
IIPABI,ITЕЛЬсTBO сAI{кT.ПЕTЕPБУPгA
ГOCУДAPсTBЕIIнAЯ xtиЛищ[IAЯ инсПЕкЦIЦЯ сAIIкT.IIЕTЕPБУPгA

MaлooxтинскийпP.,Д.68,лит.A,Caнкт.Петеpбypг,195|I2.Tел.(812)5r
576-О7-02

ПoCTAIIoBЛE,tIиЕ
Пo ДеЛy oб aдминисTpaTиBнo]t{ ПpaBoнapyшении ЛЪ 5594/1б

2I дeкaбpя2016 roдa ГoсyдapстBrннa;I }ItиЛищнaЯ инспекЦия
Caнкт-Петepбypгa,
Caнкт-Петеpбypг, Мaлooхтинокий пp., д. 68

Зaместитель нaЧaJlЬникa Инопекции _ зaMесTиTеЛЬ ГЛaвнoгo ГoсyДapсTBеI{нoГo
xtилищнoГo ; инсIIектopa Caнкт-Петеpбypгa * Мaтroхин Bлaдимиp BлaдислaвoBич'
paссМoTpеB мaTеpиaЛЬI делa/пpотoкoл ЛЪ 03/9563-p oT 10 нoябpя 2016 гoДa oб
aДМинистpaTиBнoМ пpaBol{apyulении' пpеДyсМoTpеI{Iroм стaтьей 7,22 Кoдeксa Poсоийскoй
Фeдеpaции об aдминиcщaTиBI{ЬIх пpaBoнapyшIrниях, сoBеpшrннoМ пo a.цpесy: Caнкт.
Петеpбypг, г. Пyrпкин, бyльвap Aлeксея Toлстoгo, д. 44 oбществoм с oгpaниuеннoй
OTBеTсTBеI{нOсTьIo кЖилкoмсеpвис N 2 ПyшкинскoГo paйoнa> (дaлее - oбществo).

CвеДeния o пpaBoнapyпIиTеЛе:
1. HaименoBaI{иr юpиДическoгo Лицa:
oбществo с oГpaниченнoй oтветсTBеI{}IoсTЬтo <ЖилкoМсеpBис N 2 ПyшкинскoГo paйoнa>
2. Адpec: |96620, Caнкт.Петеpбypг, г. ПaвлoвсК, УЛ.ГyммoлoсapoBcкaя, д.19a
3. Tелефoн, фaкс: 466-26-55
PеквизитьI: ИHH 782Оз15138, plc 40602810955120000001, к/с 30101810500000000653 в
Ceвepo-ЗaпaДнoМ бaнке Сбеpбaнкa PФ oCБ J\b 2009
4.Иньle cBе,цения (J\гэ Мo) _ Гopoд Пaвлoвск

Hapyшlител! не яBиЛся, изBrщен.

УсTAIIoBиЛ
B pезyльтaте пpoBr.цеHнoй внеплaнoвoй вьrезднoй ПpoBеpки 07 нoябpя2016 гoдa' по

aДpесy: Caнкт.Петеpбypг, г. Пyшrкин, бyльвap Aлексея Tолстoго, д.44 cлeциaлистoм 1-
Й кaTеГopии oт.целa кoнтpoля |4 l{a.цзopa Москoвскoгo, Пyrшкинскoгo paйoнoв
Гoсyлapственнoй жилищнoй инспrкЦии Сaнкт-Петеpбypгa - Гoсy.цapсTBеннЬINI х{иЛищнЬIM
инспекTopoM Ивaнoвoй Е.B. BЬIяBЛеI{ЬI нapyшения <Пpaвил И нopМ теxническoй
экспЛyaTaции я{иЛищнoгo фoндa), yTBеpжДеннЬIx ПoстaнoвлениеN{ Гoсстpoя Poссийскoй
Федepaции oт 27.09'2003 JФ 170 (лaлее - Пpaвилa), a иМеннo:

1. Haличие нa фaсaде зДa:яИЯ нaдписей (гpaффити), т.е. нapyшIен п. 4.2.з.9 ''Прaвил
и нopМ TехI{ическoй эксплyaTaЦ|4l4 жилищнoГo фoндa'', yTвеp}кДrннЬIе ПoсTaнoBЛеI{иеМ
Гoсстpoя Poссии oт 27,09.20ОЗ Jф170;

