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О2aвгуcтa 2О|7 roдa ГoсyлapстBеI{нaя жиЛищнaя инсПекЦия
Caнкт-Петеpбypгa,
Caнкт-Петеpбypг, Ma.пooхтинский Пp.' .ц. 68

ЗaместителЬ нaЧil[Ьникa Инспекции _ зaМесTиTелЬ гЛaвIloГo гoсy.цaрсTBеннoГo }I(иЛищнoгo
инспекTopa Caнкт-Петеpбypгa Maтroхин Bлaдимиp Bлaдислaвoвич, paссМoTpеB МaТrpиaЛЬI
делa/пpoтoкoл N}03/9610-p oт26 ик)Ля 20|7 гoдa oб aДминисTpaTивнoМ ПpaBoнapylшении'
Пpе.цyсМoTpеI{нoМ cтaтьей 7.22 Кoдeксa Poссийскoй Федеpaции oб aДминисTpaTиBнЬIx
пpaBolIapyшIенияx' сoBершеI{HoМ IIo a.цpесy: Caнкт-Петеpбypг, г" Пaвловск' yЛ' Гоpнaя,
I', |2 oбщеcтвol,{ с oгpaничeннoй oTBеТсTBенIloоTЬIo ''ЖиЛкoМсеpвис Nэ2 ПyrшкинскoГo
paйoнa'' (дaлЪе _ oбществo).

CвеДения o ПраBоIIарyПIиTеЛе:
Haименoвaние ЮpидиЧескoГo Лицa: oбществo c oгpaниченнoй oтветcтBеннoсTЬIo
''ЖиЛкoМсеpBис JФ 2 Пyшкинcкoгo paйoнa''.
Aдpес: 196520, СAHкT-I]ЕTЕPБУPГ Г, ПABЛOBCК Г, ГУММoЛoСAPoBСКAЯ УЛ,
194"
Teлефoн: (8|2)47 06О05, фaкс: 466-26-55
Pеквизитьr: ИHH 7820з15138, кПП 782001001' oГPH 1'0898472з0000 oт 05'06.2008,
P/С 406О2810955120000001 Cевеpo-ЗaпaДньlй бaнк Cбеpбaнкa PФ oCБ Ns 2009'

HapyшитеЛЬ не ЯB|4I1cЯ' Извещен.

УCTAHoBиЛ

18 иrоля 201'7 г, в 16:30 Специaлистoм 1-й кaTегopии гoсy.цapcTBенFIЬIМ жилищнЬIМ
инсПrкTopoм Caнкт-Петеpбypгa oтделa кol{TpoЛя и HaДзopa МoскoвскoГo, ПyшкинcкoГo
paйoнoв Госyлapственнoй жилищнoй инсПекции Caнкт-Петеpбypгa ЛaпшrиньIм
Cтaнислaвoм AлексaндpoBичrМ бьlлa пpoBеДенa BItеПЛaI{oBaЯ BЬIrЗДнaЯ ПpoBеpКa
сoблro.цения ooo <ЖилкoмсеpBис No 2 ПyrшкинскoГo paйoнa> ЛицензиoнньIх тpебoвaниЙ,
B prзyЛЬTaTе, котopoй пo aДpесy Caнкт.Петеpбypг, г. Пaвлoвск' yЛ. Гоpнaя, Д. |2" бьIлo
BЬUIBЛенo нapyшение (ПpaBил и нopМ Tехничеcкoй экоплyaTaЦИIl хtилищнoГо фондa>
(дaлее _ Пpaвилa), yтвеpяtденнЬIx ПoстaновлениеМ Гoсстpоя Poссийскoй ФедеpauИуl oT
27 '09'200З J\Ъ 170. a иМеннo:
- oTсyTсTByеT oсBeщeние B IIoДвaJIЬI{oМ пoМеIцrнии
- B IIo.цBаЛЬнoM пoМеЩении вЬIяBЛеI{o нaЛичие пpoTечки нa тpyбопpoBo"це ХBC и ГBС
- вЬUIBЛенO ЧaсTичнor pulзpyшение oTМoсTки
- ДoПycкaеTcЯ pilзpyшение кoзЬIpькa дo oгoЛения apМaTypЬI
- oTсyTсTBy}oT ЗaщиTtIЬIr плaфoньr oсBещения B IIo,цBaЛЬнoМ

