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ПoсTAIIoBЛЕIIиЕ
Пo ДrЛy oб aДминисTpaTиBIIoN! Пpaвoнapyшении N! 5б09/1б

2I дeкa6pя2016 гoдa ГoсyлapстBrннaJl )килищнaя инсПrкциЯ
Caнкт-Петеpбypгa,
Caнкт-Петеpбypг, Maлooxтинокий пp., д. 68

Зaместитель нaчaJlЬникa ИнспекЦИI4 _ зaМесTиTrЛь гЛaвнoгo гoсyдapсTBеIIнoгo
}килищнoГo . инспектopa Caнкт-Пeтеpбypгa * Maтloхин Bлaдимиp BлaДислaвoBич,
paссМoTpеB МaTеpиtlлЬI дела./пpoтoкoл Nb 03/15431.p oт 02 дeкaбpя 2016 гoдa oб
aДМинисTpaTиB}IoМ пpaBo}rapyшIении' пpеДycМoTprllнoМ стaтьей ,7.22 Кoдeксa Poссийскoй
Федеpaции oб aДминисщaTиBIIЬIх пpaBol{apyшенияx' сoвepшеннoМ Пo aДpесy: Caнкт.
Петеpбypг, г. Пyпrкин, ЛенингpaДскaя УЛ.l Д. 75o лllт. A oбщестBoМ с oгpaниuеннoй
oTBrTсTBеI{нoсTьIo кЖилкoмсеpBиc J.(b 2 Пyшrкинскoгo paйoнa) (дaлее _ oбществo).

Cве.Цения o ПpaвollapyruиTеЛе:
1' HaименoBaние юpиДичrскoГo Лицa:
oбществo с oгpaниЧeннoй oтветсTBеI{нoсTЬro <ЖилкoМсеpBис JФ 2 Пyrшкинскoгo paйoнa>
2. Адpec: 196620, Caнкт-Петеpбypг, г. ПaвлoвсК, УЛ.ГyммoлoсapoBскaJ{) д' |9a
3. Tелефoн, фaкс: 466.26-55
Pеквизитьl: ИHH 7820З15138, plc 40602810955120000001, rсlс 30101810500000000653 в
Cевеpo.Зaпa.цнoм бaнке Сбеpбaнкa PФ oCБ ]ф 2009
4'Иньle сBе.цения (}lb Mo) _ гopo.ц Пaвлoвск

HapyrпителЬ нe ЯBvIЛcЯ' изBещен.

УсTAIIoBиЛ
B pезyльтaте пpoBеденнoй внеплaнoвoй вьrезднoй ПpoBеpки 14нoя6pя2016 гoдa, пo

aДprсy: Caнкт.Петеpбypгo г. Пyшкин, ЛенипгpaДскaя УЛ.l Д. 75, лит. A специaлиотoм 1-
Й кaTегopии oTДелa кo}rтpoЛя И нaДЗopa Moскoвскoгo, Пyrпкинокoгo paйoнов
Гoсyдapственнoй жилищнoй инсПекции Caнкт-Петеpбypгa - гocyдapcTBеI{нЬIМ )киЛищнЬIМ
инcПектopoм ПaвзДrpинЬIм Е.Ю. вьrяBлеI{ьI нapyшения кПpaвил и нopм теxническoй
эксплyaTaЦии жиЛищнoгo фoндa))' yTBеp}кДеннЬIx ПoстaнoвлениеМ Гoсстpoя Poссийскoй
Федеpaции oт 27.09.2003 N9 l70 (дaлее - Пpaвилa)' a иМеннo:

- BхoднЬIе .цBеpи B TеxIIoДПoлЬe, пoдBaЛ не зaкpЬITЬI I{a ЗaМoк, T.е. нapyшен
''Пpaвил у1 нopМ теxническoй Экс[ЛyaTaции жиЛищHoГo фoндa''' yтвеpхс.ценнЬIе
IIoсTaнoBЛениеМ Гoсстpoя Poссии oт 27 .09.2003 }ф 170 л,4 '1, .|4:



- oтсyтсTвyеT фypнитypa нa oкнax и двеpЯх (py.iки, скoбянкa), T.е. нapyшrн
''Пpaвил И нopМ теxническoй ЭксПЛyaTaции )киЛищнoГo фондa'', yтвеpж.цeннЬIе
ПoсTaнoBЛrниеМ Гoсстpoя Рoссии oт 2.I.09.2003 }lЪ170 п. 4'8,14;

- oкнa и Двеpи ЛесTIIичЕЬIХ кЛетoк не иМеIoT пЛoTIIo пpигнaннЬIе ПpиTBopЬI с
yстaнoвкoй yПЛoTl{яющиx пpoкЛa.цoк, T.o. нapyшен ''Пpaвил И нopМ теxническoй
эксПлyaTaции жиЛищнoгo фoндa'', yтвеpжденнЬIе пoсTaIIoBлениrМ Гoсстpoя Poссии oт
27 '09 '200з J\ъ 170 л'З ,2,З;

- Ha лeстничнoй кЛетке иМеIoтся с1о<ие сле,цЬI пpoтечек пo пеpeкpЬIтияМ
лесTIIичнoгo Мapшa' T.е. нapyшен ''Пpaвил и нopМ Tехническoй эксплyaTaЦИИ жилищнoгo
фoндa'', yTBеp)кДеннЬIе пoсTal{oвлениeМ Гoсстpoя Poссии oт 27.О9'2003 }lb170 п, З.2.8:

- BхoдьI из лeсTничнЬж кЛеToк нa чеpДaк иЛи кpoBЛIo (пpи беснеpдa.rньrx
кpьrшaх) не oTBечaIoT ycтaнoBЛеI{нЬIМ тpебoвaниям, T.е. нapyшен ''Пpaвил 14 IIopМ
Tехническoй эксплyaTaЦИуl)килищнoГo фoндa'', yTBepжДеннЬIe ПoсTaнoвлениеМ Гoсстpoя
Poссии oт 2,7 .09.2003 ]ф 1 70 л.З .2,|4, л.З'З.5 ;. нa фaсaде иМrеTся гpaффити' т.е. нapyшен ''Пpaвил и нopМ техническoй
ЭксПлyaTaцИИ >КkLIII4Щнoгo фoндa'', yTвеpждeннЬIe пoсTaIIoBЛениеМ Гoсстpoя Poссии oт
27 .09 .200з J\b 1 7 0 п .4 ,2 '3 ,9 :. Чaстичнoе oTсЛorние IIITyкaTypнoГo сЛoя нa сTеIIaх лrсTIIичнoй клетки' т.е.
нapyшен ''Пpaвил и нopм TеxниЧескoй эксплyaTaции я(иЛищнoгo фoндa'', yTBеpжДеннЬIе
ПoсTaнoBЛеI{иеМ Гoсстpоя Pоссии oт27 '09'2003 Ns170 л.4,2,1.|.

BьrявленньIе нapyшeния ПoДTBеp)к.цaIoTся aкToM IIpoBеpки Jt 03/15431-P-1 oт к 14 >

нoябpя 2016 r. с ПpиЛoжениеМ MaTеpиЕшIoB фoтo фиксaЦИу|.
Hapyшения пo.цTBеpжДенЬI aкToM Пpoвeрки oт 14jr\.2О16 с ПpиЛoжениеМ

МaTеpи.шoв фoтoфикQaЦИИ) a тaкжe ПpoToкoлoм oб aДминисTpaTивt{oМ Пpaвoнapyшении
J\Ъ03/154з 1-p oт 02.12.2016'

Пpи сoстaBлеI{ии ПpoToкoЛa oб aдминисTpaTиBI{oМ пpaBolrapyшrнии Пpе.цсTaBиTелЬ
oбществa пo .цoBеpеннoсTи Гopбyнoвa Е.Г. пoяснилa' ЧTo с пpoToкoЛoМ oб
aДMинисTpaTивнoМ пpaвoнapyшIении oнa oзнaкoMЛенa' пpoсилa paссМoTpеTЬ Делo без ее
УЧacTИЯ.

