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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
по делу об административном правонарушении №  2212/15

08 апреля 2015 года Государственная жилищная инспекция
Санкт-Петербурга,
Санкт-Петербург, М алоохтинский пр., д. 68

Заместитель начальника Инспекции -  заместитель главного государственного 
жилищного инспектора Санкт-Петербурга Матюхин Владимир Владиславович, 
рассмотрев протокол №  02/282-pi от 02 апреля 2015 года об административном 
правонарушении, предусмотренном статьей 7.22 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонаруш ениях, совершенном по адресам: Санкт-Петербург, ул. 2- 
ан Комсомольска!!, д.18. кори.2, ул. 2-ая Комсомольская, д.18. корп.З, ул. 
Пионере-!роя, д.6, ул. Лионерстроя, д. 19, корп.2 ул. Летчика Пнлютова, д.5, пр. 
Ветеранов, д .]29, пр. Народного Ополчения, д.227 заместителем генерального 
директора по эксплуатации зданий Общества с ограниченной ответственностью 
«Комфорт» (далее - Общество) Олейниковым Александром Викторовичем.

Паспорт: 4009 958184 выдан ТП № 62 отдела УФМ С России по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области в Петродворцовом районе гор. Санкт-Петербурга, 20.03.2010.

Дата, место рождения: 07.03.1965, Оренбургская обл., г. Орск.
Адрес регистрации: Санкт-Петербург, г.Петергоф, ул.Аврова, д.24 кв.57
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С участием СУ у f  ■ г-- ______________________________________

УСТАНОВИЛ
24 марта 2015 года в результате проведенной проверки по адресам: Санкт- 

Петербург, ул. 2-ая Комсомольская, д.18. кори.2, ул. 2-ая Комсомольская, д.18. 
корп.З, ул. П ионере! роя, д.6, ул. Пионерегроя, д.19, корп.2 ул. Летчика Пилготова, 
д.5, пр. Ветеранов, д. 129, пр. Народного Ополчения, д.227 специалистом 1 категории -  
государственным жилищным инспектором Санкт-Петербурга Отдела контроля и надзора 
Красносельского, П етродворцового районов Пеговым В.И. выявлены нарушения «Правил 
и норм технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденных постановлением 
Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 №  170 (далее - Правила), а именно: 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. 2-ая Комсомольская, д.18. корп.2 (12-28 до 12-33)
-п.3.4.7. Правил- на оконных проемах подвала не установлена сетка, защищающая здания 
от проникновения грызунов.
по адресу: Санкт-Петербург, ул. 2-ая Комсомольская, д.18. корп.З (12-35 до 12-35) 
-п.3.4.7. Правил - на оконных проемах подвала не установлена сетка, защищающая здания 
от проникновения грызунов.
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Пиоисрстроя, д.19, корп.2 ( 11-47 до 11-50)
-п.3.2.2., п.4.8.14. Правил не обеспечено надлежащее состояние лестничной клетки, а 
именно: не обеспечено регулярная уборка степ от граффити и загрязнений, 
но адресу: Санкт-П етербург ул. Летчика Пнлютова, д.5  (12-14 до 12-19)
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содержания многоквартирного дома. Характер выявленных нарушений и их количество 
по одному адресу, также свидетельствует об их общественной опасности.

В соответствии с пунктом 18 постановления Пленума Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации от 02.06.2004 №  10 квалификация правонарушения как 
малозначительного может иметь место только в исключительных случаях. Такие 
обстоятельства, как имущественное положение привлекаемого к ответственности лица, 
добровольное устранение последствий правонарушения не являются обстоятельствами, 
свидетельст вующими о малозначительности правонарушения.

Доказательств наличия каких-либо исключительных обстоятельств, позволяющих 
квалифицировать совершенное правонарушение, как малозначительное, не представлено.

С учетом характера совершенного административного правонарушения, роли 
правонарушителя, учитывая личность, имущественное положение Олейникова А.В., 
обстоятельства смягчающие административную ответственность и обстоятельства 
отягчающие административную ответственность,

руководствуясь статьями 29.7, 29.9, 29.10, 29 .11 Кодекса Российской Федерации об 
ад м и н ис грат и вн ы х право н а ру i йен и ях

ПОСТАНОВИЛ

Заместителя генерального директора по эксплуатации зданий Общества с 
ограниченной ответственностью «Комфорт» Олейникова Александра Викторовича 
признать виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 7.22 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и наложить
административный штраф в сумме (  / > г - ? ' ' ?  (Г)̂ < < -л  <Х _____________ )
рублей.

Ш траф 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 (Государственная жилищная инспекция Санкт- 
11стербурга, л/сч 04722000990)
ИНН 7841000298, ОКТМ О 40350000, КПП 780601001, р/с 40101810200000010001 
в Северо-Западное ГУ Банка России, ВИК 044030001; УИН Ъ30080Л 2000221 2 П 50.

Код бюджетной классификации (КБК) 80711690020020000140 «Прочие поступления 
от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещ ении ущерба, зачисляемые 
в бюджеты субъек тов Российской Федерации»

Постановление может быть обжаловано нарушителем, потерпевшими или их 
законными представителями в течение 10 дней со дня получения копии постановления в 
порядке, предусмозрснном главой 30 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Заместитель начальника Инспекции - 
заместитель главного государственного
жилищного инспектора Санкт-Петербурга ^  7 1 / /  В.В. Матюхии

Копию постановления ролучил (а) в соответствии со статьей 29.11 Кодекса Российской 
i об адмииФедерации об административных правонарушениях:
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