Администрация Ленинградской области
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
191311,г.Санкт-Петербург, Суворовский пр., 67, тел.:(812) 579-02-35, тел/факс:(812) 271-24-28

П О С ТАН О ВЛЕН И Е
О Н А З Н А Ч Е Н И И АД М И Н И С ТР А ТИ В Н О ГО Н А КА З А Н И Я № 236

19 июня 2013 года

г. Санкт-Петербург

Начальник государственной жилищной инспекции Ленинградской области И.Т. Канарь,
рассмотрев материал по делу об административном правонарушении № 236 от 07 июня
2013 г. по ст. 7.23 КоАП РФ в отношении юридического лица ООО «Север» дата
государственной регистрации: 08.05.2008г. года, ИНН: 4703104836, адрес места
нахождения: 188680, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Старая, д.30,
УСТАНОВИЛ:
07.06.2013 года в отношении юридического лица ООО «Север» возбуждено дело
об административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.23 КоАП РФ.
ООО «Север» нарушен режим обеспечения жильцов дома № 3 по ул. Генерала
Чоглокова в д. Старая коммунальными услугами в виде холодного и горячего
водоснабжения, а именно: в ночное время с 00ч. 00 мин. до 06 ч.ОО мин. Происходит
отключение холодного и горячего водоснабжения, что является нарушением п. 1 и п. 4
Приложения 1
«Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утв.
Постановлением
Правительства
РФ
от
06.05.2011
N
354.
Допустимая
продолжительность перерыва подачи холодной и горячей воды —4 ч. единовременно.
Магистраль холодной воды к дому не является тупиковой. Горячая вода
приготавливается в доме из холодной через теплообменники.
Изучив материалы дела, начальник государственной жилищной инспекции
Ленинградской области приходит к выводу о том, что ООО «Север»,
являясь
юридическим лицом, ответственным за содержание дома по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, дер. Старая, ул. Генерала Чоглокова, д. 3, имело
возможность для соблюдения
режима обеспечения населения коммунальными
услугами, однако не приняло для этого всех зависящих от него мер.
Вина МП «Северное РЭП» подтверждается: протоколом об административном
правонарушении № 236 от 07.06.2013 года; актом проверки от 07.06.2013 года, другими
материалами дела.
При назначении наказания учитываются: характер совершенного административного
правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица,
отсутствие
смягчающих
и
отягчающих
ответственность
обстоятельств,
предусмотренных ст.ст. 4.2. и 4.3. КоАП РФ.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29.7, 29.9, 29.10 Кодекса РФ об
административных правонарушениях,

ПОСТАНОВИЛ:
Признать юридическое лицо ООО «Север» виновным в совершении
административного правонарушения, предусмотренного статьей 7.23 КоАП РФ,
и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 5.000
(пять тысяч) рублей.
Настоящее постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд г. СанктПетербурга и Ленинградской области в течение 10 суток со дня вручения или получения
копии постановления.
Копия настоящего постановления получена нарушителем: «_____ » _________
Настоящее постановление вступило в законную силу: «______ » _______ 20

20

г.

г.

РЕКВИЗИТЫ ПОЛУЧАТЕЛЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ШТРАФА:
УФК
по
Ленинградской
области
(Управление
делами
Правительства
Ленинградской области: 191311, г. СПБ, Суворовский пр., д. 67)
ИНН: 47 000 00 331
БИК: 044 10 6001
КПП: 78 42 01 001
№ счета получателя: 401 01 810 200 00 001 0022
ОКАТО: 412 128 160 00
КБК: 133 116 9005 005 0000 140
Наименование байка получателя: ГРКЦ ГУ Банка России но Ленинградской
области г. Санкт-Петербург
ПРИМЕЧАНИЕ:
административный
штраф должен
быть уплачен лицом,
привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со
дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную
силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных
статьей 31.5 КоАП РФ.
При
отсутствии
самостоятельного
заработка
у
несовершеннолетнего
административный штраф взыскивается с его родителей или иных законных
представителей.
Сумма административного штрафа вносится или переводится лицом, привлеченным к
административной ответственности, в кредитную организацию, в том числе с
привлечением банковского платежного агента или банковского платежного субагента,
осуществляющих деятельность в соответствии с Федеральным законом «О
национальной платежной системе», организацию федеральной почтовой связи либо
платежному агенту, осуществляющему деятельность в соответствии с Федеральным
законом от 3 июля 2009 года № ЮЗ-ФЗ «О деятельности по приему платежей
физических лиц, осуществляемой платежными агентами».
При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного
штрафа, и информации об уплате административного штрафа в Государственной
информационной системе о государственных и муниципальных платежах, по истечении
шестидесяти дней с вышеуказанного срока, должностное лицо, вынесшее постановление
направляет в течение десяти суток постановление о наложении административного
штрафа с отметкой о его неуплате судебному приставу-исполнителю для исполнения в
порядке, предусмотренном федеральным законодательством.
Кроме того, должностное лицо федерального органа исполнительной власти,

структурного подразделения или территориального органа, иного государственного
органа, рассмотревших дело об административном правонарушении, составляет
протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи
20.25 КоАП РФ, в отношении лица, не уплатившего административный штраф.

Копию документа об уплате административного штрафа прошу направить в
государственную жилищную инспекцию Ленинградской области по факсу: (812)
271-24-28.

Начальник государственной жилищной инспекции
Ленинградской области

(должность лица, вынесшего постановление)
И.Т. Канарь

(инициалы и фамилия)

