
IIРABиTЕЛЬсТBo CA}II{T-IIЕTЕPБУРГA
г0CУДAPCTBЕнIIAЯ }ItиЛиIЦt{Aя I,I}IсПЕкЦия сAI{кT-IIЕTЕPБУPГA

Мшtoохтинокий пp.' Д' 68, лит. A, Caнк'г-Петеpбyрг, 195112. Tел. (812) 576-07-01, фaкс (812)
5'76-07 -02

IIoсTA}IoBЛЕHиЕ
Пo ДeЛy об aДпrинlrсТpаTttвнoм Пpaвolrapушении ]Чi] 5з5/16

19 февpaля 20|6 roдa Госу.Цapственнaя }киЛищнaя инсПекI1ия
Caнкт.IIетеpбypгa,
Caнкт.Петербypг, Ма.тooxтинский пp., л. б8

ЗaместителЬ нaЧaЛЬникa Инспекциll - ЗaNIесТIITеЛЬ ГЛaBнoГo Гoсy.цaрстBеI{IIoГo
}киJIищнoГo инсIIекTopa Caнкт-Петеpбyргa Мaтrохин Bлaдимиp BлaдисЛaвoви.r,
paссМoТpеB МaTеpиfuTЬl лелa/пpoТoкoЛ J\Ъ 0319,|0-1- oТ 09 февpaля 201-6 гoДa oб
aдминисTpaTивI{oМ гrpaBoнapy[Iении, ITpеДyсМoTprl{нoМ ЧaсТьio 2 cтaтьи 23 Зaконa Сaнкr..
Петербypгa oт 31'05.2010 Ns 273-7a <oб aДмprнис'l'рaT}IBI{ЬiХ ITpaBoнaрyшrIIияХ в Сatrкт-
Петербypге)}' сoBеplшеннoМ пo aдiресirМ: СаrIк.г*Пе'гepбypг, r'. Пyпrкин, yл. MоскoBскafl'
I,, |4, yл. MоскoBскaя' Д,, 24, yл. Moскoвскaя' д. 32l\7, у.п. Кoнrorпеннaя' д. 19, y"rl.

КoнюIпеннaя, Д. 37, yЛ. Конюrшeннaя, J{..38/37, уJI' Мaгaзеrlнaя, Ц, 24125, yjl.
Мaгaзеlirraя, д. 50, yл. Maгaзейнаяn д. 62, yJl. I{еpкoвнaя, Д. 19 oбществoм с
огpaниненной o.гвеTсTBrНнoсTЬIо <<)I{илкoмсеpвltс NЪ 1 I-lевского paйонal> (дzшее

oбшествo).

1. [iaименoвaние ЮpидIиЧескoгo Лицa:
oбществo с oГpalrиЧеннoЙ ответcТBеI{tloсТЬtо к)Ки:tкoмсеpвис Nl2 I1yrшкинcкoГo paйoнa>>

2. Aдрес: 196620, Сaнкт-ГIетеpбypг, г' Ilaвлoвсtt, y.ш. ГyпtьtoЛoсapoвсI(aя, Д, 19a
3' Телефон, фaкс; 466.26-55
РеквизитьI: ИHЕl 782Оз151з8, plc 40602810955120000001, к/с 3010181050000000065З в
Северo-Зaпa.цнoМ бaнке Сбеpбaнкa PФ oСБ }lb 2009
4. Иньlе све.цения (No Mo) _ гoрoД Пaвловск

}IaрyrпителЬ }lе яl]иJIcя, изBrЩен.

УCTA[t0BltЛ
B prзyJIЬTaTr пpоведеннoй прoBеркИ 26 яI{Baря 20|(l Гo.цa, Пo aДpесaМ:

Caнкт.Петеpбypг, г. Пyrпкин, yЛ. Москoвская, Д. 14, yЛ. Мoсковскaя, Д. 24,
yл. Мoскoвскaя, Д. 32l|7, yЛ. Кoнrolшеннaя, Д. 19, yJI. Конtоrпeнная, Д. 37,
ул. Кoнюrпeннаlt, Д. 38137' yл. Мaгaзейнaя, Д. 24/25, yЛ. Мaгaзейнaя, Д. 50,
yЛ. Мaгaзейнaя, Д.62n yЛ. I{ерковнaя, д. 19 спеIdиaЛисToМ 1-й кaTегoрии
ГOсy.цapсTBеннЬIМ )килищнЬIМ инспекТopoМ oTl]еЛa кoнTpoJlя и нallзoрa Moскoвскoгo,
Пyшrкинскогo paйoнoв Гoсyдapственнoй жилиЩнoй и}icПекции Caнкт-Петеpбypгa
Филиппович o'Б. BЬIяBJIенЬI нaрyшения требoвaний кПрaвил yбoрки' сlбесrtе.lениЯ ttис.l'ol''ЬI

