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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
по делу об административном правонарушении М 3009/12

12 декабря 2012 rода Государственная жилищная инспекция
Санкт-Петербурга,
Санкт-Петербурi, наб. кан. Грибоедова, д. 88-90

Замеотитель начальника Государственной жилиIцной инспекции Санкт-Петербурга,
Кузин Юрий Эдуардович, рассмотрев материалы дела/протокол Ns 0214З0 от Z| ноября
2012 года об административном правонарушении, предусмотренном статьей 21 Закона
Санкт-Петербурга от З1.05.2010 r. Ng 273-70 (Об административных правонарушениях в
Санкт-Петербурге>, совершенном по адресу: Санкт-Петербург, Софийская ул., д. 20,
корп. 3, мастером отдела по содерх(анию жилого фонда, благоустройству и работе с
населением общества с ограниченной ответственность <управляюLIтая п"*пrruния <гелема>

ыдан отделом

ýата
рождения,

N4O Ns l2.
С участием

Место рох(дения: г, Владикавказ.

5-ranшu*ur, 1/ г
УСТАНОВИЛ

16 октября 2012 года по адресу: Санкт-Петербург, Софийская ул., д. 20, корп. З,
ведущим специалистом отдела контроля Госуларственной rкилищной инспекции Санкт-
Петербурга Сметаниньrм А.Л. выявлены нарушения <Правил уборки, обеспечения чистоты
и порядка на территории Санкт-Петербурга> (далее Правил), утвержденных
ПостановлеFIием Правительства Санкт-Петербурга от 16,10.2001 г. Ns 1334, а именно:

- наlIичие бытового мусора (коробки, мешки с мусором) на контейнерной площадке

- нарушены п. 3. |, З .2.|I, 7 .9, 7, 10 Правил.
Согласно п. 3.1.*<Правил уборки, обеспечения чистоты и порядка на территории

Санкт-Петербурга> объёкты благоустройства дол}кны содержаться в чистоте и исправном
состоянии.

В силу л. З.2,11. <Правил уборки, обеспечения чистоты и порядка на территории
Санкт-ГIетербурга> отходы доляtны размещаться на специально отведенньIх
оборудованных площадках в исправньгх контейнерах, вывоз которьж должен
осуществляться своевременно, не допускается высьшание мусора.

На основании п. 7 ,9, кПравил уборки, обеспечения tIистоты и порядка на
территории Санкт-Петербурга>> уборка площадок для размеIцения контейнеров дол>кна
производиться ежедневно, а мойка и дезинфекция - не реже одного раза в неделю.в период
летней уборки.

В соответствии с п, 7,10. <Правил уборки, обеспе.tения чистоты и порядка на
территории Санкт-Петербурга>) вывоз коммуна,тьньж (бытовьж) отходов производится



регулярно, не допускается переполнение контейнеров и хранение отходов на
контейнерньIх площадках: в период зимней уборки - не реже одного раза в три дня.

,Щом по адресу: Санкт-Петербург, Софийская ул., д. 20, корп. 3, находится в

управлении Общества,
В силу части 1 статьи 161 Жилищного кодекса РФ, управление многоквартирным

до\,{ом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан,
надлежаlцее содерхtание общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов
по.Iьзования указанным имуществом, а TaKiKe предоставление коммунальных услуг
гражданам, проживающим в таком доме.

На основании части 2 статьи 161 Жилищного кодекса РФ, одним из способов

управления многоквартирным домом является управление управляIощей организацией.
Согласно должностной инструкции, утвержденной генеральным директором

Общества 01.10,2012 г., мастер обязан обеспечивать санитарн}то эксшлуатацию жилого и
нежилого фонда в соответствии с правилами и нормами санитарной эксплуатации;
обеспечивать санитарное содержание жилищного фонда, организовать и принимать
участие в приемке и оценке качества уборочньгх работ; осуществлять оперативный и
периодический контроль качества, объемов работ и соответствия их требованиям,
обусловленным в договоре, приемку выполненных работ и их док),ъ,{ентальное
оформление; осуществлять и контролировать выполнение условий договора на
дератизацию и вывоз бытового мусора; осуществлять контроль за санитарным состоянием
балконов, лодх<ий, фасадов зданий, водосточных труб.,.

Приказом Ns 104-лс от 01.I0.20I2 г. на должность мастера отдела по содер}канию
жилого фонда, благоустройству и работе с населением Общества принята Зенкина Ирина
Георгиевна.

Що рассмотрения и в ходе рассмотрения дела объективных причин невозможности
соблtодения требований Правил или принятие всех зависящих мер для недопуlцения
нарушения законодательства установлено не было

Таким образом, в действиях Зенкиной И.Г . усматривается состав правонарушения,
предусмотренного статьей 21 Закона Санкт-Петербурга от 31,05.2010 г. J\Ъ 273-70 кОб
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге>, а именно: содержание
объекта благоустройства в неисправном или загрязненном состоянии,

С учетом характера совершенного административного правонарушения, роли
правонарушителя, учитываjI личность, имущественное положение Зенкиной И,Г.,

обстоятельства смягчающие административн}то ответственность и обстоятельства
отягчающие административную ответственность,

руководствуясь статьями 29 .7 , 29 ,9, 29.10, 29 .|1, Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, с учетом материалов дела и объяснений

ПОСТАНОВИЛ
Мастера отдела по содержанию жилого фонда, благоустройству и

работе с населением Общества с ограниченной ответственность <Управляющая
компания <Гелема> Зенкину Ирину Георгиевну признать виновной в
совершении правонарушения, предусмотренного статьей 2| Закона Санкт-
Петербурга от 31.05,2010 г. Jф 273-70 (Об административных правонарушениях/в с_фереllе,l,ерOурга от Jl.UJ.ZU.tU г. J\9 Zlэ-lv (t () административных правонарушениях/р слQере

благо;,.стройства в Санкт-Петербурге> и нilло}кить штраф в сумме //а"аZi
'(:-еld7l.Ё ,? €&r'(, рублей.

Штраф подлежит перечислению лицом, привлеченным к административной
ответственности не позднее 30 дней со дня вступления настоящего постановJIения в
законную силу (либо по истечении срока отсрочки или рассрочки),



Получатель - УФК по г. Санкт-Петербургу (Госуларственная жилиIцная инспекция Санкт-
Петербург а, лl сч 0 4] 2200099 0)

ИНН 7841000298, ОКАТО 40296562000, КПП 783801001, р/с 40101810200000010001
в ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу, БИК 044030001
Код бюджетной классификации (КБК) 80711690030030100140 <Штрафы за
административные правоIIарушения в области благоустройства, предусмотренные
главой 4 Закона Санкт-Петербурга <Об административных правонарушениях в
Санкт-Петербурге>>.

Постановление может быть обжаловано нарушителем, потерпевшими или их
законными представителями в течение 10 дней со дня полу{ения копии постановления в

порядке, предусмотренном главой З0 Кодекса Российской Федерации об

административньIх правонарушениях.

заместитель начальника
Госуларственной жилищной инспекции
Санкт-Петербурга Ю.Э,Кузин

Копию постановления получил (а) в соответствии со статьей 29.11 Кодекса Российской
Федерации об административньIх правонарушениях :
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Подпись Ф. и. о. ,Щата


