
lU w t iim .iM  m o  ( viUxi m и  г ь м ч  \
Г О О  ( \1Ч ГН1 ИИ \я ЖИ. 1 П 1 Ц 1 1  \Я ПИ( II I КЦ И)! 1 Vl lhl  III l i n . M ’l v

M.VKH'wtiHv'Kntt up i oS m p e  V CatiKi IU-tqnn|4 N M I * t>-» »S L’> ' *n и ’ HI | i> . , XI ‘ t ' <• н ' н ‘
e mail >р1нм l*Hj> www jjov л»!*»»

ОКНО 151 *Л  '4 O KO I'v ;.UH>2.4> <'l I’ll in ’. S i.’hhhi l ' НИИ КПП ч н н н г-s s '-oh-

HOC I ЛИОН It inn
IIO KM> «6 »HM»1»«IICI|»*HURH»M ll|>UliMIUI|l\ HIlHMtl N«111

25 я н ва р я  2 0 1 ?  года I o\ \ и»|ч i в е ш н и  m i  н н и н .ш  н ш  ih  k i i i h

Сани -I Ieiep6ypt л,
( ' iH K I  - l lc n 'p d y p i. M ti и н Л Н И к к Н Н  lip  , I f.H

Заместитель начальника Инспекции laxiviinu' ii. i кштчо нч viapt пн'ин«>1 < 
жилищною инспектора Санкт-Пегербчры. Манохин |l шдимир It ia ни ian.-wu*i ц.к, м.ч|м> 
материалы дела про школ ,\\? 09'16703-р oi '*> декабря ЗОН* и» ia оо .»дминт t районам 
правонарушении. предусмотренном епивей Кодекса IV.vihUkoh *1ч »»|- «ими *»о
административных нравоиарутисниях. совершенном но ддр»>> ( анм П«нр<*\р|.  ̂ i 
Учительскаи, д. 18, корнЛ \нравляющим ООО «Vнрав шкчнач компания •■Унмныи t %t 
Полюстрово (далее Общество) Чадевским Ила дне швом Мичаи iowhmcm 
Сведении о правонарушителе:
Паспортные данные: 8604 №(>84268 выдан окдемм вн\|ренинч h i юром Кооочумии 
Республики Карелии 12.07,2004.
Место работы: ООО «Управляющая компания «Уютный дом> Иодвч цюво 
Адрес регистрации: Санкт-Петербург. Поликарпова а а . i 10, корн кв si
Телефон 8*905*274-88*88
Дата и место рождения: 19.06.1078 гор, Рудный КуетаиаНскоН об л

С участием Заленского И.М., представителя, дейавующею но доверенносш »ч 18 01 МП 
Лебедевой Ж .Д . ... ..........

УСТАНОНИЛ

05.12.2016т, С 09-00 до 10-30, главным спсцнаднстом юс\ wpv iвенным ци иинным 
инспектором Санкт-Петербурга Отдела контроля Калининскою. Невскою района Ця|<в«*й 
М.А. на основании распоряжения № 0(>/1б70Ч-р от 01.12.2016 была нрове чена внеииашимч 
выездная проверка соблюдения ООО Управляющая компания «УкчиыИ том» По н.ч ц*чп.. 
лицензионных требований, н результате, коюрой но адресу ( анм-lleiepoypi, \ i 
Учительская, д. 18, корпус I было выявлено нарушение «Правив и норм ичннчеекои 
эксплуатации жилищного фонд»» (далее Привила ). утвержденных Писпнв'вченисч 
Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170, а именно

- На лестничных клетках с 3 по 5 с I по 25 пажи нмеекн чвончное hob|h -i. в н»ь 
отделочного слоя стен и потолка • нарушен п. 4.2.8 Правил.

Выявленные нарушения подтверждаются актом проверки oi 05.1? 20If» N"
09/16703-p с приложением материалов фотофиксации.