'4 Пopяl1кa I{a TеppиTории Caнкт.Петеpбуpгa> (дaцее Пpaвилa), yTBер}ItленнЬrХ

ПoотaнoвдениеМ Пpaвительствa Сaнкт.Петербypгa от 16'1r0'2О07 N9 1334' a}1Меннo:
1' пo aдресy: г. Пyшкин, МоскoBскaя УЛ., Д. 14 . c кpoBЛи Ha каpниЗе ЧaсТиtlllo .

.цoпyщенo нaрyшeнl{е yсTaЕoвленнЬiх oрГallaМи ис11oЛI{ительной BЛaсTи Сaнrст.ПетербуpI'a
срoкoB и IIoряДкa пpoBеДения paбo.г пo yборке ТrрpиТopии Caнкт-Петеpбyргa, объектоtз
блaгoyстpойоr'вa oT сIIеГa и нaцеДи> B ToМ ЧlIсЛе paбот IIo oчIlс'Тке кpoвеЛь oT снrГa и
нa'{еДи * нapyшеньт тl,2,2,5.l3' кl1paвил yбоprси, обеспенен!lя ЧисToTЬI и ПopяДКa нa
ТеpриToрии Caнкт-ГIетеpбyргa>, yTBерlliДенIIьlх 1lостaновленi{еМ [1pавите.пьствa
Caнкт*Пеr.ербyрГa oт 1 6. 10.2007 Лs 13 З4 (дaлее Пo TсксTy - п.- Прaвил);



2, Пo aДресy: г. Пyшкин, yЛ. Mосковскaя, /1, 24 . ДoПyЩенo нapyшение
yсTaIIoBJIеI{нЬж opгaнaми исПолнительнoй BлaсTи Caнкт'-Петеpбypгa сpoкoB и пoря.цкa
IlрoBеДения paбoт пo yбoрке TеppиTOpии Catrкт.Петербургa, объектов блaгoyотpойствa оT

снегa и наJ1е.ци! B ToМ Числе paбoт пo oЧисTке кpoвеЛЬ oT снегa и I]aJIеllи _ нaрyшеньl л.2.2,
5.13. Пpaвил;

3. Пo aДpесy: г. Пyrпкиrro yзt. Московск aЯl Д'. 32/|7 . ,цoпyщrнo 
"upyйен"ёYсTaнoBленнЬIх opГaнaми испoлнительнoй BлaсТIt Сaнкт-Петеpбyргa cpoкoв и пopядк4

прoBеДения paбот пo yбopке,rеpрllтoрии Сaнкт-Петеpбyргa. объектoв блaгоyотpойствa oт
снеГa и наJIе.ци' B ToМ ЧисJIе paбoт Пo oЧисТке крoBеЛЬ oT сI{еГa и нaЛе.ци - нapyшенъl тl, 2.2,
5.l3' Пpaвил;

4. пo aДpесy: г. Пyшrкин, yл. Конюшlеннaя, ,ц. |9 - ДoПyш]rнo нapyшение
yстaнoвленнЬIx opГaнaми исПoЛнительной BлaсTи Сaнкт-Петербургa сpoкoв и Пoря.цкa

I]poBеДения рaбoт пo уборке Tерpt{тoрии Сaнкт-Петербypга, объектoв блaгoyотpoйtствa oт
сriеГa И НaлеДtц B ToМ ЧисЛе рaбот' Il0 0ЧисTке кpoBеIIЬ oT сI]еГa И НaJтeДkI _ I{apyше}rьl п.2.2,
5.13. Пpaвил;

