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П О С ТА Н О ВЛ ЕН И Е
по делу об административном правонаруш ении № 3281/16
04 августа 2016 года

Государственная ж илищ ная инспекция
Санкт-П етербурга,
Санкт-П етербург, М алоохтинский пр., д. 68

Зам еститель начальника И нспекции - заместитель главного государственного
ж илищ ного инспектора С анкт-П етербурга Тихаш ин А лексей Сергеевич, рассмотрев
м атериалы дела/постановление прокуратуры Колпинского района от 17 июня 2016 года об
адм инистративном правонаруш ении, предусмотренном статьей 7.22 Кодекса Российской
Ф едерации об адм инистративны х правонаруш ениях, соверш енном по адресу: СанктП етербург, г. К олпино, ул. Ремизова, д.21 О бщ еством с ограниченной ответственностью
«Гарант-С ервис» (далее - О бщ ество).
Адрес: 196641, Санкт-П етербург, пос. М еталлострой, ул. Ш кольная, д. 12.
Реквизиты: ИНН 7801385740, КПП 781701001, ОГРН 1057811788000 от 29.07.2005 г.
р/с 40702810955100183589, к/с 30101810500000000653 С еверо-Западный банк Сбербанка
Российской Ф едерации.
Н аруш итель не явился, извещ ен.______________________________________________________________
У С ТА Н О ВИ Л
П рокуратурой Колпинского района Санкт-П етербурга 24.05.2016 г. проведена
проверка деятельности О бщ ества по адресу: г. С анкт-П етербург, г. К олпино, ул. Ремизова,
д.21 с привлечением специалиста Государственной жилищ ной инспекции г. СанктПетербурга, в ходе которой выявлены нарушения «Правил и норм технической эксплуатации
жилищ ного ф онда», утверж денны х постановлением Государственного комитета Российской
Ф едерации по строительству и ж илищ но-комм унальному комплексу от 27.09.2003 № 170
(далее - П равила), а именно:
- вы явлено наличие сколов краев балконов, что наруш ает требования п.4.2.4.1, 4.2.4.2. Правил.
У казанны е наруш ения подтверж дены актом проверки от 24 мая 2016 года,
материалами
ф отоф иксации,
постановлением
прокурора
Колпинского
района
от 17 июня 2016 года.
При составлении постановления об административном правонаруш ении генеральный
директор О бщ ества Ц ыганков С.С. пояснил, что в рамках еж егодного весеннего осмотра в
2016 г. вы полнялись работы по простукиванию и отбивке элем ентов балконных плит,
представляю щ их угрозу обруш ения. В акте от 24.05.2016 было зафиксировано наличие сколов
краев балконов, которое являлось следствием проведенных работ по отбивке. Работы по
восстановлению элем ентов балконов после отбивки запланированы на август 2016 г.
На рассм отрение дела об административном
правонаруш ении, нарушитель,
извещ енный надлеж ащ им образом, не явился. Ходатайств об отложении дела не поступало.
Таким образом, дело было рассмотрено без участия нарушителя по имею щ имся материалам.
И сследовав м атериалы административного дела, было установлено следую щее.
В соответствии со статьей 161 Ж илищ ного кодекса Российской Ф едерации (далее Ж К РФ), управление многоквартирны м домом долж но обеспечивать благоприятные и
безопасны е условия проживания граждан, надлежащ ее содержание общего имущества в
многоквартирном дом е, реш ение вопросов пользования указанным имуществом, а также

предоставление коммунальных услуг гражданам, проживаю щ им в таком доме. Правительство
Российской Федерации устанавливает стандарты и правила деятельности по управлению
многоквартирными домами.
Надлежащее
содержание
общего
имущ ества
собственников
помещений
в
многоквартирном
доме должно
осущ ествляться
в соответствии
с требованиями
законодательства Российской Федерации, в том числе в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения, о техническом регулировании, пожарной
безопасности, защ ите прав потребителей, и должно обеспечивать:
1) соблю дение требований к надежности и безопасности многоквартирного дома;
2) безопасность жизни и здоровья граждан, имущ ества физических лиц, имущества
юридических лиц, государственного и муниципального имущества;
3) доступность пользования помещениями и иным имущ еством, входящим в состав
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;
4) соблю дение прав и законных интересов собственников помещений в
многоквартирном доме, а также иных лиц;
5) постоянную готовность инженерных коммуникаций, приборов учета и другого
оборудования, входящих в состав общего имущ ества собственников помещений в
многоквартирном доме,
к осущ ествлению
поставок
ресурсов,
необходимых для
предоставления коммунальных услуг гражданам, проживаю щ им в многоквартирном доме, в
соответствии с правилами предоставления, приостановки и ограничения предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещ ений в м ногоквартирны х домах и
жилых домах, установленными Правительством Российской Ф едерации.