По факту выявленных нарушений в отношении управляющей» ООО .«Унрввчявчилч 
компания «Уютный дом» Полюстрово Залевского В,М. было возбуждено адмишк фашвнос 
производство. по ските 7.22 КоАП РФ и сое гаи лен П| ш об админие! ратином 
правонарушении Ks 09/16703-р от 29.12.2016

При составлении протокола об административном правонарушении ip I»jici*vкий И М 
пояснил, что с протоколом он но согласен, федставнл письменные обмн нения oi .’8 I .' .’ОН*, 
просил рассмотреть дело с его участием.
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11* тдевскнй И М на рассмотрение тела ирном i пояснил. чю  с нарушениями не
со* «асеи Инну не при им I, tijvv iu рассмсчрснне uvu oi южнть i ,n нрсдоставления
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иретенпюннля работа v ию н *015 года, в обоснование п>«ч-н пошипи пре ктави ;иьма и 
акты Hums не При mat Предеитвнтс Лебедева 4ч \ также поясните. что Оощество 
1оо{чн овсе т о  выполняет вотдоженные на него обч мшюс in Протечки обра «овалне.ь по вине 
застройщика н усцчжяютсч >а ею счс 1 охни шмн

Пес к' ював матсриа 1Ы административного лс «а. ус танов тено с с туюшее.
Статьей * КоАП РФ установлена a тмннис грагмвиая ответственм .чть и нарушение 

лицами, ответственными >а содержание жизых томов н (или) «млых помещений. правил 
сдержанна и ремонта жилых юмов и (иди) килых помещений либо — и прик .1  

ирнмпнин их неприю.днымн длч ноеючнною проживания и перевода их а нежилые, а равно 
переустройство и (иди) перепланировка жн тых .томов и (или) жилых помещении бе? cot и с т  
нанимателя (собственника), если переустройство и (или) иереи котировка существенно 
изменяют условия пользования жилым домом и (или) жилым помещение, в виде 
административного штрафа на должностных чин в р.кмсрс от четырех тысяч до пяти тысяч 
рублей

И соответствии е пунктом VI Пост нов тения Пленума ВАС РФ ч>г 17.02.2011 .V; 11 «О 
не к v) юры х вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об 
административных прааонарутениях», субъектом алмнннстратнаного правонарушения, 
предусмотренной) статьей 7.22. КоАН РФ. является лицо, на которое возложены функции по 
содержанию и ремонту жилых домов. Субъектом у катан нот административного 
правонарушении является управляющая организация в тех случаях, если ей согласно статьей 
162 Ж и л и щ н о го  кодекса Российской Федерации (далее - Ж К РФ) переданы функции по 
обслуживанию, содержанию, эксплуатации, ремонту и обеспечению коммунальными 
vc и гами жн пах домов и (или) жилых помещений.*• * х

Правила содержание общей'* имущества в многоквартирном доме, утвержденные 
Постанов лением Правительства Российской Фе терапии 13.08.2006 № 4̂ 1 (далее Правила \  
441) роллируют 0 1  ношения по содержанию общего имущества, принадлежащего на нраве 
общей долевой собственности собственникам помещений в многоквартирном доме (даюс 
общее имущее!во).

Пунктом 16 Правил № 4‘>1 установлено, что надлежащее содержание общею 
имущества в зависимости ot способа управления многоквартирным домом обеспечивается, в 
том числе, собственниками помещений путем таключения юювора управления 
многоквартирным домом с управляющей органитацией

Как следуем из материалов дела, управление мпоюквартрным томом по адресу 
( анкг*1кпгерб\рг. уд. Учмтельскак, д.18, корп.1. осуществляется ООО Управляющая 
компания «Уютный дом» Полюсгрово на основании договора управления Л?Iо 10 от 
ОМ 1.2010.

В соответствии со статьей 2.4 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, должностное лицо признается виновным в совершении административною 
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 административная ответственность, но данным ншом 
не были приняты все зависящие от исто меры по их соблюдению.



соответствии с должностной инструкции, утвержденной генеральным директором 
щества 01.10.2010, управляющий относится к категории руководителей К функциям 

управляющею относится, в том числе, организация работы по сохранности и содержанию 
жилищного фонда в исправном состоянии в соответствии с действующим законодательством; 
планирование деятельности структурного подразделения службы эксплуатации компании, 
руководство работниками структурного подразделения службы эксплуатации компании.
V правляющий обязан организовать работу по сохранности и содержанию жилишиою фонда 
в исправном состоянии в соответствии с правилами и нормами технической эксплуатации 
жилищного фонда; обеспечить бесперебойную работу оборудования и устройств в жилы* 
домах, надлежащее содержание элементов внешнею благоустройства, соблюдение санитарно- 
техннческих и противопожарных правил; организовать работу по профилактическому 
осмотру жилищного фонда и его внеплановому и вне очередному текущем) ремонту, 
осуществлять контроль за своевременной подготовкой жилых доме ь к зиме и т .;

Согласно должностной инструкции, должность управляющее службы эксплуатации 
Общества соответствует признакам должностного липа, установленным статьей 2.4 К ЛЯ 
РФ.

