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ЗaмеотителЬ нaЧaЛЬникa Инопeкции зaN{rсTиTеЛЬ ГЛaBHoгo гocyДapсTBеI{Нot'()
жиЛищFIoГo инспектopa Сaнкт.Петеpбypгa Maтюxин Bлa.цимиp BлaдислaBoBиЧ' paсcМoTpr3
I\4aтеpиaЛЬI делa./пpoтoкoл Л} 03/8704-p oT |4 июля 201б годa oб aДN|ИНИaTpaTИB[I0N,l
пpaBo}rapyшQl|ИИ' пpедyсMoTреннoМ стaтьrй 7 '22 Кoдексa Poосийскoй Федеpaции обaдМиниcтpaTиBньIx пpaBoнapyшeFIkIЯX' сoBеpIшеннO]\4 пo aДprсal\4: Caнкт.Петфoyp., I..IIyrшкин, Caпеpшaя, Д. 36, к. 1 odщеотвoм с оГpaниЧеннoй oTBrTсTBеHHoc.ГЬI()
<<ЖилкoмсrpBиc Nэ 2 ПyшкинокoГo paйoнa> (дaлее - oбществo)'
Cведeния o пpaвolrapyцIиTeлe:
1. HaименoBaниr юpиДиЧескoгo Лицa:
oбпIествo с oГpaHиЧеннoЙ oтветcTBеHtloсTЬю <<ЖилкoмcrpBИс J\гэ 2 ПyшкИHсKoГo paЙоlla>
2' Адpec: 196620, Caнкт.Петеpбypг, г. Пaвлoвск, yл. ГyммоЛoсaрoBскa я, д. 19a
3. Tелефoн, фaкс: 466-26'55
Реквизитьr: ИHH 7820315138, plc 406О2810955120000001, кlс 30l0l81050000000065з Ij
Cевеpo-ЗaпaднoМ бaнкr Cбеpбaнкa PФ oсБ Ne 2009

УсTAtIoBиЛ
B pезyЛЬTaTе пpoведенноЙ пpo'еpки 25 \,aЯ 20].6 Гoдa, lto a/(pесaМ:

Caнкт.Пeтepбypг, г. Пyrшкин, Caпеpнaя, д. 3б, к. 1, опециaЛиcToМ l*й кaтегopиИ o,Ц(rJlii
кo}ITpoЛя И нaДзopa Мoокoвскoгo, Пyпrкинскoгo paйoнoв ГoсyдapотвеннoЙ жи:tиш1t1оi-i
инcпrкции Caнкт.Петеpбypгa . ГocyдapсTBенHьIМ )киЛищныМ инcпектopoм Aльtмoвьtм A.z\'.
BьIяBЛеF{ьI нapyшеFrИЯ кПpaвил и HopМ TеxниЧеcKoй экоплyaTaции жиЛИЩlloГo фoндzr>,yтBеp)lqенньlx ПостaHoBлrHиеМ Гoсстpоя Poосийскoй Федepaции oт 27 .09',2003 Ns 170 (дaлес
Пpaвилa), a иМенFIo:

l. opгaнизaцией пo обcлyx<ивaHиЮ xtиЛИЩHoгo фoндa не oбеспечеi-lo ИсПpaвllgс
сoстoяние кpoBЛи' toПycкaЮTсЯ ПpoTеЧKи в paйoltе КBap.гИpЬI Ns 46 . нapyШrен ПyHК1 4'6.|.i
<Пpaвил и Н0pМ TехHиЧrcкoЙ экоплyaTatц}tИ )I(ИJIиЩl]oГo фoндal), yTBеpItl{сtll.tЬI}:
ПoсTaНoBЛrнием Гoсстpoя Poссии oт27.Q9'200з J\Ъ l70 (дaлее - Пpaвил);

2' {oпyскaетсЯ paзpyшrНиl oтМocTKи B.цoЛЬ ПеpиМеTpa ЗДaНИЯ - HapyшlеHI,t lt. 4.1.,.l,
4.|0.2.l Пpaвил;

