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IIPABиTE,ЛЬсTBO CAIIкT-ПЕTЕPБУPгA
ЦoсУlgf Pццц4ц ЖиЛищнAя инсПЕкция сAIIкT-ПЕTЕPБУPгA

Мaлooxтинокийпp.,Д.68,лит.A,Caнкт-Петеpбypг,tя5it-
07-02

ПoсTAtIoBЛEHиЕ
пo Дeлy oб aдминисTрaTиBHoN{ ПpaBoнapyшeнии J\ъ 2800/1б

06 июля 20|6 гoдa ГoсyдapственнЪ" )киЛИщнaя иHсПекция
Caнкт-Петеpбypгa'
Сaнкт-Петеpбypг, Мaлooxтинский пp.' д. 68

ЗaмеотителЬ нaЧaЛЬHиКa Инопекции ЗaМеcTИтеЛЬ ГЛaBHoГo ГoсyДapсTBе[IнoГo
)ItиЛищнoГo инсПrкTopa Caнкт.Петеpбypгa Мaтюxин Bлaдимиp BлaдислaBoBиЧ' paссMoTpеI}
МaTеpиaлЬI делa/пpoтoкoл J\Ъ 03/7890-р oT 23 ик)ня 20|6 гoДa oб aДMиниcTpaTиB[loМ
пpaBol{apyшIении, ПprДyсМoTprннoм стaтьей 7.22 Кoдексa Рoсоийокoй Федерaции oб
a.цМиЕIисTpaтиBнЬIx пpaBoнapyшIlнияx, сoBеpшrннoM Пo a.цpесy: Caнкт-Петеpбypг, г.
Пaвловск, yл. oбopoнЬI' Д. б oбществoМ с oГpaниченнoй oTBrTстBеHнocTЬю кЖилкомЪеpвис
Nl2 Пyrшкинскoгo paйoнa> (дaлее _ oбществo).
Cвeдeния o пpaBoнaрyшIиTеле:
1. HaимeнoBaHие lopидиЧеcкoГo лицa:
oбщеcтвo с oГpaниЧrннoй oтветоTBенI{oсTЬro <<ЖилкoмсеpBиc Nэ 2 ПyrпкИHcкoГo paйoнa>
2.Адp"". |96620, Caнкт-Петеpбypг, г. Пaвлoвск, yл' ГyммoЛoсapoвcкaя, д. |9a
3. Tелефoн, фaкс: 466.26-55
Pеквизитьl: ИHH 782Оз15138, plc 4060281095512000000l' кlc 30l018l0500000000653 B
Cевеpo-Зaпa.цHoМ бaнке Cбеpбaнкa PФ oCБ Jъ 2009

УсTAIIoBиЛ
B pезyЛЬTaTе пpoведеннoй ПpoBеpки 3l МaЯ 2016 ГoДa' Пo aДpесy:

Caнкт-Петepбypг, г. Пaвлoвск' yЛ. oбopoньt, Д. б, ведyщиМ cпrциaЛиоToN4 oTДеЛa кoнTpoЛЯ
и нaДзopa Moскoвскoгo, Пyшrкинскoгo paйoнoв Гoсyдapственнoй хtилищнoй инcПекции Caнкт.
Петеpбypгa - ГoсyдapcTBrнFIЬIМ жиЛищнЬIМ иFIcПекTopoМ Филиппoвич o.Б. BЬIяBленЬ1
нapyшения <Пpaвил и нopМ TеxниЧескoй эксплyaтaЦИИ ЖИЛИщнoгo фoндa>, yTBrp)кД.енHЬIx
ПoстaнoвлrниеМ Гoостpoя Poссийскoй ФедеpaцИИ o"Г 27.09'2003 J\9 170 (дaлее - Пpaвилa), a
иМrHHo:

1. ,{oпyщенo oTcЛoениr oTдеЛoЧttoГo и IUTyкaTypHoГo слoеB с ПoBеpxнocтей стеrt
фaсaдa MнoгoкBaртиpнoГo .цoМa; ЧacTиЧI'loе oбpyшение Kapнизнoгo сBеоa кpoBЛи; бaлкoнньlе
плиTЬI и кoзЬIpЬки нaД Bxoд'aМи ЛrсTниЧнЬIx кЛrToК иМе[oT TpещиFIЬI' paзpytUения, МесТaМи дlo
oГoЛе}Iия apМaTypЬI, Hapyшrнa ГиДpoизoЛЯция' T.е. HapyшlенЬI п,л,4,2.З.1,4'2.З.2,4,2.4,2,4.2,4'3
''Пpaвил у| нopМ техничеокoй ЭксПЛyaтaции )киЛиЩнoГo фондa'', yтвеplкДеHнЬIе
пoстaнoBлением Гoсстpoя Poсоии oт 27,09'2003 ]фl70 (дaлee - п._ Пpaвил);