HapyrпитеЛЬ, yBеДoМленньrй }raДЛе)кaщим oбpaзoм o MесTe и BpеМени paссМoTpеIlия,
не яBилоя. Имеется xoдaтaйствo o paссМoTpеI{ии .целa B егo oTсyTствие. Тaким oбpaзoм,
aДМинисTpaTиBI{oе .цеЛo paссМoTpеIlo без уЧacTLlЯ пpaBolrapyпIиTеЛя Пo иMеIoщиМся
МaTеpиaлaМ.

Cтaтьeй 7.22. КoAП PФ yстalioBЛенa aДNIIIHIIсTpaTиBrralI oTBетсTBеI{нoсTЬ зa
нapyшение ЛИЦaNtИ, oTBеTсTBеIIHЬIМи зa сoДеpжal{ие жилЬIx ,цoМoB vI (или) жиЛЬIx
ПoМrщений, пpaвил сoДеp)кaния и pеМoнTa жиnЬIх ДoMoB и (или) яtилЬIx пoМещений либo
пopяДкa и пpaBил пpизнaния иХ нeПpиГo,щ{ьIМи .цля пoсToяIltloгo пpoxffiвallия и ПеpеBoДa
их в не}киЛЬIе' a paBнo пеpеyстpoйсTвo и (или) ПepеПЛal{иpoвкa жиЛых .цoМoB и (или)
)кильIх пoМещений без сoглaсия нaниМaтеЛя (сoбственникa), rсли пepеyстpoйствo и (или)
пеpеплaниpoBкa сyщесTBеI{нo изMеIiяIоT yсЛoBиЯ пoЛЬзoBaЬИЯ )|<ИЛЬIМ ДoМoМ и (или)
жиЛЬIМ ПoМeщение' B BиДе dдминистpaтиBl{oгo rптpaфa }Ia юpиДическиx Лиц B paзМеpе oT
сpoкa TЬIсяч .цo ПЯTи.цесЯTИ TЬIcЯЧ pyблей.

Тaким обpaзoм, oбъективнaя сTopoнa yкaзaннoГo a.цМинисTpaтиBнoгo
пpaBoIrapyIJJeIIИЯ, хapaкTеpизyеTся Дейотвием (бездействием) и BЬIpaжaеTся B llapyшении
oбщеотвoм ПpaBиЛ сoДep}кaния и pеМol{Ta )килЬIх ДoМoB и (или) ж,,"г* пoмeщений.

B сooтветсTBии с ПylrкToМ 3.1. ПoстaнoвлениЯ Плeнyмa BAC PФ oт |7,02,2011 J\Ъ 11
<<o некoтopЬIх BoПpoсaх ПриМенения oсoбеннoй чaсTи ItoДексa Poссийокoй Федеpaции oб
aДМинистpaTиBнЬtx ПpaBolrapy[Iениях)), сyбъектoм aДМиниcTpaTиBlloгo ПpaBolrapylПения,
пpеДyсMoTpеннoгo стaтьей 7.22.I{oАI7 PФ, являeтсЯ Лицo' нa кoTopoе BoзЛoженЬI фyнкциипo сoДrp)кaнию и pеМol{Ty жилЬIх ДoМoB. Сyбъектoм yкaзaннoгo aДминисTpaTиBнoгo



ПpaBol{apyшIениЯ ЯBIIЯeTcЯ yпpaBЛяIoщtш opГaнизaЦИЯ B Tеx сЛrlaях, eсЛи ей сoГлaснo
сTaTЬей |62 Жилищнoгo кoДексa Poссийскoй Федеpaции (лasrce - )ItК PФ) пеpедaньI
фyнкции пo oбслyживaнию, сo.цrp}кaнию, эксплyaTaции, pеМol{Ty 14 oбеспеченитo
кoММyIIaJIЬнЬIMи yслyгaМи xмЛЬIx,цoмoB и (или) х(иЛЬIх пoмещений.