5. fio aДpeсy: г. Пyшкин, Кoнюrпенrraя УЛ., Д. 37 - .цoПyЩенO нaрyП]rниr
yстaI{oB,IеннЬIх oрГaнaМи исtloJrнительной BЛaсТи Сaнкт.Петеpбyргa сpoкoB и Пoрядкa
1]рoBе.це}Iия рaбoт по yбоpкe Tеppитop}Iи Сaнкт-Пет.ербypгa, объектoв блal'oyстрoйствa oт
снегa и нaJ]rДи' l.] ToМ чисЛе рабoт пo oЧисTке крoвсЛЬ oT снеГa и нaЛe.ци _ нapyшеi{Ьl л,2,2,
5.13. Пpaвил;

6' Пo aДpесy: г. Пyшкин, КонюПlеннaя УЛ.l Д. 38/37 . дoПyщr}Io нapyтПение
ycTaнoвЛrннЬD( opГaнaМи исПолнительнoй вЛacTи Callкт-Петеp6yргa сpoкoв и Пopядкa
пpoBе.цен}Iя paбот по убopке TеpриТoрии Caнкт-Петербургa, oбъектoв блaгoyстpoйствa oт
снеГa I{ T{але.ци, B ToМ IIисЛl paбoт пO OчисTI(e кpoвеЛЬ oT сI]rГa и нaЛr.ци * Irapyшеньl л' 2'2,
5'l3. Гiрaвил;

7. lro al{ресy: Г. Пyrпкин, yЛ. Магaзеl:llIая, д. 24125 - ДoПylЦеHo llaрyrТтение
yсTaнoBЛеI{ЕЬIХ oргaнaМи исl]oЛнr'rтельнoй BЛасTи Сaнкт-Петербyргa сpoкoB и ПopяДкa
пpoBе.цения paбoт по yбopке TерриTopии Caнкr'.Петербyргa, oбъектов блaгoyстрoйствa oт
снеГa LI н€UIе.ци, B ТoМ ЧисЛе рaбoТ rтo oчиcTке крoвеЛЬ oT сItеГa pi нaЛеДи * нapyшеньl п' 2.2,

5.13. Пpaвил;

8. Пo аДprсy: г. Пyrпкин' yЛ. Мaгaзейнaя, Д. 50 . ДoПyщенo нaрyшеEие
yсTaI{oBЛен}lЬIХ' opГaнaми испOЛнительной BлaсTи Сaнкт-Петербypгa сpOкoB и IIopяДкE
Пpoве.цения рaбoт пo yбopкe TеppитOрии Caнкт-Пе,геpбуpгa, oбъсктoв блaгoyстpoйствa oт
снегa и наJIeДи' B ToМ ЧисЛr paбoт пo oЧисTке кpoвеЛЬ oT снеГa и нzuleДи _ нaрyшeяЬI л,2.2,
5.13. Прaвllл;

9' пo a.цprсy: г. Пytшкин, Mагазейнa'I yJr.' Д. 62 - ДoПyЩе}ro нapyПrение
yстaнoBлеHнЬIх opГaнa}t{и исПoЛнительlloй вЛaсTи Сaнкт-llетербypгa сpoкoB и ПopяДкa
llроBе.цения рабoт по yбoрке TерриToppiи Caнк.г-Петербypгa, oбъектoв блaгоyстройствa оr'
снеГa и I{aJ]еlIи' B ТoМ нисле.pабoT пo oЧисТке кpOBеЛЬ oT с}tеГа и P{aЛеДи _ нapyшеньl л.2.2,
5.l3. IIpaвил;

10. пo aдрeоy: f. Пyrшкин, yЛ. I{еpкoвнaяl, t\. |9 . дOПyщенo нaрyшеНие
yстaнoвЛeIIнЬIх opГaнaМи исПo.irнительнoй BJiaсТlI Caнк.г.Пе,геpбypга сpoкoв I,I Пopя.цкa

пpoBе,цения рaбoт пo убoрке TеppиTopии Caнкт.Петербургa, oбъектoв блaгoyстpойcтвa oт
снеГa и нaЛе.ци, B ТoМ ЧI{сЛr paбoт ГIo oчисТке КрoI]еJlЬ o.Г снеГa и l{aЛеliи _ нaрyшеlтьтл,2'2,
5.13. Пpaвил.

Hapyrшения ПoдтBrpя{ДeнЬI aкToМ Пpoвеpки J\! 03i970 oт 26 янвaря 2016 годa, с

пpиЛo)l{ением фотофиксallии' a Тaк)ке прoтoкoлoМ oб al{минисTpаTиBнoМ прaBo}raрyшении
J\! 03/970-l от 09 февpaля 2015 гoдa.