3. ,(oпyскaетоя ЧacTиЧнor зaтOПЛrНие пoдBaЛЬнoГo ПoМеЩения . НapyЦIеH п. 4.l..j'
4.l.15 Пpaвил;

4. {oпyскaются TrЧи июкrrrеpнЬlx сетей B ПoДBaЛЬHoМ ПoN,IещeHИИ - HapyШеIl ll.
4'|.|5, 4.I,1, 4,l.3 Пpaвил'

Hapyшlения пoДTBеpxtДенЬI aкToМ IIpoBrpкИ N9 03/8704-p oT 06 июля 2016 годa, t:
пpилoх(rнием фoтoфиксaции, a TaЮкr ПpoтoкoЛol\{ oб aдминистpaTиBHoM ПpaBoНapyulении Ns:
03l8704-p oт 14 июля 2016 гaдa'

4, ИнЬIr cBrДеFrия (J\b Мo) * ГopoД ПaвЛoвcк
l-Iapyшltа,т.е"гtь }{r ЯBИл ОЯ, |4ЗBf,LIдlн"



Пpи оoстaBлеHии прoтOKoJla oб aДMиHиcтрaтивHoМ пpaBoнapyШениИ зaкoнllьtЙ
ПpеДсT'aBитель oбществa, действyющий пO ДoBерrннoсTи ]ф б/н oт l3.07.2016г., ПpocкyрнOвa
Il.B. пoяcFIиЛa, ЧTo с пpoтoкoЛoM oб a.цМинистpaтив1{oM пpaвoHapyшe}rии oзнaкoМЛенa,

ГlpoсиJla paссМoTpеTЬ дrлo без y.laстия ПpедcтaBИTеля oбщеотвa.
l{apyшlt,t,т'е.гlь, yве7цомленньlй нaJlЛrх(aЩиM обрaзом, нa paссI\4oТpснИr Де-]a об

а,l1МиllиоT.рa.гИBt]oM Прaвoнaруltlеl{Ии l{е яl]иJlся, xоДaтaйст.вa об отлоrкr}{Ии ДеЛa нс Пoст) Пalo.
i10Э.lui\,ty /lеЛ0 об aдI',lИнис,Гpa.гиt]tl0I\4 ПраBo}'laрylllrНИи 6ьIзltr paссМ0Tреl"to бeз yЧaс I i1Я

rl рaBO на рy til И1.е Jlя ГIo l4N,l еlоlllL]Mся Ma,гr риaЛaM.
Стaтьей 7,22, КoАП PФ yстaнoвЛrHa aДMиI-lистpaTИBнaя oTBrтcTBrннoсTЬ зa HapyшеНИс

ЛицaMи' oTBетcтBеt{нЬIМи зa coдеpжaние )I(иJIЬIx lloMoB и (или) )t(илЬIХ пoмещений, npaBИJI

сoдеpжaНИя и prмoнтa )килЬIх дoMoB и (или) )КилЬlx пoмeщений либo пoряДкa и пpal]иJl

Пpизнaния их неПpиГoД.нЬlМи дЛя пoстoяннoгo пpo)I(иBaния и rrеprвoДa Их в нrх(илые, a paBI{O

пеpеyстpoйcTBo и (или) пеpeплaниpoBкa жиJ]Ьlх дoMoB и (или) жиЛЬIХ пoмещений без сoглaсия
нaниМaTrЛЯ (сoбcтвенникa), rсли пеpеyстpoЙствo |4 (или) пеpeflлaHиpoBKa cyщrcтBеI{FIO

ИЗМеttяЮт yсЛoBия пoлЬзoвaния жиЛЬIM дoMoM И (или) }киЛЬIM ПoMrщеHие, в BиДe

aДМиниcтpaтиBlloгo rштpaфa нa юpиДиЧrских Лиц B paзМrpе oт сpoкa тЬlояЧ Дo I1яTиДеояTи

