ПРАВИТЕЛЪСТВО САНКТ_ПЕТЕРБУРГА
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ САНКТ_ПЕТЕРБУРГА
Малоохтинский пр., д. 68, лит. А, Санкт-Петербург, 195112. Тел. (812) 576-07-01, факс (8l2) 5'76-0'7-02

Государственная жилищная инспекция
Санкт-Петербурга,
Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 68

25 апреля 2019 года

Заместитель начальника Инспекции заместитель главного государственного
жилищного инспектора Санкт-Петербурга Полтавский Илья Александрович, рассмотрев
материалы дела/протокол JЪ06/229-P от 29.03.2019 года об административном
правонарушении, предусмотренном частью 2 статъи l4.1.3 Кодекса Российской Федерачии об
административных правонарушениях, совершенном по адресу: Санкт-Петербург, улица Олеко
Дундича, д. з4 обществом с ограниченной ответственностью "ЖИЛкоМСЕРВИС J\Ъ2
ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА" (проверка проведена по адресу: г, Санкт-Петербург,
Бухарестская улица, дом 122, корпус 1)
Сведения о правонарушителе:

Наименование юридического лица:

оБЩЕсТВо

с

ОГРАНИЧЕННОЙ
рАЙонА,,

отвЕтствЕнностью "жилкомсЕрRис Jф2 ФрунзFнского

Юридический адрес: г. Санкт-Петербург, улица Олеко Дундича, д. 34
Фактический адрес: г. Санкт-Петербург, улица Олеко Щундича, д. 34
Телефон: (812)77 |2278, факс: 647 -80-7 l
Реквизиты: ИНН 78|6442648, КПП 78lб0l001, ОАО "Банк Санкт-Петербург", Р/с j\b
407028100500000027зl, к/с 30l0l8l0900000000790, оГРН N9 l0898472120зб от 23.05.2008

С участием представителя Фокиной Ю.В.

УСТАНОВИЛ
l2.0З.2019 с l0:00 по ll:00 Главным специалистом - государственным жилищным
инспектором Санкт-Петербурга Отдела коrfrроля и надзора Колпинского, Фрунзенского
районов Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга Логаем Андреем
,Щмитриевичем на основании распоряжения Ns 06l229-p от 11.0З.2019г. была проведена
внеплановая выездная проверка соблюдения Обществом лицензионных требований, в
результате которой по адресу: г. Санкт-Петербург, Бухарестская улица, дом |22, корпус l,
были выявлены нарушения кПравил и норм технической эксплуатации жилищного фондап
(далее - Правил), утвержденных Постановлением Госстроя Российской Федерации от
0б.05.201l J\Ъ354, а именно:
- В ходе проверки установлено, что Обществом не приняты показания индивидуальных
приборов учета холодной и горячей воды, установленных в квартире Ns 138, переданы
самостоятельно Обществом в январе 2019 г., что подтверждается актом обследования
приборов учета oT27.12,2018, т.е. нарушены п.3|,п.42, п,6l, п.80, п.82 Правил.

\

ВыявленныенарУшенияподтВерЖдаютсяактоМпроВеркиNs06/22.Ротк12>Марта

по доверенности б/н от
объяснений представителя Общества, действующего
составлении протокола об административном
29.03.2019г. Фокиной ю.в., данных при
она ознако"л""а,,щополнительные объяснения
правонарушении следует, что с протоколом

'o'n

Ъ.