B сooтветcTlvI|l с ЧaсTЬIо 2 cтaтьи 161 )tк PФ, сoбственники ПoМеIЦений в
N,IHoГoкBapTиpI{oМ Дoме oбязaньt вьIбpaть oДин из спoсoбоB yПpaBЛrliия МнoГoкBapTиpI{ЬIМ
.цoМoМ' сpе.ци кoTopьж ПpеДyсМoTpеIro yIIpaBЛеI{ие yпpaвляIoщей opгaнизaЦией (пyнкт 3
ЧacTvI2 cтaтьи 16l )tк PФ).

B сOoTBеTсTBии c чaсTЬIo 2 сTaтЬи 162 )tк PФ, пo ДoгoBopy yПpaBЛеIIия
МнoгoкBapTиpнЬIМ ,цoМoМ o.цнa сTopoнa (yпpaвЛяЮщa,I opГaнизaция) пo зa.цaниIо дpyгoй
сTopoнЬI (сoботвенникoв пoмeщений B MIIoгoкBapTиpI{oI\,{ ДoМе' opГaнoв yПpaBЛения
тoBapиществa сoбстBенI{икoB x{иЛЬя' opгa}IoB yПpaBлеI{ия }килищнoгo кooПеpaTИBa ИЛИ
opгal{oB yIIpaBЛе}rия инoГo сПециirЛизиpoвal{нoгo потpебиTrЛЬскoгo кooпеpaTивa либo в
сЛyчae, пpе.цyсМoтpеннoМ чacTЬIо 14 cTaTЪTt 161 }tК PФ, зaстpoйщикa) в Tечение
сoглaсoBal{нoгo сpoкa зa плaTy oбязyется oкiBЬIBaTЬ yсЛyги и BЬIПoЛIIяTЬ paбoтьl пo
нaДЛrжaщеМy сoДrpжaнию и pеМoнTy oбщегo иMyщесTBa B TaкoМ .цoМе, пpеДoсTaBЛяTЬ
кoММyнaлЬнЬIе yслyги сoбственникaм пoмещений B TaкoМ ДoМr k| ПoлЬЗ}ToщиМся
пoМещенияМи B эToМ .цoМе лицaМ' oсyщесTвЛяTЬ иI{}To нaпpaBЛеI{нyю нa.цoсTижение Целeй
yпpaBЛения йнoгoквapTиpнЬIМ .цoМoМ деятельнoёть.

B сooтветcтBии с пoДПyнкToМ ((a)) пyнкTa 1 Пpaвил co.цеp}кaния oбщегo иN{yщесTBa
B МI{огoкBapTиpнoМ ДoМе' yTвеpж'ценньrx ПoстaIIoBЛeнием ПpaвитеЛЬcTBa Poссийскoй
Федеpaции oт 13.08.2006 Jф 491 (дaлее - Пpaвил coДеpжaния общегo имyществa)' сoсTaB
oбщегo иМyществa B цеЛях BЬIПoЛ}Iения oбязaннocTи пo сo.цrp}кaниro oбщегo иМyщесTBa
oпpе.целяется сoбственникaNли пoМещений в мнoгoкBapTиpl{oМ ДoМе.

Кaк следyеT из МaTеpиaЛoB .цeЛa, И Hе oсПapиBaеTся oбществoм' yПpaBЛеIIиr
МнoгoкBapTиplrЬIМ .цoмoМ, paсПoлo}кеннЬIМ Пo aДpесy: Caнкт.Петеpбypг, г. Пyrпкин,
Ленингpaдскaя yл.' Д,.75, лит. A, oсyщесTBлЯeTaЯ oбществoм нa oснoBaнии кoнТpaкTa I{a
yllpaBлeниr МнoгoкBapTиpIIЬIM'цoМoм.