BьIявленнЬIе нapyшения зaфиксиpoBaI{ЬI aкToМ ПpOBеpки oT |8.07 '2a|7 J..lb03/9610-p с

oб aДМинисTpaTиBнoМПpиЛo}кениеМ МaTrpиaЛoB фoтoфиксaции, a Taкже ПpoToкoЛoМ
пpaвoнapyпIении Ns03/9610-p oт26 июЛЯ 2017 r'

ПoМrIIIении



ЗaкoнньIй пpеДсTaBитель oбщесTBa' yве.цoмленньrй нa,цлежaщим oбpaзоМ o BреL4е}Iи

и МесTе сoсTaBлеIIиЯ ПpoToкoлa oб aдминистpaTиBнolu пpaBoнapyшении, в yкaзaннoе вpеМя
не ЯBI4IIIЯ. Haпpaвил Пpe.цсTaBителя, oблa,цaroщегo пpaBoМ пpеДсTaBляTЬ инTеpесЬI
oбществa B кaчесTBе зaщиTникa пpи ПpoизBoДсTBе пo ДеЛy oб a.цМиtlисTpaTивнoМ
ПpaBoнapylпении пo .цoвеpеннoсTи Jфб/н oT 0I.07.2ОI7 Пpoскypнoвy H.B., кoТopaJl
ПoясниЛa чTo с пpoтoкoлoМ oзнaкoМленa' сoГЛaснa, пpoсилa paссMoтpеTЬ бeз уuacтия
ПprДсТaBителя oбществa.

Hapyшитель, yвeдoмленньrй нa'цлex(aщиМ oбpaзoм, нa paссМoTpение .цrлa oб
aДМинистpaTиBI{oМ ПpaBol{apy[Iе}Iии не ЯBk.rЛcЯ. XoДaтaйотвa oб oтЛo)кении .цеЛa не
IIoсTy[aЛo, ПoэToМy .целo oб aдМин}IсTpaTивнoN,{ Пpaвoнapyшeнии бьrлo paссN{oTpенo без

У чacTI4Я пp aвoEapyшIиTеЛя Пo иМеIoщиМся Мaтеp|4aJIaN|'

Иссле,цoвaB МaTеpиaJIЬ| aДNIИkIИcTpaTиBIIoгo.цrлa' yсTal{oBлеI{o сЛеДyЮЩеe.
Cтaтьей 7.22' КoAП PФ yсTaнoBЛенa aД|уI|4u|4стpaтиBнiш oТBеTсTBeнIIoсTЬ зa

нapyшение лицaМи' oTBеTсTBеrIнЬIМи зa сoдep)кaниe жиЛьIх Дoмoв И (или) )киЛЬIх

ПoМещений, пpaвил сo.цеp}кaния и pеМoнTa я{иЛЬIx ДoМoB и (или) }килЬж пoМешIениil ли6o
ПopЯ.цкa и пpaвил TIpИзНaHИЯ иx непpигo.цньIMи ,цля пoсToяIIнoгo пpo)I{иBaния и пеpевo.цa
их B tIех{илЬIе' a paвнo пеpеyстpoйствo и (или) ПеpeПЛaниpoBкa жилЬж ДoМoB и (или)
)киЛЬIх IIоMещений без сoГЛaсия нaниМaTeЛя (сoбственникa), есЛи Пеpеyстpoйствo и (или)
Пepеплa}IиpoBкa оyщесTBeI{нo изМeняIoT yслoвия IIoлЬзoBaHvIЯ )КvlЛьIМ ,цoМoМ tl (илтт)

жиЛЬIМ ПoМещениe' B виде aДMиtIисTpaTиBнoГo штpaфa нa }oри.циЧеских Лиц B paз]\леpе 01

сopoкa TЬIсяЧ .цo пяTи.цесЯTИ TЬ|cЯЧ pyблей.
B сogтветсТBИИ c ПyI{кToМ 3.1. ПoстaнoB{tения Пленyмa BAC PФ oт |,7.02.2011 ]ф 11