будут даны при рассмотрении,
Рассмотрен". д.пч было назначено на 25,04,2019г,

на
общества, уведомленный надлежащим образом,
Направил
явился,
административном правонарушении нё
с Кодп РФ
в
соответствии
в качестве защитника

законный ;Ё;;;;;;;;";

рассмотрение дела

об

представителя, уполномоченного ""raiynurb
не согласна, представила письменные
Фокину ю.в., которая с выявленными нарушениями
которые были приобщены к делу об

возражения по делу, выписка

с

лицевого счета,

инистративном правонарушении,
ИсслеДоваВМатериаJIыаДМинистратиВногоДела'УстаноВленослеДУюЩее.
домом по адресу: г,
как следует из материалов дела, управление многоквартирным
|22, корпус 1, осуществJUIется обществом на
Санкт-Петербург, Бlхарестсп* упrцi'д'*
lчs бqq и лицензии на деятельность по,}_
основании договора управлени" oioi.os.zoto

адм

УпраВлениюМногокВарТирныМиДоМами}{Ь78-000009отOз.04.2015.
административная ответственность за
Частью 2 стжъи'|4.i.з. кодп РФ установлена
за осуществление предпринимательской

нарушение лицами, ответственными

ДеятелЬностипоУпраВлениюМноГокВартирнымидомамиснарУшениемлицензионньIх
предусмотренных статьей tз,l9,2 настоящего

требований, за исключением случаев,

Кодекса,-ВВиДеадминистраТиВногоштрафанаюриДическихлиц.отДВУхсот
пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей,

з Положения о лицензировании
соответствии с подпунктчr" uu, б> пункта
многоквартирными домами,
предпринимательской деятельности по управлеIIию
П|авитель.r"u Ро..ийской Федерачии от 28,10,2014
утвержденного ,rо""u"о"пением
требованиями к лицензиату
}ф1110 (далее_положение) лицензионными
"о
с частью 1 статьи 8 Федерального закона
устанавливаемыми в соответствии
являются: соблюдение требований,
лицензиро вании отдельньIх видов деятельности",
кодекса российской Федерации;
предусмотренных частью 2_3 статьи 161 жилищного
многоквартирным домом,
исполнение обязанностей по договору управления
кодекса Российской Федерации,
предусмоТренных частью 2 статьи 162 Жилищного
ч. 2.з ст. 161 Жилищного кодекса рФ, при упраDлении
соответствии
она несет ответственность перед
многоквартирным домом управляющей организацией

в

В

с

собственникаI\4ипомещений"";;#;ffi*;жу_frт:;;^.ъэж,;;:.Jт;;лх.lн"]

выполнеЕие работ, которые обесп
соответствовать требованиям технических
данном доме и качество которых должно
содержания
Правительством Российской Федерации правил
регламентов и установленных
за предоставление коммунальных услуг в
общего имущества в многоквартирном доме,
качество которых должно
зависимости от уровней блаiоустройства данного дома,
Правительством Российской Федерации
соответствовать требовани"* у.rurовленных

праВилпреДостаВления)приостаноВкииограниченияпреДостаВлениякоммУн'}лЬных
помещений в многоквартирных домах и жильIх
услуг собственникам и пользоватеJUIм

рФ, по договору управления
СогласнО ч. 2 ст. |62 ЖилищногО кодекса
одна сторона (управляющаJI организация) по заданию другой
домом
многоквартирным
^(собственников
помещений в многоквартирном доме, органов управления
стороны
жилищного кооператива или
товарищества собственников жилья, органов управления

домах.

ОРГаНОВ УПРаВЛения иного специirлизированного потребительского кооператива, лица,
пУнкте
части
статьи 15З настоящего Кодекса, либо
случае,
УКаЗаННОГО