2, Нa лестниЧнЬIх кЛrTкax иMеЮтcЯ cУXИe сЛеДЬI пpoTеЧеК' T.е. HapyШlен п. 3.2.8
Пpaвил;

3' Ha лестниЧнЬlx пЛoЩaД.кaХ ДoПyскaеTся сКЛaДиpoBaние сTрoиTеЛЬНoгo и бьlтoвoгo
N{ycoрa) T.е. нapyШlrнЬI ГI. З,2,16,4,B. l5 Пpaвил;

4, ЧaстиЧнo oTcyTcTвyrт фypНИTypa paM oКoННЬIX
4.8 ,|4 Пpaвил;

5. fioПyсКaеTся oTсЛorнИе oКpaсoЧFloГo cЛoЯ cTеl-I
F{apyШrFI П' 4.2. 1. 1 Пpaвил;

6' Ha стенaх и oДнoЙ вxoднoй ДBrpи .цoПyскaЮтся зaГpязнения (гpaффити), т.е.
Hapyшен п. 4.8.l4 Пpaвил;

ЗaПoЛHrнИЙ, T.е. HapyшеHЬI П. 4.J,|.

И lllTyКaTypHoГo cЛoЯ ПoToЛКa, T.l.

4. ИнЬIе сBе.цеHИЯ (J\b Мo) - Гopoд ПaвЛoBcк
Нapyrш ИTеJI Ь I-Ir ЯBИIIQ'..' |,|ЗBlщg l{.



7, Нa лестницaХ ЛесTнИЧHЬIХ клеToк МеЮTся скoлЬI' yглyбления oТ исTиpaния, T.e.{
F{apyшIrFI п.4.8. l Пpaвил;

8. Ha лестничHЬIх ПЛoщaДкax иМeются пpoBисaния кa6eлей, т.е. нaрyшенЬI п. 5.6.l,
5.6.2 Пpaвил:

9. Имеется riеисПpaвHocтЬ пrpиЛ нa ПoсЛеДнеМ этarl(е ЛeсTHиЧI{oй клeтки Ns 3. т.e.
HapyUlеH п.4.8. 1 Пpaвил;

10. Имеютcя HеиоПpaBHoе oкoHHЬIе зaпoЛtlения 1paзбиTo стеклo), т.е. нapyцlенЬI П.
4.7 ,1 , 4.7 .2 Пpaвил.

Hapyrшения пoДTBеpжДrнЬI aкToМ пpoBеpКи Ns 03/7890.p oт 31 мaя 20116 ГoДa. с
ПpиЛoжеHием фoтoфиксaции' a TaЮке ПpoтoкOлoМ o6 aдминисTpaтиBrroМ пpaBol{apyшeнии J\Ъ

03l7890.p oт 2З иtoня 2016 гoдa.
Пpи сoсTaBЛrHии ПpoToКoЛa oб aДМинИстpaTиBIioM ПpaвoнapyrrlrниИ зaкoнньtй

ПpеДсTaвитель oбЩествa, дeйствyroщий пo ДoвеpеHнoсти Nq б/н oт 29,12.2015г., Гopбyнoвa
Е.Г. пoясниЛa' Чтo c ПpoToкoЛoм oб aДМинисTpaтиBнoM пpaвCIнapyшении oзнaкoп4лlнa, ПpoсиЛa
paссMoTpeTЬ Д'еЛo без yнaстия пpеДсTaBиTеля oбществa.

}{apyшитель, yведoмленньlй нaДЛr)кaш{иM oбpaзoм, Ha paссMoTpеI{ие ДеЛa oб
aДМиНисTpaTиBноМ Пpaвol-{apytrJrнИи не яBИЛcя, хoдaтaйствa oб oтлorкrнии ДеЛa не пoсTуПaЛo'
ПoЭToМy /1rЛО oб aдМиttисTрaTиBtIoМ ПpaBoHapушrнии бьtлo рaссMoTpеIro без УЧacTLlЯ
ЛрaBoHapyШитеЛя пo иМrЮщИMсЯ Мa'ТеpиaЛaМ.