(дaлее Пo TекcTy - п._ Пpaвил);



2' oбнapyженo чaсTичнoе зaToПЛeние ПoдBaЛЬнoгo пoМещения, T.l. нapyIпеHЬI П.
4.7.з,4.|.I5 ''Пpaвил v| нopМ техническoй экспЛyaTaции жиЛищнoгo фoндa'',
yTBep)кДеннЬIе пoсTaI{oвЛeниеМ Гoсстpoя Poссии oт 2"7 .О9.2003 Jф170; Пpaвил;

З. Чaстичнoе oTсЛorниr IilTyкaтypнoгo сЛoя нa сTrIIaх лесTHиЧI{oй клeтки, т.е.
нapyшен л' З'2'2, л. З.2.8, л.4.2'I. 1 Пpaвил;

4' .цoПyскaеTcЯ HaJ|ИЧИе бьIтoвoгo Мyсopa B Пo.цBaЛЬнЬж пoМещeниЯx - нapyшенЬI
п. 3.4.1.4. 1. 1 5 Пpaвил.

Hapyrпения ПoДTBep)кДенЬI aкToМ пpoвеpки oT 07.I|.2016 с ПpиЛo)кениеМ
МaTеpиaЛoв фoтoфикcaЦИИ, a Taкх(е ПpoToкoлoм oб aдминисTpaTиBнoM ПpaBolrapyшении
J\Ъ03/9563-p от 1 0. 1 \.2О16.

При сoстaBЛеI{ии пpoToкoЛa oб aдминисTpaTиBIIoМ ПpaBolrapyшIении Пpе.цсTaBиTель
oбществa Пo ДoBеpеннoсTи Гopбyнoвa Е.Г. пoяснилa' чTo с IIpoToкoЛoM oб
aДМинисTрaTивнoМ пpaBollapyшIении oнa oзнaкoМлeнa, Пpoсилa paссМoTpeTЬ ДеЛo без ее
учacТkтЯ'

HapyшитеЛЬ, yBеДoМленньIй нaДле}кaщим oбpaзoм o МесTe и вpеMеIrи paссМoTpеI{ия,
IIе яBилcя. Имеется хoдaтaйствo o paссМoTpe:нИИделa B еГo oTсyTствие. Taким oбpaзoм,
aДМинисTpaTиBIIoе .цrЛo paссМoTpенo без УЧaс,TуIЯ пpaBoнapyшIиTеля Пo иМrющиМся
MaTеpиaлaМ.

Cтaтьрй .7 

'22. КoAП PФ yсTal{oBлrнa a.цМи}rиcTpaTивI{iUI oTBеTстBеIIнoстЬ зa
нapyшение ЛицaМи' oTBеTстBеIIнЬIMи зa сo.цеp)кaниe rltилЬIx .цoМoB уI (или) }киЛЬIх
ПoМещений, пpaвил сoДеp}кaния и prМoнтa )киЛЬIx .цoMов и (илr| жилЬIХ пoМеЩений либo
Пopя.цкa И ПpaBИЛ IIpизнaния их неПpигo.цньIМи .цля пoсToяl{нoгo пpo}кивaния и пеpeBoДa
иx B Ilе)киЛЬIе, a paBI{o пepеyстpoйстBo и (или) ПеpепЛaниpoBкa xtилЬIх дoМoB и (илуi
)килЬIx IToМещений без сoглaсия нal{иМaTrля (сoбственникa), если Пеpеyстpoйствo и (или)
ПеpеПлaниpoвкa сyщесTBеI{нo изМеняIoT yсЛoBия IIoЛЬзoBaНИЯ }ку1ЛЬIМ .цoМolи и (или)
){{иЛЬIМ ПoMещение, B BиДе aДMиI{исTpaTиBнoГo tптpaфa нa юpиДиЧеcкиx лиц B paзМеpе oT
сpoкa TЬIсяч Дo ПяTи.цесяTи тЬIсяч pyблей.