Приказом № 018 от 10.05.2010 на должность управляющего в службу эксплуатации 
Общества принят гр. Залевский В.М.

С должностной инструкцией, определяющей функциональные и должностные 
обязанности управляющего гр. Залевский В.М. был ознакомлен под роспись 2 i ; 1 201Зг

Таким образом, управляющий Общества обязан обеспечить надлежащее содержание и 
ремонт многоквартирного дома № 18 корпус 1 по улице Учительской в Санкт-Петербурге

Согласно частям I, 1.1 статьи 161 Жилищного кодекса РФ. управление 
многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безог1асные условия 
проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, 
решение вопросов пользования указанным имуществом, а также прел оставление 
коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме. Надлежащее содержание 
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме должно 
осуществляться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 
том числе в области обеспечения санитарно-эпидемиологическог о благополучия населения, 
техническом регулировании, пожарной безопасности, защите прав потребителей, и должно 
обеспечивать, в том числе соблюдение требований к надежности и безопасности 
многоквартирного дома; безопасность жизни и здоровья граждан, имущества физических лиц. 
имущества юридических лиц, государственного и муниципального имущества: соблюдение 
прав и законных интересов собственников помещений в многоквартирном доме 

Аналогичные требования установлены пунктом 10 Правил Ss 491.
Правила №  170 определяют требования и порядок обслуживания и ремонта 

жилищного фонда с целью обеспечения сохранности жилищного фонда всех форм 
собственности; проведения единой технической политики в жилищной сфере, 
обеспечивающей выполнение требований действующих нормативов по содержанию и 
ремонту жилых домов, их конструктивных элементов и инженерных систем, а также 
придомовых территорий; обеспечения выполнения установленных нормативов по 
содержанию и ремонту собственниками жилищного фонда или уполномоченными 
управляющими организациями различных организационно-правовых форм, занятых
обслуживанием жилищного фонда (пункт 1.1.).

Согласно пункта 3.2.8, Правил, окраску лестничных клеток допускается производить 
улучшенными высококачественными, безводными составами; поверхности. окрашенные 
малярными* безводными составами, должны иметь однотонную глянцевую или матовую 
поверхность; не дои с* просвечивание нижележащих слоев краски, отслоения, пятна, 
потеки; не до сопряжения поверхностей, искривления линии, закраски
высококачественной окраски в различные цвета.



Факт нарушения Заленским И,М. требований вышеука «аним* оунк юь ft раки,! п.. 
вышеуказанному адресу, установлен Инспекцией и ходе нрогерк и 05.12 2016т. и 
подтверждается материалами дела, в том числе, тЛрашеиисм гр Ьуроаиеаой I II. 
распоряжением о проведении внеплановой выездной прочерк и. актом осмотра от 0' 12.2016» 
материалами фотофиксации, протоколом об административном правонарушении

‘ Данные документы являются надлежащими и допустимыми доказательствами, 
отвечающими требованиям ст. 26,7 КоАП РФ

Доводы гр. Залевского В.М. и его представителя ( lanurnwtta) Лебедевой Ж А 
отсутствии в действиях вины отклоняются в виду следующею.

В обоснование своей позиции г р. Залевским НМ были представлены лок>мснш и 
которых следует, что, актом приемки законченною строительством построенного '//ьекта 
капитального строительства от 09.06.2011г., многоквартирный лом, р а с п л о ж е н н ы й  по адресу 
Санкт-Пезербург, ул. Учительская, д. 8, корпус I, литер А был принят комиссией бел 
замечаний и передан в управление О(К) Управляющая компания «Уютный л Н- л'ч.тр> в* 
которое приняло данный объект также бел замечаний.

29.06.2011 ЗАО «Строительный зреет» выдано разрешение Л 78-17Ыя-2011 на ни л и 
эксплуатацию жилого комплекса, расположенною по алресу Санкг-Пстсрбчрг. 
Учительская, д. 8, корпус 1, литер А.