<o некoтopЬIх Boпpoсaх пpиMeIIeния oсобеннoй ЧacТИ Кo.цексa Poссийскoй Федepaцvти oб
aДМинистpaтиBIIЬIХ ПpaBoнapyшIенияx>' сyбъектoм a.цMиIrисTpaTиBнoГo пpaBol{apylпения,
ПpеДyсN4oTpеннoгo стaтьей 7 '22. КoАП РФ, являeтся лицo' нa кoTopoе BoзЛo)кенЬI фyнкции
Пo сo.цepжaниIo и pеМoнTy )I(иЛЬIx .цoМoв. Cyбъeктoм yкaзaннoгo aДMиIIисTpaTиBнoгo
пpaBoнapyшIениЯ ЯBЛЯeTcЯ yпpaBЛяIощiш opГaнизaЦИЯ B теx сл1пtuшx' ecли eiт. сoглaснo
стaтьей 162 Жилl,tщнoгo кoДексa Poссийской Федеpaции (дaлее - ЖК PФ) пеpедaньl

фyнкщии Пo oбслyхсивaнитo, сoДеp)кaнию, эксflЛyaтaции' pеМoIITy И oбеспечениro
кoМI4yIIaлЬнЬIMи yслyгaМи х(иЛЬIx .цoMoB lт (илтт) )килЬIх пoмещений.

Пpaвилa сoДеpжaния oбщегo иМyщесTBa B МнoгoкBapтиpнoМ .цoMe' yTBеp)к.ценнЬIе

ПoстaнoвлениеМ Пpaвитeльствa Pоссийскoй Федepaции 13.08.2006 Jю 49| (дaлее

Пpaвилa Jф 49I) prгyЛиpyюT oTнolпeния Пo сoдеp)кaнию oбщегo иМyЩесTBa,
ПpинaДЛе}кaщeгo нa пpaBе oбщей .цoлевoй сoбственнoсти coбсTBеIlникaM пoмещeний в

МнoгoкBapTиpl{oМ дoме (дaлее _ oбщее имyщeствo).
Пyнктoм 16 Пpaвил J\Гэ 49t yсTaнoвленo' ЧTo llaдлr}кaщее сoДepжaниe oбщегr

иMyЩесTBa B ЗaвисиMoсTи oT опoсoбa yПpaBления мнoГoкBapTиpI{ЬIМ ,цoМoМ
oбеспечивaeTc\ B ToМ чисЛe' сoбственникaМи пoМещeний пyтем зaкл}oчения .цoгoBopa
yПpaBЛеI{ия Мнo гoкBapTиpI{ЬIM,цoМoM с yпpaBЛяIощей оpгaн изaЦvтeЙ.

Кaк следyrT из MaTеpиaлoB .целa' yпpaBЛение МнoгoкBapTиpнЬIМ ,цoМoм п0 aДресy:
Сaнкт.Петеpбypг, г. Пaвлoвск' yл. Гоpнaя, Д, |2, oсyщесTBляеTся ooo кЖиnкoМсерBис
J\Ъ 2 Пyшкинcкoгo paйoнa> нa oснoBaнии .цoГoBopa yпpaBЛeHИЯ Лs300-2/УК/К-16-20 oт
01 .03.2016.

Taким обpaзoм, oбiцествo ЯBЛЯeTcЯ нaДЛе}кaщим сyбъeкToМ aдМинисTpaTиBIIoгo
ПpaBollapyIJten|lЯ, сoвеplшеннoГo |8.07'20|7 в 16:30 Пo a.цpесy: Сaнкт.Пeтepбypг, г.
Павловск, yл. Гopнaя, д. |2,

Coглaснo чaсTяМ 1, 1.1 сTaTЬи 161 Жилищнoгo кo.цeксa PФ, yпpaвление
МнoГoкBapTиpнЬIМ .цoМoМ .цoлкнo oбеспечивaть блaгoпpияTнЬIе и безопaснЬIе yсЛoвия
пpo)киBal{ия грa)кДaн' нaДЛех(aщее сoДеpжaние oбЩегo иМyщесTBa B М}IoГoкBapTирнoМ

.цoMе' pешiение BoпpoсoB пoЛЬзoBal{ия yкaзaннЬIM иMyщrсTBoM, a Taкжr ПpеДoоTaBление
кoМN,tyнaлЬнЬIx yсЛyг гpaх(Дalraм, ПpoжиBaIoщиM B TaкoM ДoMe. HaДлежaщее сo.цеpх(aние
oбщегo иMyщесTвa сoботвенникoв пoмещений B МIIoгoкBapTиpIIoМ ДoМе .цoЛ}l{нO

oсyщесTBЛЯTЬcЯ в сooTBeTсTBИI4 c тpeбoвaниЯМи Зaкoнo.цaTеЛЬсTвa Рoссийскoй Федеpaции,
B тoМ чисЛе в oблaсти oбеспечения сaниTapнo-эпи.цеМиoлoгическoгo блaгoпoлyuия
нaселения, o ТеxническoМ pегyЛиpoBa:нvIvI) пoжapнoй безoпaснoсти, ЗaщиTе IIpaв