Пyнктoм 10 Пpaвил сoДеpжaния oбщегo иМyщесTBa B МIIoГoкBapTиpI{oМ ДoMе
ПpеДycМoTpенo' чTo oбщее имyщесTBo .цoМa ДoЛ)lfi{o сoДеp}кaTЬся B сooTBrTcТBИИ с
тpебoвaнияMи зaкoнoДaTеЛЬсТBa Poссийскoй ФедеpaЦLШl B сoсToянии, обеспеuиBaloщеМ
нapяДy с .цpyгиМи тpебoвaниями сoблrодение xapaкTеpисTик IIa.цежнoсTи и безoпaоности
МнoгoкBapTиplroгo .цoМa; безoпaснoсть ДЛЯ жиЗни vl здopoBЬя гpaж.цal{' сoxpaннoсTЬ
иМyщесTBa физинескиx иЛи ЮpиДическиx лиц' госyДapсTBеIlнoГo' МyнициПaЛЬнoгo и инoГo
иMyщесTBa; сoблюдениr ПpaB и зaкoннЬIx иIITеprсoв сoбствеHIlикoB tloМещrний' a тaкже
иньж лиЦ.

Пyнктaми |6 уl |7 Пpaвил сo.цеpжaния oбщегo иМyщеcTBa oпpr.цеЛенo' ЧTo Пpи
yПpaBЛении МнoгoквapTиpньIМ ДoМoM ПoсpеДсTBoМ ПpиBЛеЧения yпpaвляlощей
opгaнизaции нaДлежaщее сo.цеp}кaние общегo иМyЩестBa МнoгoкBapTиpl{oГo .цoМa
oбеспечивaeTcЯ сoбственниКaми пyTеМ зaкЛючения дoГoBopa yПpaBЛеI{ия ДoМoм с тaкoй
opгaнизaцией, oПpе.целrнkIЯ Нa oбщем coбpaнии Пеpечня yсЛyг и paбoт, yслoвий их
oкaзaниЯ и BЬIПoЛнеHvIЯ, a Taкxtе pазMrpa финaнсиpoBaIIия.

B свoto oчеpеДь' тpебoвaния и нopМaTиBЬI I]o сoДrpжallиro и oбслy)киBaниЮ rltиЛoгo

фoндa oпpе.целеньt Пpaвилaми J\b |7О и яBЛяIoTся oбязaтельнЬIМи ДЛя исПoЛнения' кaк
сoбственникЕtми IIoМещений, тaк и yПpaBЛяIoщиMи opгaнизaц ИЯМИ,

B нaзвaннoм ,цoкyMеIITr пrpечисЛlнo' чTo иМеннo.цoЛ)кнo BкJIIoЧaTЬсЯ в сoДеpжal{иr
и Trxничeскoе oбслy)киBaIIие .цoМa' a Taк}Itе yкaзaнЬI пapaМеTpьI и yсЛoBия' кoTopЬIМ B

цеЛЯx безoпaснoсти лto.цей и сoxpaннoсTи }килoгo Дoмa в лroбoм cЛrraе .цoЛx{нЬI oTBrчaTЬ
cTpoиTrJIьIlЬIе кot{оTpyкции эToгo .цoМa неЗaвисиМo oT )кеЛaI{ия сoбственникoB oT.цеЛЬнЬrх



егo ПoМещений 14 BкЛIoчения LIМ|4 сooТBеTсTByIoщих paбoT И yслyГ B .цoгoBop с
yПpaBлЯIoщей кoмпaнией.

Кaк следyеT иЗ aкTa ПpoBеpки' пpилaГaеМЬIх к неМy Мaтеpиaлoв фoтoфик caЦ|4kI,
IlpoToкoлa oб a.цМинисTрaTиBI{oМ ПpaBollapyшении oбщеотвoм .цoпyщенo нapyшениr
ПyIrкToB BЬIшryкaзaнньIx ПyЕIкToв Пpaвил Jф 1 70.