05.06.2015г. гр. Ьуровцева Г.П., проживающая но укатанному алрес> обратилась к 
управляющую организацию с требованием устранить протечки в парадных X? 3.4.5.6.7 МКД. 
однако до 03.10.2016 управляющей компанией мер по устранению протечек принято не был-

Данный вывод подтверждается обращением tp. Буровцевой Г.П. в прикури пру 
Калининского района Санкт-Петербурга и Управление Роспотребиадзора в Калининском 
Выборгском районах Санкт-Пелербурга и направленное впоследствии на рассмотрение в 
Гоеударственную жилищную инспекцию Санкт-Петербурга <вх >V? 1788'- 16-1 от 09 ! ! 2016)
В данной жалобе указано, что стены МКД продолжают разламываться и разрушаться. с ген 
покрыты грибком.

Указанные факты свидетельствуют о том. что трешииы. п р о т е к и ,  наличие триода 
образовались задолго до обращения тр. Буровцевой Г.П. в управляющую к мпанию. i е д"
05.06.2015.

Согласно пункта 2.6.2. Правил, при подготовке жилищною фонда к эксплуатации н 
зимний период надлежит: -устранить неисправности: стен, фасадов, крыш, перекрытии 
чердачных и над техническими подпольями (подвалами), проездами, оконных и ; верных 
заполнений, а также отопительных печей, дымоходов, газоходов, внутренних систем тепло -. 
водо- и электроснабжения и установок с тазовыми нагревателями: обеспечить над.зе^ашую 
Гидроизоляцию фундаментов, стен подвала и цоколя и их сопряжения со смежными 
конструкциями, лестничных клеток, подвальных и чердачных помещений, машинных 
отделений лифтов, исправность пожарных г идрантов.

В материалах деда представлен акт от 25.07.2015, из которого следует, что 25 июля 
2015г. комиссией в составе сотрудников управляющей организации, в том числе с участием 
Залевского В.М., по вышеуказанному алресу в парадных 3,4,5,6,7 выявлены протечки по 
этажам от примыканий с балконами, трещина, высолы, разрушены примыкания балкона (д кд. 
№ 5), трещины между лифтами (л/кл. Хе 7) (акт от 25.07.2015).

То есть, до обращения гр. Буровцевой Г.И- в период нодтотовки МКД к эксплуатации 
МКД по результатам весеннего осмотра к эксплуатации в осенне-зимний период мер по 
устранению трещин, протечек управляющим не приимадось.

На обращение rp. Буровцевой Г.П, от 05.06.2015 застройщиком ЗАО «Строительный 
греет» был мм ответ от 1708.2015 иск. № 556/Of 1C. в котором укашю. что устройство 
переходим* балконов выполнено в соответствии с проектом (подтверждается акюм приемки 
«конченного строительством построенного обмяла капитального строительства от 
09.06,201 J). В процессе эксплуатации выявлено периодическое намокание стен и потолка на

4



игШШШМСМвй -icciHHiic и уровне опирания или г переходных балконов на фасадную стен>. 
усграиеиия недостатка принято решение произвести дополнительные работы по

устройству капельника но периметру балконных или г.
На момент подготовки Отпета, т е 17.08.2015 выполнены работы по устранению причин 

протечек на первых этажах 3,4 и 5 парадных, ведутся работы по ремонт)' напольного 
покрытия переходных балконов. До 31.08.2015 планируется отремонтировать капельники на 
балконах 4-й парадной. На балконах 3-й и 5-Й парадных работы будут произведены в течение 
сентября 2015. После просушки конструкций будут ныполнены работы по восстановлению 
отделки лестниц в сентябре 2015.

07.06.2016 гр. Буронцсва Г.И, повторно обратилась в управляющую компанию по 
факту невыполненных работ но устранению протечек в МКД (вх. № 01-1/202 от 07.06.2016).

08.06.2016 комиссией, состоящей из сотрудников управляющей организации, в т.ч. с 
участием Залесского В.М. был составлен акт о наличии протечек в парадных 3.4, и 5.

Данное обстоятельство свидетельствует, что меры по устранению причин и следов 
протечек после обращения гр. Буровцевой 1.11. 05.06.2015 до следующего обращения 
07.06.2016 управляющим Общества Залеским В.М. не принимались.