Taким oбpaзoм, oбъективнaя сTopoнa yкaзaннoгo aДМинисТрaTивнoГo
пpaBol{apyпIения' хapaкTеpизyеTсЯ действием (бездействием) и вЬIpa)кaеTся B нapyшении
oбЩествoм ПpaBиЛ coДеp)кal{ия и pеMoI{Ta }IиJIЬIХ.цoМoв и (или) жиЛьrx помeщений.

B сooтветстBии с ПyHкToМ 3.1. Пoстal{oвлеHия Пленyмa BAC PФ oт |7,02.2011 j\ъ 11
кo некoтopЬIх Bollpoсax ПpиMеt{ения oсoбеннoй ЧacTИ Кoдекca Poссийскoй Фeдеpaции o6
aДМинисTpaTиBtIЬгх пpaвoнapy[Iениях), сyбъектoм aДМинистpaTиBl{oгo пpaвoнapy[Ilния,
ПpеДyсМoTpеI{нoГo стaтьей '7 '22.КoАП PФ, является лицo, нa кoTopor BoзлoженЬI фyнкции
Пo сoДеpжaниЮ и pеМoнTy }киЛЬIx .цoMoB. Cyбъектoм yкaзaннoгo a.цМинисTpaTивI{oгo
ПpaвoнapyпIения ЯBIIЯeTcЯ yпpaBЛяIoЩaЯ opГaЕI|ЗaЦИЯ B теx cлrlajlx, ecлvt ей сoГлaснo
стaтьей 762 Жvlлищнoгo кo.цекca Poссийскoй Федеpaции (Дaлее - xtК PФ) пеpедaньI
фyнкции Пo oбслyживaнитo, сo.цеpжaниЮ, экспЛyaтaЦии' pеМol{Ty И oбеспечениto
кoММyнaЛЬнЬIМи yсЛyгaМи жилЬIx 'цol{oB lt (или) жиЛЬIх пoмещений.

B сOOTBеTсTBИLI c ЧacTьlo 2 сTaTЬи |61 )Itк PФ, сoбственники пoМещений в
МнoГoкBapTиpl{oМ Дoме oбязhньI вьIбpaтЬ oДин из спoсoбoB yПpaBления МнoГoкBapтиpнЬIМ
.цoMoМ' cpеДи кoTopЬIх ПpеДyсMoTpeнo yПpaвление yПpaBляIoщей opгaнизaцией (пyнкт 3
ЧaсTи 2 cтaтьи 161 }кК PФ).

B сooTBеTстBии с чaсTЬIo 2 сTaTЬи 162 )Itк PФ, Пo Дoгoвopy yпpaвЛeния
МнoгoкBapTиpнЬIM .цoМoМ oДнa сTopoнa (yпpaвЛяIоЩaя opгalrизaция) пo Зa.цaниIо ДpyГoй
сTopoнЬI (сoбственникoв пoмещeний B МFloгoкBapTиpнoМ .цoМе, opгaнoB yПpaBЛеI{ия
ToBapиществa сoбственникoB >КI4ЛЬЯ, opгaнoв yПpaвЛения }ltиЛищнoГo кooПеpaТII1a ИЛИ
opГal{oB yIIpaBЛеI{ия инoГo спrциurЛизиpoвaннoгo пoтpебиTелЬскoгo кooПеpaтивa либo в
сЛyчae' пpеДyсМoTpеннoМ чaсTьlo |4 сTaTЬи 161 жк PФ, зaсщoйщикa) B TеЧение
сoГЛacoBal{нoгo сpoкa зa плaTy oбязyется oкaзЬIвaTЬ ycлyги и BЬIпoлI{яTЬ paбoтьl пo



нa.цле}кaщrMy сoДеpжaниЮ и pеМolrTy oбщегo иМyщесTBa B TaкoМ ДoМе' Пре.цocTaвляTЬ
кoMN{yI{€tлЬнЬIе yслyги сoбственникaм пoмещений B TaкoМ .цol,{е LI ПoлЬз}TоЩиМcя
IToМrщeнияMи B эToМ ,цoМе ЛицaМ' oсyщесTBляTЬ инylo нaIIpaBЛеI{нyю нa ДoсTЮкrние целей
yПpaBлrния I\,lнoгoкBapTиpI{ЬIМ .цoMoМ,цеяTелЬнoоTЬ.