Деятельность по управлению многоквартирными дом ам и осущ ествляется
на
основании лицензии на ее осуществление, за исклю чением случая осущ ествления такой
деятельности товарищ еством собственников жилья, жилищ ным кооперативом или иным
специализированным потребительским кооперативом и предусмотренного частью 3 статьи
200 настоящего Кодекса случая.
Одним из способов управления многоквартирным домом является управление
управляющей организацией.
При управлении многоквартирным домом управляю щ ей организацией она несет
ответственность перед собственниками помещений в многоквартирном доме за оказание всех
услуг и (или) выполнение работ, которые обеспечиваю т надлежащ ее содержание общего
имущества в данном доме и качество которых долж но соответствовать требованиям
технических регламентов и установленных П равительством Российской Ф едерации правил
содержания общего имущества в многоквартирном доме, за предоставление коммунальных
услуг в зависимости от уровня благоустройства данного дома, качество которых должно
соответствовать требованиям установленных П равительством Российской Ф едерации правил
предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирны х домах и ж илых домах.
Согласно пункта 10 Правил содержания общего имущ ества в многоквартирном доме,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 (далее - Правила №
491), общее имущество дома должно содержаться в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации в состоянии, обеспечиваю щ ем наряду с другими
требованиями соблю дение характеристик надежности и безопасности многоквартирного
дома; безопасность для жизни и здоровья граждан, сохранность имущ ества физических или
юридических лиц, государственного, муниципального и иного имущ ества; соблю дение прав и
законных интересов собственников помещений, а также иных лиц.
Пунктами 16 и 17 Правил № 491 определено, что при управлении многоквартирным
домом посредством привлечения управляющ ей организации надлежащ ее содержание общего
имущества многоквартирного дома обеспечивается собственниками путем заключения
договора управления домом с такой организацией, определения на общем собрании перечня
услуг и работ, условий их оказания и выполнения, а также размера финансирования.
Согласно Уставу, утвержденному решением внеочередного общ его собрания
участников Общ ества от 10.03.2015г., целью деятельности О бщ ества является извлечение
прибыли. Общ ество осущ ествляет следующие виды деятельности: осущ ествление полного
комплекса строительных, строительно-монтажных, ремонтных, ремонтно-реставрационных,
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п у скон ал ад оч н ы х, отделочны х и специально-строительны х работ; выполнение функций
заказчика и генерального подрядчика.
Д оговором управления № 9/2 от 24.06.2015 г. установлено, что Общ ество приняло на
себя обязательства по управлению многоквартирным домом, оказанию услуг и выполнению
работ по надлеж ащ ему содерж анию и ремонту общ его имущ ества
собственников в
м ногоквартирном дом е по адресу: Санкт-П етербург, г. Колпино, ул. Ремизова, д.21, в том
числе обеспечивать управление многоквартирным домом, обеспечивать предоставление в
жилые и неж илые помещ ения коммунальны х услуг, осущ ествлять вывоз тверды х бытовых
отходов, а такж е иную направленную на достиж ение целей управления многоквартирным
домом деятельность.
При таких обстоятельствах О бщ ество является лицом, ответственны м за соблю дение
требований и нормативов по содерж анию и обслуж иванию жилого фонда, в том числе по
соблю дению требований Правил.
За наруш ение лицами, ответственны ми за содержание ж илых домов и (или) жилых
помещ ений, правил содерж ания и ремонта жилых домов и (или) ж илых помещений, либо
порядка и правил признания их непригодными для постоянного проживания и перевода их в
нежилые, а равно переустройство и (или) перепланировка жилых домов и (или) жилых
помещ ений без согласия нанимателя (собственника), если переустройство и (или)
перепланировка сущ ественно изменяю т условия пользования жилым домом и (или) жилым
помещ ение предусмотрена административная ответственность по статье 7.22 КоАП РФ.
В целях обеспечения сохранности ж илищ ного фонда всех форм собственности;
проведения единой технической политики в ж илищ ной сфере, обеспечиваю щ ей выполнение
требований действую щ их нормативов по содерж анию и ремонту жилых домов, их
конструктивны х элем ентов и инженерных систем, а такж е придомовых территорий;
обеспечения
выполнения
установленны х нормативов по содерж анию
и ремонту
собственниками ж илищ ного фонда или уполномоченными управляю щ ими и организациями
различны х организационно-правовы х форм, занятых обслуж иванием ж илищ ного фонда, были
установлены требования и порядок обслуживания и ремонта жилищ ного фонда,
утверж денны е П остановлением Госстроя Российской Ф едерации
от 27.09.2003 № 170.
В результате проведенной проверки было установлено, что требования указанных
Правил
О бщ еством
не
соблю дались,
что
явилось
основанием
возбуждения
административного производства по статье 7.22 КоАП РФ.
Таким образом, в действиях Общ ества усматривается состав
административного
правонаруш ения, предусм отренного статьей 7.22 КоАП РФ, а именно нарушение правил
содержания и ремонта ж илы х домов.