При исследовании фактов, зафиксированных в актах от 25.07.2015 и 08.06.2016 
установлено, что по состоянию на 08.06.2016 в парадных 6 и 7 протечки и их последствия, 
зафиксированные актом от 25.07.2015 устранены в полном объеме, а в парадных 3,4 и 5 
устранена не только часть протечек, но их последствия (такие как трещины на 21м этаже 
парадной 3, на 5м этаже*парадной N" 4 и т .д.).

В материалы дела представлено сопроводительное письмо от 23.06.2016 исх. № 157/16- 
А, т  которого следует. Обществом в адрес Застройщика направляется, в т.ч. акт осмотра от 

0$.06,2016.
Доказательств отправки и (или) получения данных документов Застройщиком в 

материалы дела не представлено. Кроме того, из данного письма не представляется 
возможным установить цель его отправки, поскольку в нем отсутствуют какие-либо 
требования, т е. по сути носит информационный характер.

Согласно акта сдачн-присмки работы от 19.07.2016 работы по устранению протечек 
переходных балконов 3,4,5 лестниц, а именно- замена отслоившейся плитки, гидроизоляция 
примыкания к стене и дверям по всей длине балконов, восстановление затирки по швам 
плитки отдельными местами выполнены в полном объеме.

Управляющим МКД Залевским В.М. данный факт подтвержден распиской на акте от
19.07,2016.

Согласно письма ООО «КМ-Строй», акта от 25.10.2016, составленного с участием 
представителей ООО «КМ-Строй», ООО «ССМ», ООО «Аванград» и управляющей 
организации, подрядной организацией ООО «ССМ» в период с 28.06.2016 по 18.07.2016 были 
выполнены работы по устранению причин протечек, а именно: восстановлена плитка 
дяинтусная на переходных балконах; выполнена обмазочная гидроизоляция вдоль стен и 
дорого» дверей; выполнена расчистка высолов (для обеспечения высыхания поверхностей 
стен и плошадок лестничных маршей). В период с 17.10.2016 по 25.10.2016 силами 
подрядной организации ООО «Авангард» выполнено устройство накладок из оцинкованной 
ешмш с полимерным покрытием на торцах плит переходных балконов 4й парадной.

Выполнение данных работ было засвидетельствовано представителем управляющей
щ щ жш тш т Залевским В.М без замечаний.

Однако, актом от 25.10.2016, составленным сотрудниками управляющей организации с 
у * ш ш т  З ш ж т т т  В.М,, было установлено, что работы выполнены не в полном объеме

от 03.И .2016 исх. Ук 1045/1 ООО «КМ-Строй» уведомило управляющую 
о невозможности выполнения работ по восстановлению отде шшенныч

на . и » осенне-зимний период, поскольку низкие температуры не позволяют



соблюсти технологию, поскольку ДЛЯ НроИНЮДСШ! ДВННМХ работ tf*Oytn» »Hlpr.;if.n:tUiМЙ 
температурный режим не ниже + 10' Г.

Актом от 20.12.2016, представителями управляющей ор1аии»янии зафиксирован фа и  
отсутствия выполненных работ по восстановлению отделки « м* < /и/; щ ти чцм

Из справки главного бухгалтера Общества in 2HJ2 2016 utt/iyci, ч т  пи «гмио/гигмниг 
работы по устранению следов протечек Обществом не оплачивались, та* ка* были кипо.-н** им 
силами застройщика в рамках исполнении гарантийных пбазятельсгв \л*мг д,»ним< л-;ао,на 
изложены в справке от 25.01.2017 исх, К» 2406 и обьяснсииях к any провср*и .*•'< W/16701-р 
от 05.12.2016 исх. № 2403 от 28.12.2016.

Пунктами 4.2.4.2. и 4.2.4.3. Правил, установлено, что при «юнаружении прн:н.о .ь 
повреждения несущих конструкций балконов, лоджий, ко»ырьков и »рк г роя (ы'х/гиики 
организации по обслуживанию жилищного фонда должны примягь срочнмг меры г," 
обеспечению безопасности людей и предупреждению дальнейшего рлжшия деформаций

С целью предотвращения разрушения краев балконной (лоджии) плигы или »р«;шин 
между балкониой(лоджии) плитой и стенами из- ta попадания а»чосфср*юй к mi и. 
металлический слив должен устанавливаться в па » коробки, ширина с» о должна бить »«• меж с 
1,5 толщины плиты и он должен быть та веде н под i идроиюляционнмй слой

Уклон балконной (лоджии) плит»,» должен б».»и, н<- мене* t%  о» ticn <Л'>*»ия «. 
организацией отвода воды •металлическим фартуке . плкгой с

капельником с выносом не менее 3-5 см, в торне слив лолжен быт», .мсл.о» и »f < »ыи<ли
В случае аварийного состояния балконов, лоджий и эркеров и<-»*б*одимо мкрып. и 

опломбировать входы на них, провести охранные работы и нриняи. меры по и* 
восстановлению. Работы по ремонту должны выполняйся но проему.