тЬlсяl{ pyблей.
Taким oбpaзoм, oбъективнaя cтoрoнa yl(aзaннoгo aДMинистpaтивнoгo пpaBoнapyше}tия'

хapaКтеpизyrTся дейcтвием (бeздействием) и вЬIрDI(aеTоя в нaрyшeнии oбщeсTBoM ПpaвиJl

сo/lеp}кaНия И prМoнтa }килЬIx ДoМoв и (или) жилЬIx пoмеlцeний.
B cooтветстBии с пyнктoм 3.1. ПoстaнoBления Пленyмa BAс PФ oт 17 ,02.2011 Ns 11 (o

l.tеКoToрЬIx aoпpoсax пpиMенеHия oсoбеннoй ;raсти Кoдексa Poссийскoй ФеДеpaции oб
aДМинистpaтИl]tlЬIx пpaвollapyшeHияХ))' сyбъектoм aдMИI-lИс.гpaTиBlloгo ПpaBorlapyшеLI14'I.

ПpсllyсМo.греHl.loГo стaтьей 7 '22, КoАГ1PФ, являетсЯ Лицo, нa кoTopoе вoзлo)кеHЬI фyнкции пo

сoдеpжaHИlо и pеМoHTу жилЬlx дloMoв. Cyбъектoм yкaзaнHoГo aдMинисТpaтиBtloГo
ПpaвollapyшеHия яBляr.Гcя yпpaBляющaЯ opГaнИзaция в теx сЛyЧaяx, еоли ей сoГЛaснo стar.ьей

l62 ЖилищнoГo кoДrкоa Poссийскoй Федеpaции (Дaлее . )t(К PФ) пеpедaньl фyнкции Пo

oбслyrкивarlиrо, coД.rpx(aниIо, эt(сплyaтaц}Iи, реMoнтy |4 o6еспечениtо кoММyнaльнЬlMИ
yсЛyгaМИ жиЛЬI)( дoМOв и (или) x(иЛЬlх пoмеЩениЙ.

B сooтBеTствии c ЧaстЬ}o 2 cтaтьи 161 жк PФ, сoбственники пoмeщений B

MнoГoкBapтиpнoМ Дoме oбязaньl вьtбpaтЬ o.цин из спocoбoв yпpaвлеHия МtloГoкBapTиpньlN4

lloMOM' сpеДи кoTopЬlх ПpeДyсMoTренo yпpaBлeние yпpaBляющrй opгallизaцией (пyнкт З чacти
2 c.raтьи l61 )кК PФ)'

B оoo.гвrTсTвии c чaсTЬIо 2 cтaтьи |62 хк PФ, пo .цoГoBopy yПpaBЛrния

Ml]oгoкBapтиpнЬlМ ДoMoM oДHa стopoнa (yпpaвляющaя opгaнизaция) пo зaДaнию дpyгoй
о'гopoнЬl (сoбственгlикoв noмещеllий B Mt{oГOкBapTиpI{oM Дoмr' opгaнoв yПpaBЛения

ToBapищrствa сo6ствеFI}IикoB )l(иЛЬя, opГaнoв ynpaвЛения х(илищнoгo кooПrpa.гИBaИЛИ opгaнoB
yllpaBлgl.lИя инoгO спеЦиaЛизИpoBа}lHoГo пoтpебителЬскOГo кoOпеpaтивa либo B сЛyЧar'
ПреДyсMoTрrF{IloM ЧaстЬto 14 cтaтьи l61 )КК PФ, зaотpoйщикa) B TеЧениr сoГЛaсoBal{нoГo cpoКa
зa ПJ.la'гy oбязyется oкaзЬlBaTЬ yсЛyги и BЬItloлHять paбoтьl tlo НaДле)кaщrМy coдеpжaнию и
pеMoF|Ty oбЩегo иМyЩrстBa B тaкo]\4 Дoмr, пprД.oоTaBЛя.гЬ кoммyнaльньtе yсЛyГи
сoбствеl.ll'lиКaМ ПOMеЩений в тaкONl дoмr и пoлЬзylоЩИMся ПoМrщrнияMи B э.l]oм.цoMе ЛицaМ,

oсyШlrc.ГBJlятЬ иLtylо нaпpaвЛrItнуIо нa Д.оcтDI(eние целей yпpaвлеttия MttoГoкBapтиpнЬIM дoMoМ
деяTелЬt{oстЬ.