К аких-либо
процессуальны х
нарушений
при
возбуждении
и
ведении
административного
производства установлено не было, нарушений действую щ его
законодательства, регулирую щ его порядок проведения проверок, также не установлено.
М атериалы
проверки
отвечаю т требованиям
законодательства
и являются
допустим ы ми доказательствам и по административному делу.
В силу части 2 статьи 2.1 КоАП РФ ю ридическое лицо признается виновным в
соверш ении адм инистративного правонаруш ения, если будет установлено, что у него имелась
возможность для соблю дения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или
законами субъекта Российской Ф едерации предусмотрена административная ответственность,
но данны м лицом не были приняты все зависящ ие
от него меры по их соблю дению .
При рассм отрении дела об административном правонаруш ении, обстоятельств,
свидетельствую щ их о невозмож ности соблю дения Обществом требований по содержанию и
ремонту м ногоквартирны х домов, а также обстоятельств, исклю чаю щ их производство по делу
об административном правонаруш ении, установлено не было.
Д оказательств, свидетельствую щ их о том, что О бщ еством были приняты все
зависящ ие от него меры, направленные на недопущение соверш ения административного
правонаруш ения, равно как и доказательств того, что неисполнение Общ еством принятых на
себя в соответствии с договором обязательств связано с обстоятельствами, которые оно не
могло предвидеть и предотвратить при соблю дении той степени заботливости и
осмотрительности, которая от него требовалась, материалы дела не содержат, что в свою
очередь прим енительно к части 2 статьи 2.1 КоАП РФ, свидетельствует о виновности
О бщ ества в соверш ении административного правонарушения.
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Соверш енное Обществом правонарушение посягает на установленный порядок
общ ественных отнош ений в сфере организации эксплуатации, обеспечения сохранности и
содержания жилищ ного фонда, направленный на создание благоприятного (комфортного)
проживания граждан, обеспечения их безопасности.
При этом состав административного правонаруш ения, ответственность за которое
предусмотрена статьей 7.22 КоАП РФ, является
ф ормальным, и ответственность
за
указанное деяние наступает независимо от возникновения или не возникновения опасных
последствий (вреда).
Наличие выявленных нарушений свидетельствует о халатном, пренебрежительном
отношении Общ ества к обязанностям по осущ ествлению надлежащ его содержания
многоквартирного дома. Характер выявленных нарушений и их количество по одному адресу
также свидетельствует об их общ ественной опасности.
В соответствии с пунктом 18 Постановления П ленума Высш его А рбитраж ного Суда
Российской Федерации от 02.06.2004 №
10 квалификация правонаруш ения как
малозначительного может иметь место только в исклю чительных случаях. Такие
обстоятельства, как имущественное положение привлекаемого к ответственности лица,
добровольное устранение последствий правонарушения не являю тся обстоятельствами,
свидетельствую щ ими о малозначительности правонарушения.
Доказательств наличия каких-либо исклю чительных обстоятельств, позволяю щ их
квалифицировать правонарушение, соверш енное О бщ еством, как малозначительное,
последним не представлено.
У читывая
характер
соверш енного
административного
правонаруш ения,
имущественное
и финансовое
положение
Общ ества,
обстоятельства
смягчающ ие
административную ответственность и обстоятельства, отягчаю щ ие административную
ответственность,
руководствуясь статьями 29.7, 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях с учетом материалов дела и объяснений
П О СТАН О ВИ Л
Общество с ограниченной ответственностью «Гарант-С ервис» признать виновным в
совершении правонарушения, предусмотренного статьей 7.22 Кодекса Российской Ф едерации
об административных правонарушениях, и наложить административны х штраф в сумме
45000 (сорок пять тысяч) рублей.
Ш траф подлежит перечислению лицом, привлеченны м к административной
ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления настоящ его постановления в законную
силу (либо по истечении срока отсрочки или рассрочки).
Получатель - УФК по г. Санкт-Петербургу (Государственная жилищ ная инспекция СанктПетербурга, л/сч 04722000990)
ИНН 7841000298, ОКТМ О 40350000, КПП 780601001, р/с
40101810200000010001
в Северо-Западное ГУ Банка России, БИК 044030001, УИН 0314779122810100328100154.
Код бю джетной классификации (КБК) 80711690020020000140 «П рочие поступления от
денежны х взы сканий (ш трафов) и иных сумм в возм ещ ении ущ ерба, зачисляем ы е в
бюджеты субъектов Российской Ф едерации».
Постановление может быть обжаловано наруш ителем,
потерпевш ими или их
законными представителями в течение 10 дней со дня получения копии постановления в
порядке, предусмотренном главой 30 Кодекса Российской Ф едерации об административных
правонарушениях.
Заместитель начальника Инспекции заместитель главного государственного
жилищного инспектора Санкт-Петербурга

А.С. Тихашин