B сooтветсTBии с пoДпyl{кToМ (a> ПyIIкTa 1 Пpaвил coДеpжaния oбщегo иМyщесTBa
B МнoгoкBapTиpнoМ .цoМе, yTBrp}к.ценньtx ПoстaнoBлением ПpaвитеIЬсTBa Poссийскoй
Федеpaции oт 13.08.2006 J\Ъ 491 (дaлее - Пpaвил co,цеp}кaния oбщегo иМyщесTBa), сoсTaB
oбщегo иМyщесTBa B целяx вЬIПoЛнения oбязaннoсTи пo coДер}кaнию oбЩегo иМyщеоTBa
oпpеДrЛяется сoбственникaМи ПoМещений в мнoгoкBapTиpl{oМ .цoМе.

Кaк оледyеT из МaTеpиaЛoB .цеЛa' И не oсПapиBaеTся oбществoм' yпрaBЛение
МнoгoкBapTиpIIЬIм .цoМoМ, paсПoЛoженныМ Пo aЦресy: Caнкт-Петеpбypг, г. Пyшкин,
бyльвap Aлексея Toлстoго, Д.,44, oсyщесTBЛЯeTcЯ oбщеотвoм нa ocнoBaltии кoI{TpaкTa I{a
yПpaBЛение МнoгoкBapTиpнЬIМ ДoМoМ.

Пyнктoм 10 Пpaвил сoДrp}кaния обЩегo иMyщесTBa B МнoГoкBapTирнoМ ДoМе
ПpеДyсМoTpеI{o, ЧTo oбщее иМyщесTBo .цoМa ДoЛ}кнo сoДеp}кaTЬся B сooTBеTсTBии с
тpебoвaнияМи зaкoнoДaTеЛЬстBa Poссийскoй Федеpaции B сoсToяIIии, oбeспеuиBa}oщеМ
нapяДy с ДpyгиNdи тpeбoвaниями сoблroДение xapaкTеpисTик l{a.цехtнocTи и безoпaснoсти
МнoгoкBapTиpllогo ДoМa; безoпaснoсть .цЛя )киЗни И З,цopoBЬя гpaж.цaн' сoхpaннoсTЬ
иМyщесTBa физи.rеских или юpидических ЛиЦ, гOсyдapственнoгo' МyниЦиПaЛЬнoГo и инoГo
иМyЩесTвa; сoблtoдение ПpaB и зaкoннЬIх иI{Tepесoв оoбственникoB ПoМrщений, a тaк>ке
инЬD( лиЦ.

Пyнктaми 16 и |,7 Пpaвил сoДеpжaния oбщегo иМyщrсTBa oпpеДrЛенo' чTo IIpи
yПpaBлении МнoгокBapTиpньIМ ДoМoМ IIoсpеДсTBoМ IIpиBЛеЧения yпpaвляrошей
opгaнизaЦии нaДЛr}кaщее сoДеp)i(aние oбщегo иМyщесTBa МнoГoкBapTиpнoГo .цoМa
oбеспечивaеTcя coботвенникaМи ПyTеМ ЗaклIoЧения ДoГoBopa yпрaBЛениЯ .цoМoм с тaкoй
opгaнизaцией, oпpеДеЛенИЯ Ha oбщем оoбpaнии ПеpеЧня yсЛyг и paбoт, yслoвий их
oкaзaния и BЬIIIoЛнеЕIV!Я, a Taкx(е paзМеpa финaнсиpoBanИЯ.

B свoro oчepеДЬ, тpебoвaния и нopМaTиBЬI I1o coДrp)кaниrо и oбслyжиBaниIo я(иЛoгo

фoндa oпpеДеЛеньl Пpaвилaми Ns I70 и яBлЯIoTся обязaтельнЬIМи ДЛя исПoЛнения, кaк
сoбственникaМи пoМещений, тaк и yпpaBЛЯioщиМи oргal{иЗaц ИЯNIИ.