пoTpебиTеЛeЙ',И.цoЛx{нo oбеспечивaTЬ' B ToM Числе сoблroДение тpебoвaний к нaДежнoсTи
И безoпaснoсти МнoГoкBapTиpнoгo .цoМa; безoпaсность жизни v| з.цopoBЬя ГpaкДaн'
иМyщесTBa физиuеских ЛИЦ, иМyщесTBa Iopи.циЧеских ЛИЦ, гoсy'цapсTBrl{нoГO И
МyrrициПirЛЬнoгo иМyщесTBa; сoблroдение пpaB и зaкoннЬIХ инTrpесoв сoбственникоB
ПoМеЩений в многoкBapTиpl{oМ ДoМе.

Aнaлoгичньrе тpебoвaния yсTa}IoBЛенЬI пyнкToМ 10 Пpaвил J\b 491 .

Пpaвилa oПpеДеЛяют щебoвaнИЯ И ПopЯдoк oбслy}киBaния и pеМolrTa яЙЛищнoГo
фoндa c целЬЮ oбеспечeния сoхpaннoсTи )tшЛищнoгo фoндa всеx фopм сoбсTBеннoсTи;
ПpoBr.цения еДинoй теxническoй пoЛиTики в rкилищнoй сфеpе, обеспечивaтoщей
BЬIПOл}Iение тpебoвaниiт' ДeiтcтB}.Iощих нopМaTиBoB пo сo.цеp)кaHиIо и pеМoнTy хtиЛЬIх
ДoМoB' vL){ кoнсTpyкTиBIIЬIх эЛеМенToB vI инжeнepнЬIх сисTlМ, a Taк}кr ПpиДoМoBЬIx
теppитopий; oбеспечения BЬIПoЛнениЯ yсTaнoBленнЬIх нopMaTивoB Пo сoДеp}кaнию L\

pеМoнTy сoбственнИКaNIИ }киЛищнoГo фoндa ИЛI4 yПoЛнoМoченнЬIМи yПpaBЛЯIoщиМи
opГaниЗaцИЯ|vIИ paзЛичнЬж opгalrизaциoннo-прaBoBЬIx фopм, зaIIяTЬIx oбслyживaнием
}килищнoГo фoндa (пyнкт 1.1.).

{oкaзaтелЬсTBoM нapyшений пеpечисЛеIIHЬrx тpебoвaний Пpaвил ]llb 170 яBлЯIоTсЯ
aкT пpoBеpки oT 18.07,20|7 ]ф03/9610-p с lrpилontениеМ MaTrpиaЛoв фoтoфиКcaЦИИ' a
TaЮке пpoToкoЛ oб a"цминиcTpaTиBtIoN,I ПpaBoнapyшrнии Ns03/9610-p oт 26 иЮЛя 2017 г,

.{aнньre ДoкyМеI{TЬI яBляIoTся нa.цлeжaщуINlИ И .цoПyсTиМЬIМи,цoкaзaTеЛЬсTBaМи'
oTBечaIoщими тpебoBaIIияМ cт.26.7 КoAП PФ.

B сooтBеTcTBии с чaсTЬIo 2 сTaтЬи 2,1 Кo.цексa Poсcийскoй Федepaшии oб
a.цMиIIистрaTиBнЬIx ПpaвoнapylllениЯx юpиД}Lческoе Лицo пpизнaеTся BиI{OBI{ЬIМ B

сoBеpшениИ aД|'r'ИНИоTpaTиBlloгo Пpaвoнapyшения, eсли бy,ЦеT yсTal{oвленo, ЧTo y неГo
иМелaсЬ BoзMo)кнoсTЬ .цля сoблroдениЯTlpaBИII и нopМ' зa нapyшение кoTopЬIХ нacToяЩиМ
Кo.цексoм vtЛИ зaкoнaМи сyбъектa Poссийскoй Федеpaции ПprДyсМoTpенa
a.цМинисTpa.ГИBHaЯ oтBеTсTBе}IнOсTЬ' нo .цaннЬIМ лицoМ не бьIли пpиIIяTЬI Bсе зaBиcЯщие oT
нrГo МеpЬI пo их сoблrоДениro.