Cтaтьей 7 '22, I{oАП РФ yстaнoвЛенa aдМиниcTpaтиBнaя oTBеTстBеннoсTЬ зa HapyшIеFrие
ЛицaМи' oTBrTстBеI{t|ЬIМИ зa coДrp)Кaниr жиЛЬIx дoМoB и (или) жилЬlx пoмещений' ПpaBил
сoДеpжaния И peМoFlтa жИЛЬlx ДoMoB и (или) )килЬIх пoмещений либo пopяДКa 14 пpaBиЛ
ПpИЗHaния иx неПpигoдHЬIМи ДЛя ПocтoЯнHoГo ПBoжиBaния и ПepеBo.цa их B HrжиЛЫr, a paBнo
пеpеyстpoйсTBo И (или) пеpепЛaниpoвКa жиЛЬIx дoMoB и (или) х(иЛЬIx пoмещений без сoглacия
HaHиМaTеЛя (сoбственникa), есЛи пеpеyстpoйствo И (или) ПеpеплaниpoBкa сyщrстBeI{Ho
изMrняtоT yслoBия ПoЛЬзoBaнИя )КиЛЬIM ДoМoM и (или) }килЬ1M ПoМrщrниe' B виДе
aдMИHисTpaтиBнoГo rптpaфa нa }opиДиЧескиx Лиц B paзMеpe oT сpoкa TЬIcяЧ .цo ПяTиДесяTи
TЬIсяЧ pyблей.

Taким oбpaзoм, oбъективнaя cTopoнa yкaзarlнoГo aдМинистpaTиBl]oГo ПpaBol{apyшения'
xapaктеpизyеTся действием (бездействием) и BЬIpa)кaется B нapyшении oбщесTBoM пpaBиЛ
сoДеp)кaHия и pеМoHTa )киЛЬIх Д.oМoB и (или) )киЛЬlх пoмещений.

B сooтветсTBИL1 c IIуHктoМ 3.1 . ПoотaнoBЛения Пленyмa BAC PФ oт |7 .02'201 1 Ns 1 1 (o
некoтopЬIx BoПpocax приMeHeния oсoбеннoЙ ЧaсTИ Кoдексa Poссийскoй Федеpaции oб
aДМинисTpaTИBHЬIх ПpaBoнaрyш]lниях)' сyбъектoм aДМинистpaтиBtloГo npaBoнapyшения'
ПpеДyсMoтpеннoГo стaтьей 7.22. КoАt| PФ' является Лицo, нa кoTopoе BoзЛoженЬl фyнкции пo
сoДrpжaнИЮ и pеМoнтy жиЛЬIх ДoMoB. Cyбъектoм yкaзaннoгo aДMиtlистрaтиBнoгo
ПpaBoHaрyшleHИя яBЛЯeтся yПpaвляЮщaя oрГarrИзaция B Tex сЛyЧaяx' если ей coГлaсHo cтaтьей
|62 ЖилицHoГo кoДeксa Poссийскoй Федеpaции (дaлее - ЖК PФ) пеpедaньl фyнкции пo
oбслyживaнию' сoДеp)I(aHию' экcПлyaтaциИ' peМoI{Ty И oбеспечениro КoМN{yнaлЬныМи
услyгaMи )I(иЛЬIx Д.oМoB и (или) жиЛЬIх помещений.

B сooTBeTотBии с ЧaстЬю 2 cтaтьи 161 )кК PФ, сoбственники пoмещений B
МHoгoКBapTиpHoМ дoме обязaньt вьtбpaTЬ oДиF{ из спocoбoв yПpaвЛrния MнoГoкBaртиprrЬIM
ДoМoМ' сpеДи кoTopЬIх ПpeДycМoTpеHo yПpaвЛение yпpaBЛяющей opгaнизaцией (пyнкт 3 чaсти
2 cтaтьи l6l }кК PФ).