B нaзвaннoМ.цoкyМrIITе lIrpеЧисЛенo' чTo иМеннoдoл)кнo BкЛIoчaTЬсЯ B сo.цеp}кaние
и Tеxническoе oбслy)I{иBaние ,цoMa' a Taкже yкaзal{ьI ПaрaМеTpЬI и yсЛoBия' кoTopЬIМ B
ЦеJUIх безoпaснoсти лroдей и сoхpaннoсTи )килoгo .цoМa в лroбoм сЛyчaе .цoDкI{ЬI oTBеЧaTь
сTpoиTеЛЬнЬIе кoIIсTpyкции ЭToГo ДoMa I{езaвисиI\,fo oT )кеЛaния сoбственникoB oT.цеЛЬнЬж
еГo пoмещений L| BкJIIoчения |4N1|| сooTBеTсTByIoщиХ paбoт И yсЛyГ B ДoГoBop с
yпpaBляIoщей кoмпaнией.

Кaк следyеT и3 aкTa ПpoBеpки' пpилaГaеМЬIх к неМy МaTеpиaЛoB фoтофиксaции,
пpoToкoЛa oб a.цМинисTpaTиBIIoМ пpaBollapylшении oбщеcтвoм Дoпyщенo нapyШение
ПyIiкToB BЬIшryкaзaннЬIх п}.I{кToB Пpaвил Ng 1 70'

Cоглaснo Устaвy oбществa, yTBеp}IЦеннoМy paсПopЯ)кениеМ Кoмитетa Пo
yПpaBлениЮ гopoДскиМ иМyщrсTвoМ oT 18.02.2008' цеЛяМи ДеяTеЛЬнoсTи oбществa
яBЛяIOTся y.цoBлеTBoprние oбщественнЬж IIoTpебнoстей B ToBapaх, paбoтaх и yсЛyГax,
сBЯзaI{нЬIх с opгaниЗaЦиeЙ yПpaBлеIIия жиЛищньш фoндoм, oбеспеuениеМ теxническoй
ЭкcПЛyaTaции )itилищнoгo фoнДa и нrжиЛoгo фoндa и opГal{изaцией ПprДoсTaBления
коМмyнaлЬнЬж yслyг.

Фaкт нapyШения oбществoм тpебoвaний BЬIшеyкaзaннoГo ПyI{кTa Пpaвил Пo
aДpесy: Caнкт.Петеpбypг, Г. Пyшкин, бyльвap Aлексея Toлстoгo, д. 44, yсTaнoBЛен
Инспекцией в хоДе ПpoBеpки О7 .11.2016 и пoДTBер)кДaеTся МaTеpиaЛaМи .цеЛa, B ToМ ЧисЛr
paсПoрях(ениrМ o ПpoBеДении внеплaновoй вьtез.цнoй Прoвrpки, aкToМ oсМoTpa oT



07.II.2016. МaTеpиaЛaми фoтoфиксaции' пpoToкoлoМ oб a.цМинисTpaTиBtIoМ
ПpaBoнapyшении.

laнньrе .цoкyМeнTьI яBЛяIoTcя нa.цJIе}кaщиМи .цoкaзaTeлЬсTBaМи. oTBечaIoIциМи
требовaниЯМ ст. 26.7 КoAП PФ.

B сooTBеTсTBии с чaсTЬIo 2 cтaтьи 2'1 Кoдексa Poссийскoй Федеpaции oб
a.цМинисTpaTиBI{ЬIх пpaBoIIapyшенияx юpиДическoе Лицo пpизнarтся BиI{OBI{ЬIМ в
сoBеpшениИ aД|f!,ИI1|4cтpaTиBнoГo пpaBoнapylпения, если бyлеT yсTaнoвЛенo, чTo y Hегo
иМеЛacЬ BoзМoжнoсTЬ ДЛЯ сoблюдeниЯПpaгзИII и нopМ, зa нapyшениe кoTopЬж нaсToящиМ
Кoдексoм ИЛИ зaкoнaми сyбъектa Poссийскoй Фeдеpaции Пpе.цyсМoTpеI{a
aДМинисTpaTиBнaЯ oTBетсTBеI{нoстЬ' нo .цaннЬIМ ЛицoМ не бьrли ПpиI{яTЬI Bсe зaвисящие oT
негo МеpЬI Пo иx сoблюдениro.