В

б

2

в

предусмотренном частью 14 статьи 161 настоящего Кодекса, застройщика) в течение
согласованного срока за плату обязуется выполнять работы и (или) оказывать услуги по
УправлеЕию многоквартирным домом, окЕвывать услуги и выполнять работы по
надлежапIему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, предоставлять
КОММУнtlлЬные успуги собственникам помещениЙ в таком доме и пользующимся
поМещениями в этом доме лицам, осуществлять иную направленную на достижение целей
управления многоквартирным домом деятельность.
В ходе рассмотрения дела установлено, что порядок перерасчета размера платы за
коМмунaльные услуги (далее - перерасчет) за месяцы, предшествующие расчетному,
ПРиВеДен в пункте 61 Правил Jrlb 354, которыЙ может быть использован для остальных
случаев перерасчетов. Приведенный в пункте 61 Правил N9 354 порядок перерасчета
предусматривает выявление в расчетном периоде, в котором делается перерасчет, рiвницы
в объемах коммунЕrльного ресурса не предъявленных или, наоборот, излишне
предъявленньrх к оплате потребителю в предьцущие расчетные периоды. В соответствии
с последним предложением пункта 61 Правил N9 354, если потребителем не булет
ДОкаЗано иное, объем коммунального ресурса в р€вмере вьUIвленноЙ разницы считается
потребленным потребителем в течение того расчетного периода, в котором исполнителем
была проведена проверка.

для целей расчета размера платы с учетом ее перерасчета
производится или доначисление объемов потребленной коммунальной услуги
ПОТРебИтелю, или снятие излишне начисленных потребителю объемов коммунальной
Следовательно,

услуги в том расчетном периоде, в котором делается перерасчет.

Таким образом, обществом допущены нарушения п.61 Правил }ф

354,
докiвательством перечисленных нарушений являются акт проверки от 12.03.2019 ]19
06l229-p, протокол об административном правонарушении Ns 06l229-p от 29.0З.2019,
,ЩаННЫе документы являются надлежащими и допустимыми доказательствами,
отвечающими требованиям ст.26,7 КоАП РФ.
Представленных в материirлах дела доказательств достаточного, для принятия
объективного решения.
В соответствии с частями 1, 2 стюьи 2,| Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях административным правонарушением признается
противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица,
за которое Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об
административньIх правонарушениях установлена административнЕUI ответственность.
Юридическое лицо признается вtilовным
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 административнаlI ответственность, но
данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.
Объективньж причин, свидетельствующих о невозможности соблюдения требований
леЙствующих нормативов по содержанию и ремонту жилых домов, их конструктивных
Элементов и инженерных систем, Обществом не приведено. .Щокlментов опровергающих
сведения, изложенные в протоколе об административном правонарушении, а именно:
сВидетельствующих о том, что обществом бьши приняты все зависящие от него меры по
соблюдению правил и норм, за нарушение которых, предусмотрена административная
ответственность, в материалах дела не имеется.

в

\

нарушены

что обществом
таким образом, при рассмотрении дела установлено,
деятельности
предпринимательской
положения пункта з <Положения о лицензировании
поУпраВлениюмногокВартирныМиДомами)'УтВержДенного..ПостановлениеМ
в связи с чем, в действиях обцества
правительства рФ от zB.to.zoi+ N 1110,
правонару.,",1лIлр-,Iсмотренный ч, 2 ст,
усматривается состав административного
предпринимательской деятельности по
14.1.3 Кодп рФ, а имеЕно: осуществление
УпраВлениюмногокВартирньIМидоМамиснарУшениеМлицензионньD(требований.
,Щоказательств,свиДеТельстВУюЩихоТоМ'чтопраВо'нарУшениеВыЗВано
непредвиденными, непреодолимыми
чрезвычайными обстоятельствами и другими
не представлено,
,rрarr"rar"rями, обществом в материалы дела

СУчетомизложенного,должностноелицоприхоДитквыВоДУоДоказанносТи
правонарушения,

адмиЕистративного
материалами дела состава вменяемого Обществу
ЪбЩеСТВа
привлечения
прочессуальных нарушений в ходе

К

к

аДМИii::Т::::

административнои
установлено, срок давнот1 *привлечения
4.5 КоАП РФ, не пропущеЕ.
ответственности, у.rurо"п.нный статьей
пленуrлtа высшего Арбитраж*lilч
в соответствии с пунктом 18 постановления
квалификация правоIIарушения как
Сула Российской О.д.рчurи от 02.06.2004 N9 10
в исключительных случмх, Такие
малозначительного может иметь место только
привлекаемого к ответственности лица,
обстоятельства, как имущественное положение
правонарушения не явJIяются обстоятельствами,
доброволЬное устранение последстВий
правонарушения,
свидетельствующими о малозначительности
позволяющих