B сooTBеTстBии с ЧaсTЬIo 2 cтaтьи 162 )Кк PФ, Пo ДoгoBopy yПpaвлеI]ия
Мt{oГoкBapTИpНЬIМ ДoMoМ tiднa стopoнa (yпpaвЛяЮщaя opгaнизaция) Пo зaДaниro дpyгoй
сTopoнЬI (сoбственникoв пoмещений B МHoгoкBapTиpнoМ ДoMе' opГaнoв yПpaBЛения
тoвapИЩrствa сoбственнИкoB )I{илЬя, opгaHoB yпpaBления x(иЛищнoгo кooпеpaTИBa ИЛИopгaнoB
yпpaBЛrHия иHoгo сПrциaЛиЗИpoBaнHoГo пoтpeбителЬскoгo кooпepaTиBa либo B слyчae,
ПpеДyсMoтprнHoM ЧaсTЬ}o |4 cтaтьи l61 )кК PФ, зaстpойщикa) B TеЧеFlие сoглaсoBal{HoГo сpoкa
зa ПЛaTy oбязyeтся oКaзЬIBaTЬ yсЛyГи и BЬIпoЛНЯть рaбoтьl Пo нaДЛeжaщеMy сoДеpжaниЮ и
pеМorlTy oбщегo иМyщесTBa в TaкoМ Дol4r, Пpе.цoстaBЛятЬ кoMМyнaЛЬHЬIе ycЛyги
сoбственникaМ пoМещений в TaKoМ.цoMе и ПoЛЬзyющиN{ся ПoМещelлЯ|\лИ B этoM ДoMе ЛицaМ'
oсyЩестBЛяTЬ иHylо нaПрaвЛеннy}o Ha дoсTИ)кrние целей yпpaBЛеt{ия МнoгoквapTиpI.IЬIМ дoМoM
ДеяTеЛЬlIOсTЬ.

B сooтветсTBИИ c ПoДПyнкToМ (a)) пуtIкTa 1 Пpaвил сoдrp)кarlия oбщегo иМyщеcTBa B
MHoГoкBapтИpнoМ .цoМr, yTBеpжДенl]ЬIx ПoстaнoвлениеM Пpaвительствa Poссийокoй



ФедеpaЩИИ oT 13.08.2006 .hlb 49| (дaлее
oбЩегo имущесTBa B цrЛЯХ BЬIПoЛнrHиЯ
oПprДеЛЯеTся сoбсTBеHнИКaМи ПoМещений в

Пpaвил сoДrp}I<a+ИЯ oбЩегo имyЩествa)' сoсTaB
olязaFIHoсTИ Пo coДrpх(aНИЮ обЩегo им}ЩеcTBa
M HoГoкBapTИpHoN4 ДoМr.

Кaк сЛrДyrT ИЗ МaTеpИaЛoB ДlЛa'
МFIoГoКBapTиpHЬIМ ДoМoM, paсПoЛo)кеFI}IЬIМ
oбоpoнЬI l Д. 6 oсущесTBЛяеTсЯ oбщ.сTBoM
|6.20 oт 0l .03 ,20l 6г.

И нr ocПapИBaеTсЯ oбщrсTBoМ, yПpaBЛеНИе
Пo aДpеcy: Caнкт.ПетеpбyРГ, Г. ШaвлoBск' J/Л'
FIa oсHoBaнИkl ДoГoBopa yПpaBЛеHия J\Гg B8.4/УК/П-

Пyнктoм 10 Пpaвил сoДrp)кaния oбщегo иМyщrстBa B МнoГoкBapTИpрIoМ .цoМе
пpеДyсМoTpеI{o, ЧTo oбщее иМyщrсTBo дoМa /цoЛ)кнo сo.цеp)кaTЬсЯ B сooтBrTсTBии с
тpебoвaнияN{и зaкoнoДaTrЛЬcTBa Poсоийскoй Федеpaции B сoсToянии, oбеспе,.tиBaЮщеМ НapяДy
c .цpyГиN,{и тpебoвaниями сoблюдение xapaкTеpистик нa.цеяtнoсти и безoпaснoсти
I\4нoГoкBapTиpнoгo ДoМa; безoпaснoстЬ дЛя х(изIJи и зДopoBЬя гpaж.цaн, сoxpagHoсTЬ ИMyщесTBa
физи.tеокиx иЛи }opиДиЧеcКиx лиц' гoсyДapстBltlнoГo' Мy'ициПaЛЬнoГo и инoГo иМyщесTBa;
сoблюдение Пpaв и зaкoHHЬIх интrpесoв сoбственниКoB ПoMrЩeниЙ,a TaЮI(е иHЬIx ЛИц.