B сooтltетстBии с пO,цпyHктoM (a) пyнктa 1 Пpaвил сo.цepжarrия oбщeгo иМyщeсTBa B

МHoГoквapтИpнoNI дoМe, yтBrp)кДrнньIх ПoстaнoвлеtIиеM Пpaвительотвa Рoссийскoй
(>едеpaции oт 13.08.2006 J\! 491 (дaлеe. Пpaвил оoДеpх(aния oбщегo иMyщестBa), сoотaв
oбщегo иМyщестBa B цеЛях BЬIпoлнеtlия oбязaннocти пo оoдep)кaнию oбщегo иMyщeстBa
oпprДеJlяеTся оoбственникaMи пoмещений в Ml{oгoКBapтиprroМ ДoMе.

Кaк слецyет из MaтepиaЛoB дrлa' И не ocПapивarтся oбществoм' yпpaвление
Мt{oГOквapTИp}tЬlM .цoМoМ, paспoЛox(еннЬlМ пo a.црrcy: Сaнкт.Пeтepбypг, г. Пyшrкип,
Cапорнaя, Д.36, к. 1 oсyш1есTвЛяeтся oбЩecтвoм нa oснoвaниИ дoгOBoрa уПрaBЛeI{ия.

ГIyнктoм 10 Пpaвил сoДepжaния oбщeгo иMyществa B I\4IloгoКвapTиpI{oM ДoMе
Пpе/дусMo.гpeHo, Чтo oбЩее иMyщeсTBO дoмa дoл)I(Flo сoдеp)кaтЬся в сooтвеTстBии с
тpeбoвaнияМи зaкoнoДaтеJlЬсTвa Рoссийскoй Федеpaции B cocтoянии, oбеспеuиBaюЩеM нapяДy



с дpyгиП,lи тpебoBaнияМи сoбл}oДrrrиe xapaкTеpистик }Iaде}кнocти И безoпaснoс,r,,l
МнoгoкBapTиpнoгo дoМa; безoпaснoоTЬ.цля жизни и зДoрoвЬя гpDI(.цaн' оoxpaннocTЬ иМyщесTl]'l
физинески,' ИЛИ }opидиЧескиx лиЦ' гoсy.цapсTBrннoгo, I\,tyrrиципaЛьHoГo и инoГo иMyЩес].вa;сoблroдение пpaB и зaкoннЬIх инTеprсoB сoботвенникoB пoМещ eний,a Taюке ИнЬIx лиц.Пyнктaми |6 и 17 Пpaвил сOдеp>кaHИЯ oбщегo иМyщеcTBa oпprДеЛrHo' ЧTo ПрllyПpaBЛеt{ии I\4нoГoкBaрTир[rьIМ дoMoМ пoсрrДсTBoil{ ПpиBЛеЧеHИЯ уЛpaвляtoщей op.u",.u'1"*нaДЛе)кaщее сoдrp)кaние oбщегo иMyщесTBa МrroГoкBapTиpнoгo ДoМa oбrспечивaе1Cll
сoбственникaми ПyTrМ зaкЛюЧе}lия ДoгoBopa yПрaBлrНИЯ дoМoМ с тaкoЙ opгaнизat1исй'
oпpе.целеrrия нa oбщем оoбpaнии ПеpеЧFIЯ yсЛyг и paбoт, yолoвий иx oкaзaния и BЬ]пoЛHrtIи'i, liтaк)ке paзМеpa финaнсиpo BaHИЯ.