Отсутствие или неправильное выполнение сопряжений сливок и »идрои: -ш.'И'мно»о 
слоя с конструкциями, потеки на верхней поверхности балконных пли» ослабление »р*.п :сни< 
и повреждение ограждений балкона и лоджий должны устраняйся по мер; вмяв ления п 
допуская их дальнейшего развития.

То есть, при обнаружении причин протечек уп р авляю щ и м  лолжны С>и..н бм»ь нриням  ̂
все меры по их устранению, не допуская их дальнейшего развития

Представленные гр. Залевским И.М. документы свидетельствую» о юм, чю *р*,м>. 
переписки никаких действий по обеспечению сохранности МКД. в частности устранению 
причин и следов протечки им принято не было.

До рассмотрения и в ходе рассмотрения дела обт,сктивиых причин нев нмоа и >. »и 
соблюдения Правил и обстоятельств, препятствующих осуществлению наллеаг.нней 
эксплуатации жилых домов, установлено не было. Должностное лино Общества бы к .  обямн* 
и у него имелась возможность выполнить требования законодательства.

Таким образом, в действиях Залевского В.М. усматривается <.<»ыав правонарушения 
предусмотренного статьей 7.22 Кодекса Российской Федерации об админис|ра1ивныч 
правонарушениях, а именно нарушение правил содержания и ремонта жилых домов

Доказательств, свидетельствующих о том, что правонарушение вызвано 
чрезвычайными обстоятельствами и другими непредвиденными, непреодолимыми 
препятст виями, обществом в материалы дела не представлено.

С учетом изложенного, должностное лицо приходит к выводу о дока «пнюсти 
материалами деда состава вменяемого должностному лицу администражаном» 
правонарушения. 

Процессуальных нарушений в ходе привлечения должностного лица Общее »вв к 
административной ответственности не установлено, срок давности привлечения к 
административной ответственности, установленный стая.ей 4 5 КоАП РФ, не пропущен.

Оснований для применения положений статьи КоАП РФ и признания 
совершенного правошру|ненш махюзн«чнтельнмм не имеется



Hi $и р<иьи* пений, содержащихся i) пункте 17 Постановления Пленума
ысшс1 о Арбитражного Сули Ром НИ. кой Федерации от 02.06,2004 N 10 "О некоторых 

вопросах, шнмикнтх и судебной Практике при рассмо|рении дел об административных 
правонарушениях (далее * постановление Пленума НАС РФ N 10), если малозначительность 
правонарушения будет устной лена и ходе рассмотрения дела об оспаривании постановления 
ад м и I тис трети много opr а и» о привлечении к административной ответственности, суд, 
руководствуясь часIыо 2 статьи 211 A lIK  РФ и оагьей 2,9 КоАП РФ, принимает решение о 
признании незаконным ною  нонаномления и о сю о i мене

Пунктом IK названною I (оствновления Пленума ВАС.’ РФ N 10 разъяснено, что при 
квалификации правонарушения в качестве малозначительного судам необходимо исходить из 
оценки конкретных обстоятельств его совершения Малозначигельность правонар>шения 
имеет место при отсутствии существенной угроты охраняемым общественным отношениям.

Малозначительным административным правонарушением является действие или 
бездействие, хогя формально и содержащее признаки состава административного 
правонарушения, но с учеюм характера совершенного правонарушения и роли 
правонарушителя, размера вреда и тяжести наступивших последствий не представляющее 
существенного нарушения охраняемых обшесг венных правоотношений (пункт 21 
Постановления Пленума Верховною < уда Российской Федерации от 24.03.2005 N 5 "О 
некоторых вопросах, возникающих у судом при применении Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях").