Пyнктaми |6 И |7 Пpaвил сoДrp}I(aHия oбщегo ИMyщrсTBa oПprдеЛеHo, ЧTo Пpи
yПpaBлrнии МнoГoкBapTиpF{ЬII\4 ДoМoM ПoсpедсTBoM ПpиBЛеЧеHиЯ yПpaBляtoщей opГaHизaции
нa.цле)кaЩее сoД.еp)кaние oбщегo иtиyщесТBa МнoГoКBapтиpнoгo .цoМa oбеспечивaется
оoбственникaми ПyTeМ зaкЛЮЧеHия ДoГoBopa yПpaBЛеHия ДoМoМ с тaкoй opгaнизaцией,
oпpеДeления нa oбщем coбpaнии пrpеЧHя yсЛyГ и paбoт' yолoвий иx oкaзaния И BЬtПoЛHeНИЯ' a
TaЮке paзMеpa финaнсиpo BaНИЯ.

B свoro oЧepеД'Ь, тpебoвaния и нopМaTиBЬI Пo сoДrpжaнию и oбслpкиBaни}о x(иЛoГo
фoндa oПpе.цrЛr}rы Пpaвилaми Ns |70 и яBЛя}oTcя oбязaтельнЬlN4И ДЛя и(JПoЛHrI{ИЯ. кaК
сoботвенникaiии пoмещений, тaк и yПpaBл"tощ,*'iopГaнИзaцияМи.

B нaзвaнноМ ДoкyМеHTr ПrprЧислeнo, ЧTo иМrннo .цoЛ)I(Ho BКЛtoЧaTЬcЯ B coД'еpж a1Иe И
TеxниЧrскoе oбслylкиBaние .цoМa' a TaЮке yкaзaнЬI ПapaМеTрЬI и yсЛoBия' КoTopЬIМ B цеЛяx
безoпaснoсти лroдей vl сoХpaннoсти жиЛoГo .ц'oМa в любoм сЛyЧar .ц.oЛжHЬl oTBrЧaTЬ
сTpoиTeЛЬньIе кoнcTpyкции эToГo.цoМa незaBисиMo oT желaнИЯ сoботвенниКoв oTДеЛЬНЬIx еГo
пoмещений и BкЛIоЧенИЯ И|\4И cooTBеTcTByЮЩиx paбoт и ycЛyг B ДoгoBop с yпpaвляющеЙ
кoмпaнией.

Кaк следyет из aкTa ПpoBеpки, ПpиЛaГaеМЬIx к неMy МaTеpиaлoB фoтoфиксaции,
ПpoToкoЛa oб aдминисTрaTиBHoM ПpaBoнapyшении oбщестBoМ Дoпyщенo нapyшrние Пyгlктoв
BЬIшryкaзaннЬIx пyнкToB Пpaвил Ns l 70.

Coглaснo Устaвy, yTBrp)кДеннoМy prшIеHиеМ BнеoЧеpеДнoГo oбщегo сoбpaния
yЧaстHикoB oбществa (пpoтoкoл oт 29.10.2009), цеЛЯMИ ДеяTеЛЬHoсти oбщеотBa яBЛяIоTся
y.цoBЛеTBopение oбщесTBеHнЬlx пoтpебностеЙ в тoвapaх, paбoтax и yсЛyГax' сBязaHHЬIx с
opгaнизaцией yПpaBЛrHия )киЛищнЬIМ фoндoм, oбеопечением TеxHиЧrсКoй эксплyaTaциИ
)киЛиЩнoГo фoндa и нех(иЛoгo фoндa и oрГaниЗaцией пpедoсTaBЛения кoМMyHaЛЬНЬIx ycЛyГ.

B cooTBеTсTBии о ЧaстЬю 2 cтaтьи 2.1 Кoдексa PoссиЙскoй Федеpaции oб
aдN{иHиcTpaTиBHЬIx пpaBoHapyЦ]енияx юpидичecкoе Лицo ПpизнarTся BиHoBHЬIM B оoBеpЦ]rHИи
aДМинисТpaTиBнoгo пpaBoнapyшIения, есЛи бyдет yсTaFIoBЛeнo' ЧTo y HеГo ИMrЛacЬ
BoзМo)КtloсTЬ.цля сoблюдения ПpaBиЛ и нopМ, зa нapyшlеHие кoTopЬIx нaсToяЩиМ Кoдексoм или
зaкoнaМи cyбъeктa PoссиЙскoй Федеpaции ПpеДyсМoTpенa a.цMи}rиcTpaTИBНaЯ oTBеTсTBенFI9сTЬ,
нo,цaHньIМ лицoМ не бьlли пpиHяTЬI Bсе зaвисяЩиr oT Hегo МrpЬI Пo иx сoблюдrниЮ.