ответственности

не

обстоятельств,
Обществом, как малозначительное,
ква;rифичировать правонарушение, совершенное
последним не представлено,
каких-либо исключительных
,Щоказательств наJIичия

Приэтом'ВсоотВеТстВиисrl,З,2,п.3.3.ст.4.1КоАПРФ-приналичии

исключительнЬIхобстоятельств,сВязанныхсхарактеромсоВершенного
имущественным и финансовым
административного правонарушения и его последствиями,

поЛоЖениемприВлекаеМогокаДМинистративнойотВеТсТВеЕностиюриДическоголица'
об административньIх

дела
лицо, рассматривающие
должностное
и (или) решения по делам об
правоЕару*a"""r либо жалобы, протесты на постановления
могут назначить наказание в виде
административных правонарушениях,
-размере
менее минимшIьного размера административного
административного штрафа в
статьей или частью статьи раздела II _
штрафа, предусмотренного aооr".rar"ующей
административного штрафа лля
настоящего Кодекса, в случае, ""n" ,rr"мальный размер
юридических лиц составляет не менее ста тысяч рублей,
наказания В соответствии с частью з,2

судья,

орган,

при

назначении административilого
настояЩейсТатЬиразмераДМинисТратиВногоштрафане-МожеТсостtlВлятЬМенее
штрафа, предусмотренного для
половины минимального размера административного
или частью статьи рtr}дела II настоящего
юридических лиц соответствующей статьей
Кодекса.

лп
пл
DлDrrлчult^f
РФ, полагается возможным
Учитывая положение части 3.1. статьи 4.1. КодП
статьи,

предусмотренного санкцией данной
назначить наказание ниже низшего предела,

ПрипроизводсТВеподелУобаДМинистративномпраВонарУшениииВхоДе
применения статьи

правонарушении, оснований
рассмотрения дела об административном
2 статьи 3,4, КодП РФ не установпено,
4.1.1 КодП РФ с учетом положений части

к ответственности за
установлено неоднократное привлечение Общества
(5_3s5/2018_195; 05_155/2018_
правонарушения _ административные дела

однородные
195),

руководствуясь статьями 29 ,7 ,
административньIх правонарушениях

29 .9 , 29

.|0, 29. 1 1 Кодекса Российской Федерации об

ПОСТАНОВИЛ:
Общество с ограниченной ответственностью <<Жилкомсервис J\b 2 Фрунзенского
района> признать виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2
статьи 14.1.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и
наложить административный штраф в сумме l25 000 (сто двадцать пять тысяч) рублей.
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).
Штраф подлежит перечислению лицом, привлеченным к административноЙ
ответственности, не позднее б0 дней со дня вступления настоящего постановления в законную
силу (либо по истечении срока отсрочки или рассрочки).
Получатель - УФК по г. Санкт_Петербургу (Госуларственная жилищная инспекция
Санкт-Петербурга, лlсч 04722000990) ИНН 7841000298, ОКТМО 40350000, КПП 780601001,
р/с 40 1 0 l 8 l 02000000 1 000 1 в Северо-Западное ГУ Банка России, БИК 04403 000 1 ,

уин

Код

03

l4779115б90000052б00196.

бюджетной классификации

(КБК)

80711б90020020200140 <<Прочие
поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба,
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации>>.
м, потерпевшими или их
постановление может быть обжаловано
я получения копии постановления в
законными представителями в течение l0 дней со
Федерации об административных
порядке, предусмотренном главой 30 Кодекса Росс
правонарушениях.
Заместитель начальника Инспекции заместитель главного государственного

И.А. Полтавский

жилищного инспектора Санкт-Петербурга

а.