Сoглaснo Уcтaвy oбществa, yTBерж.ценнoN{y paспopях{ениеМ Кoмитетa пo
yпpaBЛеI{иЮ гopoДскиМ иМyщrсTBoМ oT 18.02.2008, цеJUIми .цеяTеЛЬнoсTи oбществa
яBЛяIOTся y.цoBлеTBopение oбщественнЬж пoTpебнoотей B ToBapaХ, paбoтaх и yслyгaх,
сBязaннЬIх с opГaнизaцией yпpaBлеIlия жиЛищнЬIМ фoндoм, oбеспeчениеМ TеХническoй
эксПлyaTaЦии }киЛиlцнoгo фoндa и нrжиЛoгo фoндa и opгallиз aциeй Пpе.цocTaBЛеIIия
кoММyнaЛЬнЬIх yсЛyг.

Фaкт нapyшения oбщеотвoм тpебoвaний вЬIшеyкtшaннoГo Пy}IкTa Пpaвил пo
aДpесy: Сaнкт-Петеpбypг, г. Пylпкин, Ленингpaдскajl yЛ., Д. 75, лит. A, yстaнoвлен
Инспeкцией в хoде Пpoвеpки |4.||.20|6 и ПoДTBеpя(дaеTсЯ МaTеpиaЛaМи .цеЛa, B ТoМ чисЛr
paсПopя)кrниеМ o ПpoBеДении внеплaнoвoй вьtезднoй пpoBеpки, aкToM oсМoTpa oT
14,|\ '2016. MaTеpи aЛar\ДИ фoтoфиксaции, пpoToкoЛoМ oб aДМинисTpaTиBIloM
пpaBoнapyшении.

,{aнньrе .цoкyМeI{TЬI ЯBЛяIoTся нa.цЛе}кaщиМи .цoкaзaTельсTBaMи. oTвечaIoшIиМи
тpeбoвaнияМ ст. 26.7 КoAП РФ.

B сOOTBеTсTBии с чaсTЬIo 2 cтaтьи 2.I Кoдeксa Poссийскoй Федеpaции oб
aДМинисTрaTиBIIЬIх ПpaBoнapyшенияХ юpиДичeскoе Лицo ПpизнaеTся BиI{OBнЬIМ B
сoBеplПeнии a.цМинистpaTиBl{oгo пpaBol{apyIrlения, если бyдеT yсTaнoBЛl}Io' чTo y I{еГo
иМеЛaсЬ BoЗMo}ItнoстЬ Для сoблro.цения ПpaBиЛ и нopм' зa нapyшение кoTopЬIх нaсToящиM
КoДексoм TIЛ:l1 зaкoнaМи сyбъектa Poссийскoй Федеpaции ПpеДyсМoTpенa
aДMинисTpaTИв.rIaЯ oTBеTсTBеI{нOсTЬ, нo дaннЬIМ лицoМ не бьlли пpиняTЬI Bсr зaBисящие oT
негo МеpьI Пo иx сoблloдениlо.

,{o paссмoтpения' и B хo.це paссMoTpе:rll4Я' ДeЛaобъективнЬIх пpиЧин невoзМoяс{oсTи
сoблюДения Пpaвил J\Ъ 170 И oбстoятeльств, пpепяTсTByIoщих oсyщrсTвлениIo
нaДлежaщей эксплyaтaции х(илЬIх .цoМoB' yсTaнoBЛенo не бьIлo.

oбществo бьiлo oбязaнo и y неГo иМеЛaсЬ BoзМoжнoсTь BЬII]oЛнить тpебoBaHLIЯ
ЗaкoнoДaTеЛЬсТBa.