B соoтветоTl]ии с ll' 2.2, 5 ' 1 3, Coдеpжaние объектa блaгоyс.гройст.вa . BЬIПoЛнениe в
oTнoшIеttии объектa блaгоyотpoйствa кoМплексa paбoт' обеспечивaЮщиx еГO lIисToTy'

нa.цпr)кaЩее физинескor иЛи Tехническoе сосToяI{ие и безопaснoсTЬ.
[ля пpeдотврaще}lия Пaдения сoсyЛек и нaлеДей с КрЬЛli и инЬн пoвеpхнoстейt

oбъектoв pеГyЛяpнo BЬIпoЛняеTся иx OЧисTкa с обязaтеЛЬl{ЬlN{ ПpиМене}IиrM lvrеp

преДocTopo}l{нocTи' oбеспечивaтош{их безопaснoстЬ ltBи)кения ПешIехo.цoB и сoХpaнносТЬ
Bceх BI{ДOB иМyЩесTBa, BкЛ}оЧaя ДеревЬя' кyсTaрники, ПЛ!1Torlнoе ПoкрЬIтие TpoTyapoB.
BЬIBески.

Cбpaсьlвaние cнеГa и IIaJIе.ци с кpЬIш и и}lЬiХ I1oBерХпoстей объектOB нa TpoTyaрЬI.
шpиJIеГaЮщие к yЛиЧнo.Дoрoжнoй сlТи, и ITpOеЗяtие Чac.l'и yЛичн0-l]optlжнoй сеТIl,
yбиpaемьlе сПециaЛиЗирoвaнньIМи oрI.aнизaцияМI{, с)сyЩесTBЛяеТся BЛalIеЛI,ЦaN{и зi(aний.
сooрyх(еЕ{ий, oбъeктов блaгоyстpойствa с обязaте.llЬI'lЬIМ сoI.J|aсoвallиеМ с yкaЗaннЬIми
opгallизaциями срoкоB I{aча,']a и oкoнчaния рaбoт.

При сoс.гat}Лении шpoтоколa oб a.цМинисТрaTI,tB}IoМ llр;lBoнapyшIении зaкoнньtй
пре.цсTaBиTель oбществa, дейcтвytощий Пo Дoвеpе}l}loсTи Nb б/н oт 29.|2.2015г., Гopбyнoвa
Е.Г. пoясниЛa' LI.гo o rlpoToкoЛoМ oзнaкoМЛеI;a, ПрoсиЛa paсc\{O,rpе,IЬ l1еJlo об
aДМинисTpaТиBI{oм гIрaBolrapyшrнии без ее yЧaсТия'

Зaкoнньlй ПpедIсTaвиTель oбЩеcТBa !{a paссlv{oTpение ДеJIa не яBился, изl]еЩеrl
нal{ле}Кaщим oбрaзoм, B сBяЗIt c чеМ l{елo рaсс]N,IoTренo ts rГo o.гay,гс,гBие'

B силy ЧaсTи 1 стaтьи 161 ЖилищнoГo коl{екоa РФ' yПрa]JЛеI{}rе ]vIItoГoкBapTирIII,IN{

.цoМoN{ .I{oл}кн0 обеспеЧивaть блaгопpияTIIЬIr и безoпаснЬIе yсЛORия Прo)киBaI{ия Гpaж.цaн'
нaдле}кaщее сoДерх{aниe общегo и\,{yщесTBa B МIIoГoкBapTирI{o]v{ /цoМе' pе]tlениr B0ПpoсoB
пoлЬзoBaния yкaзaнньIМ I.{MyIIiесTBoМ. a Taк}Rе Пpеl(Oс'ГaBJIение кoММ}TIаJIЬIIЬ]х yсЛyГ
ГpaжДalla]t{' пpo)киBa}oЩиМ B Taкolvl l[oМе.