По смыслу статьи 2,9 КоАП РФ оценка малозначительности деяния должна 
соотноситься с характером и степенью общественной опасности, причинением вреда либо с 
угрозой причинения вреда личности, обществу или государству. В связи с чем 
административные органы и суды обязаны установить не юлько формальное сходство 
содеянного с признаками того или иною административного правонарушения, но и решить 
вопрос о социальной опасности деяния.

Существенная угроза представляет собой опасность, предполагающую возможность 
изменений в виде нанесения потерь (ущерба) i левкой, основополагающей части каких-либо 
экономических иди общественных отношений. Ятя определения наличия существенной 
угрозы необходимо выявление меры социальной значимости фактора угрозы, а также 
нарушенных отношений. Угроза может быть признана существенной в том случае, если она 
Подрывает стабильность установленного правопорядка с точки зрения его конституционных 
критериев, является реальной, непосредственной, значительной, подтвержденной 
доказательез вами.

В данном случае существенная угроза охраняемым общественным отношениям 
выражается не сколько в наступлении каких-либо материальных последствий 
правонарушения, сколько в пренебрежительном отношении должностного лица Общества к 
исполнению своих публично-правовых обязанностей, к формальным требованиям публичного 
права отсутствие со стороны руководства общества соотвекгвующего кош роля (а 
соблюдением законодательства в сфере ортанизапии эксплуатации жилищною фонд». 
Выявленное в результате проверки нарушение представляет существенную угрозу 
охраняемым общественным отношениям и не может быть признано малозначительными, 
поскольку исключает возможность комфортного и безопасного проживания жильцов 
проверяемого дома, влечет угрозу причинения вреда имуществу проживающих в данном доме
граждан, . и v

Размер административного штрафа обоснованный, назначен с у к о р* { ‘ 
иетративного правонарушения, в размере санкции, предусмотренной 

статьей 7.22 КоАП РФ. Назначенное наказание отвечает принципам разумности и 
U т & т е т * ? * г  «жести совершенного правонарушения и

С.,ей адмннйпумир тш ж ш т. предусмотренных частью I статьи 3.1 КоАП

РФ.



f ч-.цгшаа.* хар&ктгр совершенного административного правонарушения, «бстжеан и 
i v . ”4j.-_<x т о ш т ,1а «  административную ответственность ис yt нитяной»
?><:*сзсп.:«4сь статьями 29,7. 29.0. 29.10, 2<М I Кодекса Российски!» Федерации 

-̂ гтгаггааигых правонарушениях с учетом материалов дела и объяснений

ПОСТАНОВИЛ

Ъ щ зш лттсто  ООО Управляющая компания «Уютный дом» Полкктриво I.» »• *«»'»«•• 
З т л ж т ж  ^ tnxlxnm a признать виновным в совершении правонарушения 
1рез**.чсгрсну>стс статьей '.22 Кодекса Российской Федерации об алмишк ф.пипны 

и наложить административный штраф в сумме 4000 (четыре тысячи)
ру§эе&

Штгаг г.<-хтсж,--т перечислению лицом, привлеченным к административной 
я"*втствг:н-гчгги не пшдвее 60 дней со дня вступления настоящего носгановлення в шк<»нную 

■-угстыми срока отсрочки или рассрочки)

Пк-лучгте.^ - У Ф К  по г. Санкт-Петербургу (Государственная жилищная инспекция ( <>нк» 
Петерсуро. д о » !^~22кя>*990)

•. Kill! ’ .Ч0ЫН001, v с 10101810200000010001 
я Сеяеро- Запад*v>e ГУ  Банка России. ВИ К 044030001; УИН 03147791211701000117(Ki17Н

Кол йшлаветжЛ классификации <КЬК) 807116*НЮ20020000140 «Прочие поступлении <«» 
жшежяых вшеклннн i штрафов» и иных сумм в возмещении ущерби, шчиеляемме и 
бшзяюгты субъектов Российской Федерации».

Постазиов.киие может быть обжаловано нарушителем, ютерневшимн или и у 
у . ч д ш и и  представителями в течение 10 дней со дня получения копии ш»с Iановлении в 
тр ш ш . таеду смотренном главой 30 Кодекса Российской Федерации об адмннисграгивньн 
трлт трушепмях.

Заместитель начальника Инспекции -
ямесппсаь гавмкяо государственного j n  s\sr*\i
лягтатяс  ш с«кгора Санкт-Петербурга / т 2>^1 1 ьгтюхин