Taким обpaзoм, в действиях oбщесTвa yсМaTpИг,aeTcЯ сoстaB ПpaBol{apyшIения,
ПpеДyсMoTpеI{нoгo стaтьей 7.22 Кoдeксa Poссийскoй Фeдepaции oб aдминисTpaTиBIIЬIх
ПpaBol{apyшIrниях, a иМеннo нapyшение ПpaBи.Il сoДep)кaния и pемoнTa xtиЛЬIx.цoMoB.

Coвеpшеннoе oбщеcTBoМ Пpaвoнapyшение пoсягaeT нa yсTaнoвленньrй Пopядoк
oбщeственнЬIx oTI{oшений в сфеpе opГal{иЗaции эксПЛyaTaЦИИ, oбеспечения сoxpaннoсTи и
сoДep)кaния }киЛищнoго фoндa' нaпpaBЛенньtй нa сoЗ.цaние блaгoпpияTнoгo (кoмфopтнoгo)
Пpoживal{ия гpaх(Дaн, oбеспечену1Я klx безoпaсности.

Пpи этoм сoсTaB a.цМинисTpaтиBl{oгo пpaBoilapyIrlения, oTBетсTBеI{нgсTЬ зa кoTopoе
ПpеДyсМoTpеI{a сTaTЬеf], 

,I.22 КoAП PФ, являeтся фopмaльньtМ, и oTBеTсTBеI{нoстЬ зa
yкaзaннoе.цеяние нaстyПaеT незaBисиМo oT вoзникIIoBеI{ия иЛи не BoзникIloBеIIиЯ oпaснЬIх
Пoсле.цсTBий (вpедa).

Haличие BЬIяBлеHнЬIx нapyшений свиДетельсTByеT o хaJIaTHoМ, пpенeбpе)ttиTелЬI{oM
oTнoшении oбществa к oбязaннoстям пo oсyщrсTBJIениIo нaДлежaщeгo сoДеp}кaния
МнoгoкBapTиplioгo .цoМa. Хapaктep BЬUIBЛеннЬIх нapyшений и plх кoлиЧесTBo IIo o.цнoМy
aДpесy' Taкже сBи.цеTеЛЬсTByеT oб иx oбщественнoй oпaснoоти.

B сooтветсTBии с ПyI{кToМ 18 пoстaнoBлениЯ Пленyмa Bьtсrпегo Apбитpaжнoгo
Сyдa Poосийокoй Фeдеpaции oт О2'06.2004 J\ъ 10 квaлифИКaЦИЯ ПрaвoнapyпIения кaк
МaЛoзнaчиTелЬнoгo Мoжет иМeTЬ МесTo ToЛЬкo B исклIoчиTеЛЬнЬIх слyчaj{x. Taкие
oбстoятельстBa, кaк иMyщесTBеI{нor пoлoжение ПpиBЛекaеМoгo к oтBeTстBеI{нoсTи ЛИЦa.



ДoopoBoльнoе yсTpaнение Пoсле,цсTBий пpaвoнapyшения нr ЯBляIoTся oбстoятеЛЬсTBaМи.
сBи.цеТелЬсTByIoщиМи o МilлoзнaчиTеЛЬнoсTи ПpaBol{apyшениЯ.

.{oкaзaтелЬсTB }Iaличия кaких-Либo исклroчиTельнЬIx oбстoятельоTB, IIoзBoЛяЮщих
квaлифициpoBaTЬ IlpaBoнapyшIение' сoBеpшеннoе oбщeствoм, кaк МaJIoЗнaчиTеЛЬнoе.
ПoсЛr.цниМ не пpеДстaBЛrIIo.

Paзмеp aДMинисTpaTиB}IoГo rштpaфa oбoсновaнньtй, нaзнaчен с yчеToМ хapaкTеpa
BМеняеМoгo aДMиI{иcТpaTиBнoгo ПрaBollapyшения. Haзнaченнoе oбществy нaкaЗaI{ие
oTBrчaеT пpинципaМ paзyМнoсTи и спpaBеДлиBoсTи' сooTBеTсTByеT Tя}кесTи сoBеpшIеннoГo
IIpaBoIIapyшIения vI oбеспечивaeт ДoсTижeние целей aДМинисTpaTиBltoГo НaКaЗaНИЯ,
пpе.цyсМoTpеI{нЬIх чaсTЬIо 1 стaтьи 3.1 КoAП PФ.