B силy ЧaсTи 1 стaтьи 161 Жилищн0Гo ItoДеitоa PФ' yПраl]Ление N{}loгoКBaрТиp}IыМ

Дoмo]\t дoЛхtнo обеопечивaть блaгопpия.ГнЬ]е и безопaсгtЬIе yсЛoBия Прo)lиBa]]ия грaжДaн'
нa.цлrx(aщее сО.цержaние обЩегo иМyш1есTвa B N,{нoГoкBapTиpнolи Дor\,{е' pеш]ение BoПр0с0i]
II0J]ЬЗotsaния yкaзaннЬIМ иМyЩесTBoiи' a 'Iaкlке ttрсl1oсТaBЛеi{иr кo]vI]\,{yнaГ{ЬнЬIх yсЛyГ
Гpax(дaнaN{' пpo)кIiBa}oЩиМ l] .гaкoN{ 

.цoМе.
Ha oснoвallии ЧaсTи 2 cтaтьpl 161 ЖprлищHoГo кoДексa PФ. о,ц}IиNI из спoсобов

yпpaвления МнoГoкBaртиp}lьI},l .t(oМo]\,{ яBJIяе,гся yпрaBJ]еI{ие yПрaI]JjЯк.)ш{ей opгaнизaЦиеЙ',
Taким обрaзoм' oбществo oбязaнo При}IяТЬ Bсе зaBисящие oT ЕIrГo N4ерЬI IIO

ЕaдЛех{aЩемy сollеp)кaнию oбЩегo иМyЩrcTвa N,{нoi.oIсвaрTирI{oГO Дol,{a' paсПo.Пo)кеннoГo
пo BЬIшеyкaЗaннoМy aДресy.

Кaк следyеT из мaTериaлoB .цеna, и ше oсПapиBaеTсЯ oбществoм' yПрaBЛеI{ие
МнoгoквapTирнЬIМи ДoМaN.II{, рaоПoЛo)кеннЬlМи гto aДреca\l: Cа.нкт-Пeтеpбypг, г. Пyrшкиll'
yЛ. Московскaя, Д. |4,, yЛ. Mосковская, ll. 24, ул. Мoсковскaяo Д. 32l|1 , yЛ.
КoнrorшerrнLЯ, F'. 19, yл. Кoнroшrеrrнaя' д. 37,ул. КoнrоrпеttнАЯ, l\.38137, yл. Maгaзеliнaя,
Д. 24/25' yJI. lVlагaзейнaя, Д. 50, yЛ. Mar'aзeйная, Д. 62, yЛ. Idеpкoвнaя, д. 19
ocyщrcTBЛяется oбщесТBoМ нa oснoBallии I{oнтpaктoв уrTрaBЛениЯ МHoгoквapТиpнЬIl{I,l
ДoМaMи Ns24.2/УWК.15 от 30.0l.2015г., N9 32-2lУк/К-15 oт 30.01.2015г., ]ф 49-2lУк/к-15
oт 30.01'20l5г., }ф 50.2/УК/К-15 oт 30.01.2015г.. Ng 9-2iУIvк-15 oт 30.01.20l5г.. Л9 57-
2^/к/К-15 oт 30.01.2015г., NЪ 63.2/УК/К-15 oт 30.01.2015г., Nc 6-2lУКlК.15 oт 30.01.20l5r.,

Пyнктоьt 10 Пpaвllл сoДержaн}lя общегo иМylцесTвa в М}ioГoквaрTиpнoМ lI0Ме
пpе/IyсМoTprнo' ч,гo oбrцее иМylIIесTBo дoМa ДoЛ)I(Ho сo.цер}I(aTЬся B сoo]'Bе1.с1.l|]ии с
TpебoBaI{иям}I ЗaкoнoДaTеЛЬсTBa Poосийскoй Фсдеpauип B сoс.Гoянии. oбеспеЧиBaIOщeМ
нaрядy с ДрyГиМи TребoBaTrиями соблюдение хaрaкТерllсTик }IaI{е)кнoсTи и безoпaсiloсl'и
мнoгoкBaрTирнoГo Дol'la; безопaснoсTЬ дЛя х(иЗн!I 11 зДopoBЬЯ Грa}кДarr. сoХрaнFIoсTЬ
I,{N{yЩесTвa физиuескиХ иЛи Юри.циЧескиХ JlиЦ, гoсyдapсTl]енi{oГo' N4yнициПil]lЬнOг0 и иHoГ()

иМyщесTBa; сoбrшодениr Пpaв и ЗaкoннЬIх I1нТrресoB сoбсl.Bе}iникoв пoмеп{ений, a .ГaКx(r