Кaк paзъясl{еtlo B ПyI{кTе i6 ПoстaнoBЛения Пленyмa Bьlсrшегo Apбитpaжногo СyДa
Poссийскoй ФедеpaцvwI o.r 02.06'2004 N 10 ''o некoTopЬх BoПpoсaх' BoзI{ик[Iиx в оyлебнoй
пpaкTикr пpи paссМoTpении Дел об aДМинисTpaTиBIIЬIх ПpaBolIapyшIенияx'', Юpи.цическoе
Лицo ПpиBлекaеTся к oTBеTсTBеIIнOсTи зa сoBеpшeHие a.цМинисTpaTивнoГo ПpaвOнapyшения'
если бyдет yсTaI{oBЛенo' чTo y негo иМrЛaсЬ BoзMoхtнoсТЬ ДЛЯ сoблroДениЯ пpaвиЛ и нopМ,
зa нapyшениr кoTopЬIх Кo.цексoм РФ oб aДМинисTpaTиBtIЬIх пpaвoнapyшенияХ ИЛИ

зaкoнaМи сyбъектa Рoссийскoй Фе.цеpaции Пpе.цyсМoTpеI{a a.цМинисTpaTИBНaЯ
oTBеTсTBеI{нoсTЬ, нo .цaннЬIМ ЛицoМ не бьlли ПpиIIяTЬI Bсr зaBисяЩие oT неГo МеpЬI ITo иx
сoблтo,цениro.

,{o paссмoTprl{ия и B хo,це paссМoTpе:яИЯ ДeЛa объективнЬIх Пpичин }1евoзМo)кнoсTи
соблroДения Пpaвил ].lb I70 14 oбстoятельств, пpеIIяTсTByIoщиx oсytцесTBЛениIо
нa.цЛежaщей эксплyaТaЦИИ МнoгoкBapTирt{oгo .цoМa' paсПoЛoжrннoГo ilo BЬIIшеyкaзaннOМy
a.цprсy' yсTaнoBленo нe бьrлo" oбществo бьlлo oбязaнo и y негo иМеЛaсЬ BoЗМoя(нoсTЬ
BЬIПол}IиTЬ тpебoвaния зaкoнo.цaTeЛЬотBa.

,{oкaзaтeльств, сви,цеTrлЬсTByIощиx o ToМ' ЧTo ПpaBoнapyшIrниr BЬIЗBaI{o

нpезвьIuaйнЬIМи oбстoятелЬсTBaМи И ДpyгиМи непpе.цBи.ценнЬIМи, нrпpеo.цoЛиМЬIМи
пpеПятсTBи ЯN|И' ПpИ вoзбyх<ден ИИ vI BeДeъlИИ aДМИtl;ИсTpaTиBl{oгo ПpoиЗBo ДcTBa, oбЩествoм
B МaTеpиaЛЬI ДеЛa нr Пpr.цсTaBлrнo.

Тaким oбpaзoм, в дейотвиях oбщесTBa yсМaTpИBaeТcЯ сoсTaB ПpaBol{apy[IениЯ'
ПpеДyсМoTprl{нoгo стaтьей 7.22 Кoдeксa Poссийскoй Федеpauии o6 aДминисTpaTиBнЬIХ
IlpaBoнapyпIениях, a иМrннo нapyшение пpaBиЛ co.цеpжaния и pеМoнTa жиЛЬIх.цoМoB.

C yuетoм изЛoя(еннoгo' .цoл)кнoсT}Ioе Лицo ПpихoдиT к BЬIBoДy o .цoкaзaннoсTи
МaTеpиaлaМИ ДeЛa сoсTaBa BMеняеМoгo oбществy a.цМинисTpaTиBнoГo ПpaвoнapyшениЯ.