B свolo oЧеpr.цЬ' тpебoвaния и нopN,IaTиBЬI Пo ОoДrp)кaниrо и oбслyжИвaциIо жиЛol{)
фoндa oпpедеЛеньt Пpaвилaми 

^Гs 
|70 и яBляЮTся oбязЪтельнu''" д,", исПoЛHеI{ИЯ. К.lriсобственникaМи ПoМещений, Taк и yпрaBля}oщИN4и opгaниЗaцияМи.

B нaзвaннoМ ДoкyMrнTе llеprЧисЛrнo' ЧTo иMеHнo .цOЛx{Ho BКлIoЧaться B co.цеpжaНИе ,1Tеxническoе oбслyжиBaHиr дoМa' a TaЮI(е yкaзaньr пaрaп{rTpЬ] |1 уcЛoBИЯ, кoTopЬIM B tl'rЛЯХбезoпaснoсти лloдей И сoxpaннoсTи )I(иЛoгo ДoМa в лrобoм Ъ,yuu" ДoЛ}itнЬI oT'lчa.'l,
сTрoителЬrrЬIе KoнсTpyкции ЭтoГo ДoMa l{езaBиcиМo oT )келaния сoбственникoB oTДеЛl;HЬIX сl.i)ПoМrщrrrий и BкЛЮЧrHИЯ I4|уIИ cooтBетстByющиx paбoт и ycлyГ B .цoгoвop c yПpaBЛяIоlr(сit
кoмпaнией'

Кaк cледyrT из aкTa ПpoBеpкИ' ПpилaГarМЬш tt неМy МaTrpиaлoв фoтoфиксar1иr,i'ПpoToкoлa oб aДминиcTpaTиBнoМ Пpaв.oнapyшении oбщеcTвoМ ДoпyщеHo нapyшеHиr П}IlК.Г();l
BЬIlllеyКaзaнйьtx пyнктoв Пpaвил Jllb l 70.

Cоглaснo Устaвy, yTBеp}кДrннoМy pешrниrМ Bнеol]еprДнoГo oбщегo сoбpaнияyЧaстникoB oбществa (пpотoкoл oт 29'l0.2009), целЯМи ДrЯTеЛЬНocти oбществa ЯBЛЯlОl.с,i
y.цoBJrеTBopение OбщестBOF{гIЬIX пoтpебнoотей в тoвapax, paботax и yсЛyГax' сBязaнHЬIХ сoргaнизaциеЙ yПpaBЛения )килищнЬlM фoндoм, oбеiпeчением теxническoй ЭКcПJI}Zt1.iil[!,1r:
)киЛищHoГo фoндa и нежилoГo фoндa и opгaнизaциеl,i пpедoсTaBЛенИя кoММyllaЛЬнЬIX yсJlyI''B сooтBетсTBии с ЧacTЬro 2 cтaтьи 2,| Кoдексa Pocоийскoй Федеpaции L;t.'
a.цМинистpaTиBнЬIх пpaBoнapyшrнияx ЮpиДиЧескoе Лицo пpизнaеTcя BиF{OBFIЬIМ B сoBеpшеItИи
aДМиниотpaтиBнoгo пpaвoнapyше}lия, если будет ycTaнoBЛеHo' I{To y нrГo ИМoJl0Сi'
BoзMo}кнocTЬ дЛя сoблюдениЯ ПpaBI4Л и tlopМ' зa нapyшенис кoTopЬIx нaотoящиM Кoдекоoм иltt,i
зaкoнaМи сyбъектa Pосоийскoй Федеpaции пpедycМoтpеrra aДMиl{исTp a.ГИBHaЯ oTBеTсTBrIIнocl'l,,
Ho ДaннЬ]М лицoN,I не бьtли пpиHяTЬI Bсе зaBиcящиr oT негo MеpЬI пo иx сoблюДениЮ'

- ,{o paссМoтpенИЯ, И B хoДе pacсMoтprния, делa oбъектиBHЬIx пpиЧиH IlеBoзМo)кнoс'И
сoблюдения Пpaвил J\Ъ 170 и oбстoятелЬстB, гTpепяTcTвytoщиx ocyщесTBлеHИ}о нaДЛe)I(!tlItCil
экспЛyaTaции )кильIx .цoМoв' ycтaнoBЛrнo не бьtлo.

oбществo бьtло oбязaнo И y FtеГo ИN4еJIaсЬ BoЗMo)к}lgcтЬ BЬIПoЛIlиTЬ
зaкoнoдaTrЛЬcTBa.