и]]ЬIх Лиц.
Пyнкт.aми 16 pr |,7 Пpaвил сo.цrp)Кaния обшIегo I.{МyщесTBa oпpеДrnенo. чTo IIри

yПpaBлении Мнoгoквapl'иpнЬtМ /loМoM lIoсре,цсTBoМ прltBЛеЧеHия yпpавляlощей
oрГaнизaции ПaДЛrт(aщее сoДер)кaние oбщегo иN{yщесТBa NltIoГoкBаpTиprioГo дloМa
обесirечивaется собстBе}tHикaми пyТеМ зaкЛ}ОtlениЯ дoГoвopa yIIрaBЛеHия l{OМo^,{ с .lакой



oргa}Iизaцией, oпpeДеЛеItия Нa oбп]еМ сoбрaнии ПереЧня yoЛyГ и рaбoT, yсJIoIrий их
oКaзaния I,t BЬIПoЛне11'1Я, a тaЮке paзМеpa финaнсиpoBaния.

B свorо oЧеpе.цЬ, требoвания и tIoрN{aTиBЬI Пo сo,цеp)Itаllиro и сlбслyжиBallию хЙЛoГo

фoнлa oПpедеЛеt{ЬI Пpaвилaми Ns l70 и яBляvJTся oбязaтелЬнЬIlvlи ДЛя иопOЛне}Iия' кaщ

собствеrrникaМиПOМещений,ТaкиyпрaBЛяIоп1иlvIиoрГaнизaцияI{и.
B нaзвaннoМ Д'oкyп{еl{Те ПеpeЧисЛенo, ч'Гo иМеннO ;]oЛЖ}io BI(JIIОчaТЬся B оo.церЖание

I,I Tехl{иЧесrсoе oбслуrкИBaНИe ДoМa' a TaIOI{е yкaзaнЬI ПapaN,{еTpьI и yсЛoBия' кoToрЬI]\{ B

цеJIяХ безoпaснoоти лrоДей и сoХpaнIroс.ги жилoГo дloN{a B любом сЛyЧaе ДoJI)кt1ЬI o.l,.BеЧaть

сTрOиТеЛЬньIе кoнсТрyкции эТoГo .цoМa }IезaBI,IсиN,Iо oT )t(еЛaния сoбственникoв oтДrЛЬнЬж

еГo пoмещений И BкЛЮЧе}lия иМи сooТвеTсТByIoЩI{х paбoт vl усЛyг B .цoгoBop q

yI]paBЛяIощей компaниеЙ.
Кaк сЛеДyеT иЗ aкTa Пpoвеpки, ПpилaI'arN4ЬIХ к l{еМy МaTеpиaЛoв фoтoфиксaЦIIи'

прoтOкoЛa oб аДМи}IиcTpaтивноМ пpaBo}Iaрyш]ен}Iи oбществoм .цoпyщrнo HapyrriеHиe

ПyнКТoB BьIiflеyказa}lнЬш ПyнкToв Пpaвил Ns170. 
:

Сoглaснo Устaву, yTBер)кДеннor,ly Кoмитетом Пo yпpaBЛению Гopo.цскиМ

иМyIцесТBoм Ns 222-pз oT 18.02.2008г.' ЦеJUII{и liеяТелЬнoсти oбществa яBляiотсд
y,цoвЛеТBoрение oбЩесTBеlIньlх пoтребнoстей в тoвaрax' рaботaх и усЛyгaХ' сBязaннЬlх с
opГaнизaцией yпрaвления }килищньlм фсlндoМ, oбecПе.{е}t}IеM Tехническoй эксплyaтaции
xшЛиЩ}ioГo фoндa и нех(иЛoГo фoндa и oрГaнllзaцией rrред1ос,гai]Jlrliия кoМмyнaJlьtlыХ
yсЛyГ,

B сooТBrTсTBии с чaс].Ьк) 2 стaтьуt 2.1 I{одексa Российскoй Федерaции oб

aДМинисTpaTIlBI{Ьж ПpaBol{apушенияx юри.циЧескoе Лицo ПризнaеTся виI{oBIIЬIM B

сoвеpшении aДМиIlисTpaTиBt{oГo прaвoнaрyШ]ен*lя, есJlи будет усTai{oBЛенo. ЧTo y негo
иМеJiacЬ BoзMo}I{}loсTЬ .ц,ля сoб.llroдения ПрaBиЛ и нoрМ, зa нaр.Yшениr кoToрЬIх нacтoяпIиМ

Кодексoм иЛI,t зaкoнaМи сyбъектa Рoссиiiской Федеpaции ПреДyсМoTpеHa

aJIМиHИсTрaTивHa'l oTBеТстве}1нoсTЬ' нo .цaннЬI]\'{ ЛиЦo]\lt не бьtлlr пpиняTЬI Bсr зaBисящие oт

негo МеpЬI Пo иx сo6лiоДениrо.