.{o paссмoTpеI{ия' и B xoДе paссМoTpеHvIЯ' ДeЛa oбъективнЬж пpичин HеBoзМoжHoсTи
сoблюдения Пpaвил Ns I,70 |I oбстoятельств, ПpеПяТсTByIoщиx oсyщестBлeниIO
нaДЛr}I(aщей эксплyaтaции xtилЬIхдoMoB, yсTaI{oBЛенo не бьIлo.

oбществo бьIлo oбязaът.o |4 y I{егo иМeЛaсЬ BoзМoжнoсTЬ BЬIпoЛнить тpебoBaHvIЯ
зaкoнoДaтеЛЬcTBa.

Taким oбpaзoм, в действиях oбщесTBa yсMaTpИBaeTcЯ сoсTaB пpaBolIapy[Iения,
ПpеДyсМoTprннoГo стaтьей "7 '22 Кoдeксa Poсcийскoй Фeдеpaции oб aдминиcTpaTиBIrЬж
пpaBoнapyIIIQниях' a иМrннo нapyшение пpaBиЛ сoДep)кaния и pеМollTa жиЛЬIx.цoМoB.

Coвеpшrеннoе oбщесTBoМ ПpaBoнapyшение ПoсяГaеT Ira yсTaнoвленньIй пopЯДoк
oбщеотвеннЬIx oTI{oпIений в сфepе opгaнизaции эксплyaTaЦ14v1, oбеспечeния сoхpaннoсTи и
сo.цеp)кaния xtиЛищнoгo фoндa' нaпpaвЛенньtй нa сoЗ,цalrие блaгoпpияTl{oГo (кoмфopтнoгo)
пpox{иBaния грaжДaн' oбеспечен ИЯ 14х безoпaснoсти.

Пpи этoм сoстaB aДМинисTpaTиBнoГo ПpaBolrapyшIения, oTBеTсTBеt{нoсTЬ зa кoTopoe
пpеДyсМoTpеIla оTaTЬеi4 7 '22 КoAП PФ, являeтся фopмaльньiМ' и oтветсTBеI{нoсTЬ зa
yкaзal{нoе Дeяние нaсTyПaeT I{езaвисиMo oT BoзникнoBrI{иЯ иЛи не BoзникI{oBrниЯ oПaснЬIx
пoсле.цcTвий (вpедa).

Haличие BЬIЯвлeннЬIx Hapyш]ений свидетелЬсTByет o хaJlaтнoМ, пpенeбpежитеЛЬI{oм
oTlloшении oбществa к oбязaннoстям пo oсyщeсTBлеHиIo нaДле)кarT\еГo сoДеpжalrия
МнoГoкBapTиpl{oгo .цoMa. Хapaктеp вЬUIBЛеIIнЬIх нapyпrений и их кoличесTBo IIo oДнoМy
aДресy' Taкже сBи.цетeЛЬстByеT oб их oбщественнoй oпaснoсти.

B сooтветсTBии с пyIIкToM 18 пoстaнoBлеItиJI Пленyмa BьIсrпегo Apбитpalкнoго
Cyдa Poссийскoй Федеpaции oт 02'О6.2004 Jф 10 квaлифИКaЦИЯ пpaBol{apylпения кaк
МaЛoзнaчиTелЬнoГo Мo)I(ет иМетЬ МесTo ToлЬкo в исклIoЧиTелЬнЬIx слг{a,{х. Taкие
обстoятельстBa, кaк иМyщrсTBеI{нoе пoлo}кение пpиBЛeкaеMoгo к oтBеTсTBеI{нoсTи лицa'
дoбpoвoльнoе yсTpal{ение пoследствий Пpaвoнapy[Iения не яBляIoTся oбстoятелЬсTBaМи'
сBиДеTелЬсTByIoщиМи o МaлoзнaчиTелЬнoсTи пpaBoнapyшениЯ.

loкaзaтелЬсTв нaличия кaких-либo исклiочиTеЛЬнЬIх обстoятельсTв. ПoЗBoЛяIortlих
квaлифициpoвaTЬ IIрaBoI{apy[Iение' сoBеplпеннoе oбществoм' кaк MaJIoЗнaчиTеЛЬнor'
пoсЛеДниМ нe Пpе.цсTaBленo.