TpеooBllI i; l;..

Taким oбрaзoм, в действияx oбществa yсN,{aTpиBaеTся сocTaB ПPaBorIapyIIIеIIt{,1j.
пpеДyсп{oтpеHlloгo отaтьей 7 '22 Кoдексa PoосиЙскoй (Dедеpaции oб , aдминисTpa,Гиl]llЬIХ
ПpaBoнapyш]ениях, a И]\.tеНHo нapyшеНИr Пpaвил сo.цержaНИЯ и pеMot{Ta жиЛЬlK /loMoB'

- CoвеpшeH[ror oбЩествoм пpaBoHapyш.lениr ПoсЯГaеT Ha yстatloвленньlЙ ПopЯlloi(
oбщеотвенHьIХ oTlloшlений в. сфеpе oргaнизaциИ ЭксплyaТaции, oбесПечlния сoxpaНнoсTИ }l
coДrp)кaниЯ х(иЛищнoгo фoriдa, нaпpaBленньlй Ha сoз.Д.aFIИе блaгoпpиЯTнoГo (кoмфоp.r.rrorт;)
tIpo)киBa[Iия гpaж.цaН, oбео печения иx безo пaснoоTи.

Пpи этом сoстa' aДМинистpaTИB'oГo ПpaBoнapyшJl'ия' .TBеTстBеH*I.сTЬ зa кo,гoрi}(.)
пprДyс^4oTpенa сTaтЬeЙ 7,22 КoAП PФ, является фopмaльньtм, и oTBrTсTBенНoс,гЬ Зi.
yкaзaHнoе ,цеЯHие нacтyпaеT незaBисиMo oT вoзникFloBениЯ ИЛи нr BoзFlикнoBеHиЯ oПaсIlЬlil
пoслеДстBий (вpедa).

Нaличие BьIяBленньIх Hapyшrний свидетеЛЬсTByeт o ХaлaTFIoМ, пpенебpе)киTrЛЬ}lofui
oTHoшении oбществa к oбязaннoсTЯМ Пo ocyщесTBЛеtlиIо Ha,цЛежaIцcГo сoДrpl(aIrи)
M}roгoкBapTиpнoГo Дol,ra. 

-Xapaктеp 
BЬIяBленнЬIХ нaрyшеIJиЙ и их кoЛиЧeсTBo Пo oДНoМy aДpес),'

Taкжr свиДеTеЛЬcтByеT oб иx oбщеотвеннoЙ oпaснoоти,
B оooтветсTBии a ПyнктoМ 18 постaнoBЛrниЯ Пленyмa Bьlсшегo Apбитpa>кнolю С-,,,.;i1iPoссийскoЙ ФеДеpaции oT 02'06,2004 j\b l0 квaлификaция npuoonupyu,",,"u l(i.i
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МaлoзНaЧиTrЛЬнoГo Мox(eт иMеть MесTo тоЛЬкo B исклюЧитеJlЬных слyЧaяx. Taкие
oботoятrльсTвa' кaк иМущrcTBеннoе ПoЛo}кrние пpиBлекaeМoгo к oтветсTвенF{oсти Лицa,
добpовoльнoе yстparrениe noследствий пpaвoнapyшeния нr яBля}отся oбcтoятельстBaМи'
сBиДеTrЛЬсTByIoщиМи o I\4aлOзнaЧиTелЬttoсти пpaвoнaрyшени.я.