.{o paссмoтprния, и B xoдс paссМoТprпия' ДеЛa объек'гивньIХ ПриЧиЕ llеBoзМoхfi{oсTи

ссlблюдения Пpaвил Na 170 И обстoятельств, ПpепяТсTBy[Oщих oсyЩесTBЛе}Iию

пa,цЛех(aп{ейэксплyaтaции}tиЛЬгх.цoN{oB'yстaнoBЛеI{oнебьlлo.
oбЩествo бьIлo обязaнo и y нrГo иN{елaсЬ Boз]vlo}кнoсTЬ BЬIПoJIHиTЬ тpеboBaния

зaкoIIo.цaТеЛЬсTBa.
Тaкипl обpaзoм, в действиях oбЩествa yсМaTриBaеTся сoсTaB ПрaBoI{aрyIпения'

Пpе.цyсМoTpеttнoГo чaс.ГьIo 2 статьи 23 Зaконa Сaнкг-Пе.геpбyргa oт 31.05.2010 Jф 273-70
<<oб aДминисTрaTиBI{ьIх пpaBolraрyшeнияХ в Caнкт.Петербyрге>), a иMеI{}to: нapyшrнllе
yсTa}IoBленнЬIх исГJoJIr{иTеЛьнЬIМи opгaнaМи ГoсyДaрс,гвеннoй I]JIaсf.и Caнкт.Петеpбypгa
срoкoв и rТopяд(кa Пpoво.цrния paбoт пo yборке .ГерриTopии Сaнкт-Петеpбypr.a, oбъектoв
блaгoyстройствa oT cнеГa и нatеДи.

,{o paссмoTреI{ия и B ХO.це рaссМoTpet{}lя ,]еЛa oбъективньIх ПpиЧин невOзМo)кHoсТи

сoблюДенltя Пpaвlrл и oбстоятеЛьсTB, IIpепяTсTвy}oЩl,lх сoблтоД'ениЮ зaкoнoДaTеЛЬсTвa'

уcТaнoвJlеilo не бьlло.
BьrявлeнньIе нaрyшения <Прaвил yбoрки, oбесПе.lеI.Iия чисToТЬ] и Пopя.цкa нa

l.ерриТopии Caнкт.Пeтеpбypгa> ПреДcTaBЛяк)т сyrцес.IBеннyнJ угpoзy oхpaj]яеi\4ьIN{

oбЩественньrм oTIIoшеliияМ в сфере x(LlЛиш'lllЬIх llраRoo 1lto-ttlеttttй, сoЗ.цaIоT yГpoзy
зДoрoBЬIo ГparкДaн, }iе рTBеЧaIOT тpебoвaниям бсзoпaснoсти cТpoения' ПoскoЛЬкy

искЛточa]от BoзМo)кнOсть кoмфopTнoгo и безопaснoГo прoI(иBaI]piя х{иЛЬцoB ПpoBrpяемoГo

lцoМa, BJ]екyT yГрoзy ПpичиIIrHия Bредa иМyщrсTBy I]рox{иBaIоЩих B 'цaннЬIx .ЦoМaх.

Кpоме того, B сooтBеTсTBии с Пy}lкТo\,{ 18 ПoсTaIIoвЛения Пленyмa BьIсtшегo

Аpбитpaхtнol.o Сyлa Poссийскoй Федерaции oT 02.06.2004 Ns 10 квалификaция
ПpaBolrapylшeЕ{ия кaк МаЛoзнaЧиTелЬt{oгo N{o)кrT иМеTЬ МесTo ToЛЬкo B искЛ}oЧиTеЛЬнЬIх

сЛуЧaяХ. Taкие oбстоятеЛьствa' кaк иМyщесTBенI{сlе ПoлO)itсн}Ir пpивЛекaеМoгo к
oTвеTсTBеннocТи лицa' дoбpoвo.тrьнoе yсTpaнение послеДствиЙ ПрaBO}rapyшrния не