Paзмеp a.цMиIIисTpaтйвнoгo rштpaфa oбoснoвaнньIй, нaзнaчeн с yчеToМ хapaкTеpa
BМеI{яеMoгo a.цMиI{исTpaTиBIIoгo Пpaвoнaрyшения. Haзнaченнoе oбществy нaкaзal{ие
oTBrчaeT ПpинЦипaМ paзyМi{oсти и спpaBе.цлиBoсTи, сooTBетствyеT тяжесTи сoBеpшеннoгo
ПpaBoнapyшения |4 oбеспечивaет ДoсTи)I{ение целей aДМинисTpaTиBIIoгo нaкaзaния,
пpе.цyсМoTpеI{нЬIХ чaсTЬIо 1 стaтьи 3.1 КoAП PФ.

Учитьrвaя xapaкTеp сoBершеннoгo a.цМинисTpaTиBIIoгo ПpaBoнapyIJJIIIИЯ,
иМyщеcTBrI{нoе И финaнсoвoе пoЛo}1{ение oбществa, обстoятелЬстBa cМЯгчaющие
aДМинисTpaTивIryЮ oTBеTсTBеI{нocTЬ' oбстoятельствa oTягчaющие a.цМиниcTpaTиBIr}To
OTBеTсTBенI{OсTЬ, pyкoBoДсTByясЬ сTaтЬяMи 29../, 29.9, 29.|0, 29.11 Кoдексa Poссийскoй



Фе.цеpaции oб aДМи}IисTpaTиBнЬIх ПpaBol{apyпIениЯx, с yчеToМ МaTериaЛoB ДrЛa И

oбъяонений

ПoсTA}IoBиЛ
oбществo с oГpaниченнoй oTBетсTBeнI{oсTьIo <ЖилкoмсеpBис }Ф 2 ПyrпкинcкoГo

paйoнa> ПpизнaTЬ BинoBI{ЬIМ B сoBершении пpaBol{apyшения' ПprдyсМoTpеннoгo стaтьей
7.22 Кoдeкоa Poссийскoй Фeдеpaции oб a.цМинисTpaTиBI{ЬIХ пpaBol{apyшIениях и HaЛo)киTЬ
a.цМинисTpaTиBIIЬIх штpaф в 40000 (сopок тьtояu) pyблей.

lllтpaф пoДJIежит пеpeчисЛениЮ ЛиЦoМ' ПpиBлеченнЬIМ к a.цМинисTpaтивнoй
oTBеTсTBенIIoсTи }Iе пoЗ.цнее 60 дней сo .цня BсTyПЛения нaсToящеГo ПoсTaI{oBЛеIIия B

Зaкoнн}To силy (либo Пo исTеЧении срoкa oTсpoЧки или paссpoнки).
Пoлyuaтель _ УФК пo г. Caнкт-Петеpбypгy (ГoсyлapсTBеI{I{aJI жиЛищнaя иI{спекция Caнкт-
Петеpбypг a, л/ cl 0 4,7 2200О99 0)
ИHH 7 841000298' oКТMo 403 50000, КПП 78060 1 00 1, p/с 40 1 0 1 8 1 02000000 1 000 1

в Cевеpo-Зa[a.цнoе ГУ Бaнкa Poссии, БИК 044030001, УуТH0314779125940100559400161

Кoд бrоджсетнoй клaссификaции (кБк) 80711690020020000140 <Пpo.rие пoсTyпЛения
oT ДeHе)I(tlЬIх BзЬIскaний (штpaфoв) и иньrх сyп{п{ B BoЗМещении yщеpбa, зaнисляеMьIе
в бroдясетьl Ъyбъeктoв Рoссийскoй Федеpaциd>.

Пoстaнoвление Мo)кеT бьrть oбжaлoвaнo нapyшиTеЛеМ' пoTеpпевшиМи уtЛИ ИX

зaкoннЬIМи пpе.цсTaвиTlЛяМи B TеЧение 10 дней сo Дня ПoЛг{ения кoПии ПoсTaIIoBЛеI{ия B

пopя.цке' lrpеДyсМoTpеI{нoМ глaвoй 30 Кo.цексa Poссийскoй ФедеpaЦии oб
a.цМинисTpaTиBньIx ПpaBoнapYlпrнияx.

ЗaместитeлЬ нaчaЛЬникa Инспекции _

зaN{есTиTелЬ гЛaBнoГo Гoсy.цapсTBеI{нoгo
}киЛищнoГo и}IcпекTopa Caнкт-Петеpбypгa B.B. Мaттoхин