[oкaзaтельотв нaлиЧия кaкиx.ли6o исключитеЛЬньlx oбстoятеЛьотв, ПoзBoля}oЩиx
квaлифицирoBaтЬ пpaBo}raрyшение' сoвеpшrнн0e oбществoм, кaк МaлoзнaЧителЬнoe,
пoсЛrднИi\4 Не п реДcтaвлеt]o.

УчиTьtвaя хapaктер coBrpшeннoгo aДМиниcTрaтивнoго пpaвoнapyrпеH}rЯ,
иMyЩестBеl{нoе и финaнсoвoе пoлoх(ение oбщeствa, oбcтoятeльствa сМягЧaюЩие
a/iМИFtИсTрaтиBtlylo OтветстBеI{HoстЬ (yстpaнение BьlяBЛeннЬlх Нapyшeниil) и oбстoятелЬстBa
oTЯГЧaющие aДМиFrистрaтиBllyЮ oтBrтcтвеHнoстЬ (не yстaновлeньt)

pyкoвoДстByясь стaтЬями 29,7,29.9' 29.|0,29.1l КoДекca Poсоийскoй ФеДеpaции o6
aДMи}IисTpaтиBнЬ1х пpaвoнapyшенияx' c yЧrтoМ MaтериaЛoB дrЛa и объяснений

ПoсTAHoBиЛ
oбщество с oгpaниЧеннoй oтвeтcтвrнriocть}o <ЖипкoмсеpBис J\b 2 Пyшкинскoгo

paЙoнa> пpизНaтЬ BинoBI{ЬlM B сoвrprilении пpaBoIJapушеHия, пprДyсMoTpеHrroгo cтaтьeЙ 7.22
Кoдексa Рoссийcкoй Фeдеpaции oб aДМиtlистрaтивHЬIх пpaBoнaрyше}lиfl( И нaлo)киTЬ
aДMинистpaтиBньIх rштpaф в 45 000 (соpoк п'lTЬ.гЬIсяЧ) pyблeЙ.

Штpaф пoдЛr)кит пepeчислеFIиIо ЛицoM, IIpиBлrЧrнныМ к a.цMинистpaтивнoй
oTBеTсTвeннoс'ги не пoзднее 60 дней сo ДHя BсTупления нaстoящrгo пoстaнoвлeния в зaкoннylс)
оилy (либo пo истeЧениИ сpoкa oTсpoЧки или paсоpouки).
Пoлyuaтель _ УФК пo г. Cанкт.Петеpбypгy (ГoсyдapcтBrннaя )килищнaя инсПrкция Caнкт.
llетepбypгa, л l cч О47 22000990)
ИтiH 7 841 000298, oItTMo 403 5 0000' КПП 78060 1 00 l, p/о 40 l 0 1 8 l 02000000 1 000 l
в Севеpo-Зaпaluloе ГУ Бaнка Poссии, БИК 04403000l 
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Кoд бюДжстной клaссификaции (КБК) 80711690020020000140 <Пpo.rие пoстyПления ol'
ДelleясIЬlx взl,lскaний (штpaфoв) и инЬlx сyMilr в BoзMrщeнии yщeрбa, зa.rисляeMЬIe B
бюджrтьI сyбr,eктoв Poссийской Фeдeрaции>.

Пoстaнoвлениe Мo)кет бьlть oбжaлoвaнo нapyшитеЛеM, tloтеpпевtпиМи ИЛ|4 их
зaкorltlьlMи пpедсTaBитеЛяMи B тeчeние 10 днeй сo.цня пoЛyЧeния кoпии пoоTaнoBлеIьI4Я B

ITopяДке, прrДyсMoтpeнHoМ глaвoй 30 КoДекca Poссийскoй Фeдеpaции oб aДминисTpaTиBI{ыx
пpaBoНapyШеHиях.

ЗaмесTИTеJIЬ I{aЧaЛЬFIИкa ИнcПеКцИи _
зaN4rсTИTrЛЬ ГЛaBFIoГo Гoсy/{aрсTBrHHoГo
}ItИЛИЩНoГo ИFIсПекTopa CaНкT-ПrTrpбypГa B.B. МaтtоХиFI