УчитьIвaя хapaкTеp сoвершеннoГo aДМи}IисTpaTиBI{oгo ПpaBoнapyшIения,
иМyщестBеIIнoе И финaнсoвoе пoЛoхtениe oбществa, oбстoятельствa сМягчaloщие
aДМиниcTpaтиBIryIо OTBеTстBeннoсTЬ' oбстoятельствa oTягчaIощи e aДNIИrIИсТpaTивIIyIo
oTBrTсTBеннocтЬ, pyкoBo,цсTByЯсЬ сTaTЬяМи 29.7, 29.9, 29'10,29.11 Кoдексa Poссийскoй
Федеpaции oб aДМинисTpaтиBI{ЬIх ПpaBoнapyшIениях, с yчеToМ МaTеpи.lЛoB ДеЛa И
oбъяcнений

IIoCTAIIoBиЛ:-
oбщество с oгpaниченнoй oTBеTсTBеI{нoсTЬIo кЖилкoмсеpBис J\Ъ 2 ПyrшкинскoГo

paйoнa> ПpизнaTЬ BинoBFIЬIМ в сoBeplпении пpaBol{apyшения, ПpеДycМoTреI{нoгo стaтьей
7.22 Кoдeксa Poссийcкoй Федеpaции oб aДМинисTpaтиBtlЬIx гIpaBoIIapyIпениях и нaЛoxtиTЬ
aДМинисTpaTиBньIх штpaф в 40000 (сopoк тьtсян) pyблей.

IПтpaф ПoДле}киT IIеpечисЛению ЛицoМ' ПpиBЛеченнЬIМ к aДМинисTpaтивнoй
oTBеTсTBrI{нoсТи не l1oзДнее 60 дней сo Дня BсTyпЛениЯ нaсToящеГo ПoсTaI{oBЛrI{ия B
зaкoннylo силy (либo пo исTечeнии сpoкa oTcpoчки или paссpонки).
Пoлyнaтель * УФК пo г. Caнкт-Петеpбypгy (ГосyдapcTвеннaя }киJIищнajI иI{сПекЦия Caнкт-
Петepбypг a, лl cu 047 22000990)
I4HH 7 84|000298' oКTМo 403 50000, КПП 78060 1 00 1, pl c 40\018 1 02000000 l 000 1

в Севеpo-Зaпa.цнoе ГУ Бaнкa Poссии, БиК 044030001, Уин 0з |4779126090100560900160

Код бюджсетнoй клaссификaции (кБк) 80711690020020000140 <Пpояиr ПoсTyПЛеtlия
oT ДеIlе)кнЬlх BЗьlскaнпil (штpaфов) и иньIх сyM]vI B BoЗMeщrнии yщеpбa, зauисляеMьIе
в бrоДясетьr сyбъектoв Poссийскoй Федеpaции).

Пoстaнoвление мoжет бьlть oбжaлoвaнo нapyшиTеЛеМ, пoTеpПеBIIIиМи ИЛИ |4X
зaкoнньIМи пpr,цсTaBиTеляМи B TеЧение 10 дней сo Дня пoЛyчения кoпии пoсTaнoBЛениЯ B
ПopЯ.Цке' пprДyсМoтprннoМ глaвoй 30 Кoдексa Pоссийской Федеpaции oб
a.цминиcTpaTI{BIlЬtx пpaBoI{apylпениях.

ЗаместитеЛЬ нaчaЛЬникa Инbпекции _
зaМесTиTеЛЬ глaвнoгo гocy.цapсTBе}IнoГo
)киЛищнoгo инспекTopa Caнкт-Пeтеpбypгa B'B. Мaтroxин