яBляIoTся обстоятельсTBaNIи'. свиДеTеЛьсТByroЩиN{}i o МaЛoзнaЧиTеЛЬнoсти

IIpaBoI{apyшения.
C yчеTOI{ хaрaкTrрa сoBершеннOгo aД.МинисTpa.гиBнoГo прaвollaрyшrния, poли

ПрaBoнaрyшиTеЛя, yЧиТЬItsaя JlиЧнoс'гЬ' иМylцес]]]еннoе Пoлoх(е1{ие oбществa.



oбс,гoятельсTBa сМяГЧa}oщие aдМиrrисTpaTиBl{yК) oТBеТсTBеннoсTь (не yстaнoв.llеньr) И
oбстoятельсTBa oTягчaЮщие aдМинисTpaТивнyЮ oTBеTсTBе}I нoсTЬ (не yстaнoвлеttьl ),

рyкoBo/{сTByясЬ сTaтЬямpl 29.7, 29.9, 29 Ja, 29.1 1 Кoдексa Poссийсtсoй Федеpaцllи об
aДМинисTpaTиBнЬIХ прaBo}Iaрyш]енияХ' с yЧеToМ МaTеpиalToB ДeЛa14 oбъяснений

ПoсTAIIoBиЛ
oбществом c oгpaниЧенной oТBеTсTвеllнoсTЬ}o <}Килкoмсеpвис Nu 1 Невскoгo

paйoнa> Пpиз}raтЬ BиrIoвнЬIМ B coвrpш]ении Пpaвo}IaрylПения' преДyсМoТреннo1o чaстью 2
сTaTЬи 2З Зaкoнa Caнкт-Петеpбypгa от З1'05.20lo Ns 27з.70 кoб aдминисTpaTиB}lьIX
шpaвoнapyше}Iиях в Caнкт-Пеr.ербypге> и нaлоx{итЬ аl{MинисТpaTиRI{ЬrХ rптpaф
в сyММе 350 000 (тpистa ITяTЬДесяT TЬ]сяЧ) pyблей.

lllтpaф ПoдЛех{иT ПrречиолениЮ ЛицOМ' ПриBлеЧе}IHЬlМ к aldМиниотpa1иllt-tой
oтBrТсTBеI{tIoсTи нr ПOЗД}iее 60 дней сo ДнЯ всТyiIJ]еIrIия нaс,ГoяIJIеГo ПoсTaIioBЛения B
зaкo}lнyЮ силy (либo ITo исТrЧении срoкa 0TсрoЧки t.lли рaссpoнкl.t).

Пoлyнaтель _ УФК пo г' Caнк.г.Гiетеpбypгy (ГoсyлaрсTBеI{ная хtиЛищнaJI I{}Iспекция Caнкт.
Петеpбypгa, л/ cч 047 22000990)

ИI.Iн 7841000298, oкTМo 40з97000, КГIII780б01001, p/с 4010i810200000010001
в Северо-ЗaпaIшoе ГУ Бaнкa Poссии, БИК 044030001' 

'ИIJ 
aз1Щ79125350l00053500152

Код бroДхteтной к.пассификarrии (КБК) 8071lЪ90020020000140 кIIpоullr rI0сTyIIЛе[I[t'I
oT дене}l(нЬIx BЗЬIскaниГr (шrтрaфов) и l{llЬIх сyП{Ь{ l} B0ЗDIerцеIIIrи yruеpбa' зaЧисЛяеМьIе
в бroдrкетьl сyбъектoв Poссийской Федеpaции)}.

Пoстarroвление Мox{ет бьlть oбхtaлoвaнo нirрушиr.cJ'rМ' ПoтерПоBlI]kll\lkI ИJIИ иХ
Зaкo}tньI]!ll{ пpе.цсTaBиTеляМи B Точен}Iе l0 дней сo Дня ПoJlyЧения кorrии ПoсТaI]oBIIrЦИЯB
пopяДкr, ПpеДyсI\4oTpеI{нoМ глaвoй 30 I(оДексa Рoссийскoй Фе;.церaции oб
aДт\,{ини с.грaTивI{ьIХ ПpaRoнapyшениях.

Зaмести,гелЬ нaLIаlII,никa Инспекцltи _
ЗaМесTиTелЬ глaBнoгo гoсyДapсTBеIiнoгo
жиЛищнoгo инспекTopa Caнкт.Петеpбypгa

. 
u.u. Ma.гloxитl