ПpoцеосyaлЬ}lЬIХ нapyшений в xoДе пpиBлеЧrния oбщесTBa к aДМиниcTpaтивнoй
oTBеТсTBенtIoсTи не yсTaIIoBЛенo' сpoк ДaB}ioсTи ПpиBлечениЯ к a,цМинисTpaтивнoй
oTвеTсTBенHoсTи' yсTaнoBленньIй стaтьей 4.5 КoAП PФ, не ПpoПyЩен.

oснoвaний ДЛЯ приМенения пoлoжений сTaTЬи 2,9 КoAП PФ И Пpизнaния
сoBеpшеннoГo пpaBoнapyшения МaЛoзнaЧиTелЬнЬIМ не иМеeTся.
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Кaк следyеT из paзъяснrний, содеpжaщиxся B IIyнкTe 17 ПoстaнoBления Пленyмa
BьIсtпегo Apбитpaяrнoгo Cyдa Poссийскoй Федеpaцvлl o^Г О2.06.2004 N 10 ''o некoтopьrx
Boпpoсaх' BoзникшIиx в сy.Цебнoй пpaктике пpи рaссмoTpеHI4I4 ДeЛ oб aДминисTpaТиBнЬIх
пpaвoнapyЦIенияx'' (дaлеe - пoсTa}IoBлеI{ие Пленyмa BAC PФ N 10)' если
МaJIoЗнaчиTелЬнoсTЬ ПpaBorrapyпIения бyдeт yсTaI{oBленa B xo.це paссMoTprния Делa oб
oспapиBaнии пoсTaнoBлeния a,цМинисTpaтиBlloгo opгaнa o пpиBJIечении к
aДМинистpaтивнoй oTBеTсTвеIlнoсTи, сyД' pyкoвo.цствyЯсЬ чaсTЬIo 2 cтaтьи 21l AПIt PФ и
стaтьей 2.9 КoAП PФ, пpиниМaеT pешeние o пpизнaнии незaкoннЬIМ эToгo ПoсTaIIoBЛения
и o егo OТМене.

Пyнктoм 18 нaзвaннoгo ПoстaнoBления Пленyмa BAC PФ N 10 paзъясненo, чтo Пpи
квa.шификaции ПpaBoнapyшeния B кaчeстBе MaЛoзнaЧиTелЬнoгo сy.цaМ неoбхo.цимo
исxo.цитЬ иЗ oЦенки кoнкpетнЬIх oбстoятeльсTв егo сoвrpшения. МaлoзнaчитeльнoсTЬ
пpaBo}Iapyшения иMееT МесTo пpи oTсyTсTBии сyщественнoй yгpoзЬI oxрaняеМЬIM
oбщественньIM oTIIo[IeнияМ.

MaлoзнaчиTеЛЬнЬIМ a.цМинисTpaтиBIlЬIМ пpaBollapyшIениеМ яBляеTся действие или
бездействиe, хoTя фopмaльно И сo'цеp}кaщеr пpиЗнaки сoстaBa aДМинисTpaTиBlloгo
пpaBol{apyIJle|1LtЯ, нo с yчeToМ xapaкTеpa сoBеpшeннoгo пpaBoнapylпeния 1а poли
пpaBoIIapyшIиTеЛя, paзМеpa Bpe.цa и TяжеcTи lraсTyпившиx пoследcтвиЙ не Пpe.цстaвляIoЩее
сyщестBеI{нoгo нapyшeния oxpaняeМЬIx oбщественньIx пpaBooTнorпений (пyнкт 21

Пoстaнoвления Пленyмa BеpхoBI{oГo Cyлa Poссийскoй Федеpaции oт 24.ОЗ.2005 N 5 ''с
некoтopьж BoПpoсax, Boзникaющиx У сy.цoв пpи ПpиМенeнии Кo.цексa Рoссийскoй
Федеpaции oб aдминисTpaTиBIIЬIx ПpaBollapyrпeнияx'').

Пo сMЬIсЛy cтaтьи 2.9 КоAП PФ oценкa мaЛoЗнaчиTельнoсти ДeЯHИЯ .цoЛжнa
сooтнoсиTЬся с хapaкTеpoМ и степенЬIо oбщественнoй oпaснoсTи, пpиЧинением вpедa либo
с yгpoзoй пpичинения BpеДa личнoсTи, oбществy или гoсy.цapсTBy. B сBЯЗИ с чrМ
a.цМинисTpaTиBIIЬIе opгal{ЬI и сyДЬI oбязaньt yстaIIoBить }Iе ToЛЬкo фopмaлЬHoе сxo.цсTBo

сo,цеяннoгo с пpизнaкaMи ToГo иЛи инoгo a.цМинисTpaTивнoгo пpaBoнapy[Ieния' нo и
prшиТЬ BoПpoс o сoциaлЬнoй опaснoоTИ ДeЯHktЯ.