'{o paссмoтpения, и B-xo.цr pacсMoTpенИЯ' ДeЛa oбъективньIx ПpиЧин неBoзМoжнoсTи
сoблюдения Пpaвил Ns 170 й oбcтoятеЛЬстB, ПpeПяTcTBytoщих oсyЦlrсTBЛенИЮ нaДЛе>кaщеЙ
эксПЛyaTaции )киЛЬIХ дoMoB' ycTaHoBЛrнo не бьlлo.

oбществo бьtлo oбязaнo И у неГo иMеЛaсЬ BoзМo)кHoсTЬ BЬIПoлHиTЬ тpебoвaния
зaкoнoДaTеЛЬсTBa.

Тaким oбpaзoм, в дейcтвиях oбществa yсМaTpиBarTся cocTaB ПpaBoHapyшеHиЯ,
ПprДycМoTpеннoгo стaтьей 7 '22 Кoдексa Pocсийскoй Федеpaции oб aДMи}lиcTpaTиBHЬiх
пpaBoнapyшенияx, a иМенHo нapyЦ]rние ПрaBиЛ сoДеpжaния и prМoHTa }КиЛЬIх ДoМoB.

Coвеptшеннoе oбществoм ПpaвoнapyшеHИr ПocяГaеT Нa yотaнoвлrнньIй пopЯДoк
oбщественнЬIХ oTнolПений в сфеpе opГaHизaции экспЛyaTaЩИИ, oбеспечения сoxpaнHoc.ГИ И
сoДrpжaния }киЛИщFloгo фoндa' HaПpaвЛенньtй нa сoЗДaHие блaгoпpиятнoгo (комфopтнoгo)
ПpoжиBaния Гpок.цaн' oбеспечения иx безoпaснoсTи.

Пpи этoм сocтaB aДМиHисTpaTиBнoгo пpaBoнapyшеFlия, oTBlTсTBеHНoсTЬ зa кoToрoе
пprДyсI\,loTpенa стaтьей 7,22 КoАП PФ, является фopмaльньlм, и oTBеTcTBrHнocTЬ зa



.а<

yКaзaHHoe Дrяние HaсTyПaеТ HезaвисиМo oт BoзникнoBения иЛи Hе BoзникнoBения oпaсHЬIx
ПocЛе.цстBиЙ (вpедa).

Haличие BьIяBле}lнЬIx нapyшениЙ cвидeтeЛЬсTByеT o xaЛaтнoм, пpенебpе}I(иTeльFloМ
oTHolПении oбществa к oбязaннocTяM пo oсyщеотBлеHи}o нa.цЛех(aщеГo сo.цеp)кaния
МНoГoКBapTиpHoгo .Ц,oМa. Хapaктеp BЬIяBЛенt{ЬIx нapyшеHий и их КoлиЧecTBo пo oДнoMy aДpесy'
Taкже cвиДетеЛЬcTByеT oб иx oбщeственнoй oпaонoсти.

B сooтветс"|BИИ c пyнКToM l8 пoстaнoBЛения Пленyмa Bьlоrпегo Apбитpaжнoгo CyДa
Poссийскoй Федеpaции oт 02.06'2004 J\b l0 квaлификaция пpaBoнapyшrния кaк
МaЛoзHaЧитrЛЬнoгo Мo)кеT иМеTЬ MесTo тoлЬкo B иcклtoЧитeЛЬнЬIх сЛyЧaяx. Taкие
oбстoятельствa, кaк иМyЩесTBrHнoе Пoлo)кrниr пpиBлeкarМoгo к oтBrтстBеI{нoоTи IIИЦa)

дoбpoвoльнoе ycTpaнениr ПoсЛе.цстBий пpaвoнapyшrния Hе яBЛяIотcя oбстoятельстBaми'
оBиДеTеЛЬс'тBy}oщиМи o МaлoзнaЧиTrЛЬнoсти пpaBoнaрyшеrrия.

