и назначить ему наказание в виде
административного штрафа , размере 5.000 (пять тысяч) рублей.

Копию мента
Ko}tIITeT а

об уплате админ
ного жилищного налзо

об.l Цl 271-24-28 лllбо ilii ес эл нной
gs_l u kash er-? lenreg. ru с указанIIем номера настоящего постановления.

настояшее постановление может быть обжаловано вышестоящему
-]о-lжносlI{о\I\,лиЦ), - председатеJIIо комитета государстве}Iного жилищного надзора
I1 контро-lя ,r]енинГрадской облас,ги либо в Арби,гражный суд г. Санкт-ГIетербурга
lt Jенl,тнградской области в течение 10 суток со лIIя вручения или поJIучения копии
IIостановjiения.

Копl.tя насl,оrIIцего шостановлеFIия получена наруrпителем: ((

lJаст,сlяlllее постаЕIовлеI{ие встуIIиJIо I] законную силу: 20 г.

РЕКВИЗИТЫ ПОЛУЧАТЕJIjI АДМИНИСТРАТИВНОГО ШТРАФА:
уФК по ЛениНградскоЙ областИ (УправлеНИе деламИ Правительства Ленинградской

области: 191з11' г. СПб' СуворовСкий пр., а.671
ИНН: 47 000 00 331
БИК: 044 10 6001
КПП: 78 42 01 001
ЛЬ счета получателя: 401 01 810 200 00 001 0022
оКТМо:41б45101
КБК: 133 116 9004 004 0000 140
НаименоВание банКа получателя: отделение Ленинградское г. Санкт-петербург

г.20



L

1

ПРИМЕЧДНИЕ: адNIинистративныl:t штраф .]o_t)ieн быть rп.lачен ,-тицо}t. прив,lеченны\I
адNIинистрzrтивной ответственности. не позднее шестидесятл1 днеЙ со дня вст,vпления

,lостановления о натожении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения

срока отсрочки или срока рассрочки. предусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ.
При отсlrтствии самостоятельного заработка у несовершеннолетнего административныЙ

штраф взыскивается с его родителей или иных законных представителей.
Сушrшла административного штрафа вносится или переводится лицом. привлеченныМ К

административной ответственности" в кредитную организацию, в том числе с привлечением
банковскоl,сl п,цатежного агента и_ци банковского п-цатежного субагента. осушIествляющих

деяте_цьность в соответствии с ФелеральныN{ законом ко национальной плате;ttной системе).

организацIiю федеральной почтовой связи либо платежному агенту. осуществляющему

деятельность в соответствии с Федера-llьныIчI законоI!,I от З июля 2009 года NЪ 103-ФЗ КО

деятельностIl по приему платехсей физических лиц. осуществпяемой платежными агентами),
Пртт отсl,тствии докуintента. свидетеjIьствующего об уплате административногО ШТРафа, И

инфорпrаrrиrt об yплате адN инистративного штрафа в Госуларственной информационной системе о

госу.царсгвенных и муниципальных плате){iах. по ItстеLIеrIии шестидесяти дней с вышеуказанного
срока. доляtностное лицо, вынесшее постановление направляе,I в течение десяти Суток

постанов,]Iение о на-цожении административного штрасРа с отметкой о его неуплате судебном_y

приставч-Исполни,геIЮ длЯ испо-rrненИя В порядке, IIредусмотренноN{ федеральныпr
]аконодательствоId.

Кропте того. до,цжностное лицо фелера-пьного органа исполнительноЙ вЛаСТИ,

сl р),кт},рttогО ПОДРаЗДеjlеIillЯ илИ rерриториального органа. иного гос"vдарственного органа.

расс\IотревшI,1х ле,цо об административноN,I право[Iарушении. составляет tIротокол об

аJ.\IIlнистраl,гIitsнOд.I правонар}Iшении. пред_,чсN,lоТренноМ LIacTbIo 1 статьи 20.25 КоАП РФ. в

отношенi,IIт,1Iiца. не,yпJатившего ад\Iинистративный штраф.

I 1.о. rlервого заN,IестителяI

надзора и
председателя комитета государственного жилищного
контроля Ленинградской области

(до;пжность лица, вынесшего постановление)
К.Г.Салмин

(инициалы и фамилия)