.{oкaзaтельств НaЛИЧИЯ кaкиx-либo исКлюЧиTелЬнЬIх oботoятельcтв, пoзBOляЮщих
квaлифициpoBaTЬ ПpaBoHapyш]еHиr, cOBrpшIrHI]oе oбщеcтвoм, кaк МaлoзнaЧиTrлЬнoе'
ПoсЛе.цниN4 Hе ПpеДсTaBлrнo.

Учитьtвaя xapaКтrp сoBrpшеHнoгo aдMинистpaTиBFIoгo пpaBoнapyшения,
ИMyщесTBeннor и финaнсoвoе ПoЛo)кrние oбщеcтвa, oбстoятельствa сМяГчaющие
aДМиHистpaтивнyю oтветстBеHнocTЬ (yстpaнениr BьIяBлеHнЬIx rrapyшений) и oбстoятeлЬcтBa
oтя гЧaЮщие aдM и Hистpaти BFIyto oTBеTсTBеIl нoсTЬ (не yстaнoвле н ьl)

pyкoBoдстByясЬ cтaTЬями 29.7,29.9,29'10,29.|1 Кoдекоa Poссийскoй Федepaции o6
aДMиHистpaTиBllЬIx пpaBoнapyЦ]lнияx' с yЧrтoм MaTеpиaЛoB ДeЛa И oбъяснений

' ПoсTAI{oBиЛ
oбществo с oГpaнИЧеннoЙ oTBеTстBrI]F{oстЬ}o <<ЖилкoмсеpBиc J\b 2 Пyшкинскoгo

paйoнa> пpизFIaTЬ BиHoвНЬlM B сoBеpllIеHии ПpaBoнapyшrния' пpеДyсМoTpeннoгo cтaтьeЙ 7.22
Кoдексa Poссийскoй Федеpaции oб aДМиHисTpaTиBHЬIx пpaBoнapyшениях И нaЛo}кить
aДМинистpaтиB[IЬIх штpaф в 45 000 (сopoк ПятЬ тЬIcяЧ) pублeй.

lllтpaф ПoдЛе}l(ит пеpеЧисЛениto лицoM' ПpиBлеЧеннЬlM к aдMинистpaтивнoй
oTBеTсTBеLlt{ocти t{е Пoз.Ц'нrе 60 дней сO .цня BcTyПЛeния нaстoящегo пoстaнoвЛeНИЯ, B зaкoннylо
силy (либo пo исTеЧеHии сpoКa oтсpoчКи или paссpovки),
Пoлyuaтель _ УФК пo г. Сaнкт-Петеpбypгy (ГoсyдaрсTBel{нaя >lмлищнaя инспекция Caнкт-
Петеpбypгa, лl cч 047 22000990)
ИHН 7841000298, oКTМo 40з50000, КПП 780601001, p/о 4010181020000001000l
в Cевеpo-ЗaПaДНoе ГУ Бaнкa Poссии, БИК 044030001,
УИн 03 | 47 7 9 |28000 l 00280000 1 52

Код бюджетной клaссификaции (КБК) 80711б90020020000140 <Пpo.rиe пoсTyплeния oT
Дeнr)кньIx взьIскaний (tптрaфoв) и инЬlх сyМM B BoзMещeнии yщeрбa, зauисляeмЬIe B
бюдxсeтьl субъeктoв Poссийскoй Фeдepaции>>.

Пoстaнoвление Мoя(еT бьtть oбrкaлoвaнo нaрyшиTeЛeМ, IIoTерпеBIUиMи ИЛИ иx
3aI(oHHЬIМи ПprДстaBиTеЛяMи B теЧeние 10 дней сo .цня Пoлyчения кoпии ПoстaI{oBлеHИЯ B
ПopяДке, пpеДyоМoтpеHнoМ глaвoЙ 30 Кoдексa Poссийскoй Федеpaции oб aдминисTpaтивнЬIx
ПpaBoHapyшeНИЯ)(.

ЗaмrcTИTеЛЬ HaЧaЛЬHИ кa ИI{сПеКЦИ И _
зaМеcTИTеЛЬ ГЛaBI{oГo Гoсу.цapсTBеHFIoГo
)кИЛИtцНo Гo и нсПеКTo pa Сaнкт-ПетеpбypГa

."n

B.B. MaтIохин