CyЩественнaя yгpoзa пpе.цстaBляеT сoбoй oПaснoсTЬ' Ilpе.цпoЛaГaloщyЮ
BoзМoжнoсTЬ иЗМенeний в ви.це нaнеcenИЯ ПoTepЬ (yщepбa) глaвнoй, oснoBoпoлaгaroщей
ЧaсTи кaких-либo экoIIoMичeских ИЛИ oбщественньrx oтнoшений. Для oПpеДеЛения
НaJП1чI4Я сyщесTBeIrнoй yгpозьI неoбxoДиМo BЬIяBлеI{ие МеpЬI сoциaJIЬIIoй знaчимoсти

фaктopa yгpoзЬI' a Тaк}кe нapyшеннЬIх oтнorпeний. Угpoзa Мoх(еT бьIть пpиЗFlaнa
сyЩественнoй B ToМ слyчaе, если oнa пo.цpьIBaеT стaбильнoсть yсTaIIoBЛеIIнoгo

пpaвoПopяДкa с Toчки Зpения еГo кoнстиTyциoннЬIx кpиTepиеB' Яв.ЛЯeTcЯ pеaльнoй,
неПoсpе.цственнoй, ЗнaЧиTеЛЬнoй, пoдтвеpжденнoй .цoкaзaTельсTBaМи.

B дaннoм сЛyчaе сyщесTBенI{aя yгpoзa oхpaняеМЬIм oбЩестBeI{нЬIМ oтнoшlенияM
BЬIpa)кaеTся нe скoлЬкo B нaсTyплении кaкиx-либo мaTеpиirлЬнЬIx пoсле.цствий
пpaBolrapylПения, скoЛЬкo в пpенебpежиTелЬнoМ oTIIoIПении oбщестBa к исПoлнениIo
сBoиx пyблиннo-пpaBoвЬlx oбязaннoстей, к фopмaльньrм тpeбoвaнияN4 пyбли.rнoгo ПpaBa,

oTсyTсTBие сo сTopoньI pyкoBoдсTвa oбществa сooTBrTсTByIoЩегo кoliTpoля зa
сoблroДениеM зaкoнo.цaTелЬствa в сфepe opгaнизaЦии экспЛyaTaЦvIИ яшлиЩнoгo фoнлa.
Bьrявленнoе в peзyЛЬTaTе ПpoBеpки }Iapyшение пpe.цсTaBЛЯeT сyщесTBеIrнyЮ yгpoзy
oxрaняeМЬIм oбщeственньlй oTLIouIе}lияМ и нr MoжеT бьlть пpизнaнo МzrЛoзнaчиTеЛь}lЬIMи'
ПocкoлЬкy исклIоЧaеT BoЗMo}кнoсть кoмфopTнoгo и безопaснoгo пpox(Ив,aНИЯ )килЬцoB
пpoBеpяеMoгo .цoМa, BЛeчеT yгpoзy пpичинения BpеДa иМyщесTBy Пpo)IffBaloщиx B .цal{нoМ

ДoМе гpaжДaн.
Paзмеp aДМинисTpaТиBlloгo штpaфa oбoснoвaнньIй, нaзнaчен с yчеToМ хapaкTеpa

BМеняеМoгo a.цминисTpaTиBlroгo пpaBoнapУLлeшИЯ, B pазмеpе caнкции' ПpеДyсМoTpеннoй
cтaтьей 7.22 КoAП PФ.

B xoДе paссМoтpeния Делa oб aДМинисTpaTиBIIoM ПpaBoнapyшeнии бьtлo
yсTaнoBЛeнo, чтo в сooTвеTcTBии сo стaтьей 4 ФедеpaлЬнoГo зaкoнa oт 24'О.7 '2007 }lъ 209-
ФЗ кo pa}BИTИ'L I\4aJIoГo и сpе.цнеГo Пpе.ЦпpиниМaTeлЬстBa в Poссийскoй Фeдepaции>
oбществo зapегисTpиpoвaнo в ЕДинoм prесTpе сyбъектoв МЕtЛoГo И сpеДнегo
Пpе.цпpиниMaTеЛЬсTBa 01.08.2016 в кaчестве сyбъектa сpеДнегo пpeДПpиниМaТeльстBa.
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B МaTеpиaлaх ДеЛa пpеДсTaBЛеIiЬI сBе.цения o неo.цнoкрaTнoМ ПpиBлечrнии
oбществa к a,цМиниcTpaтивнoй oTBеTcTве}IнoсТи Зa aIIaJIoгиЧнor a,цМинисТpaTиBI{oе
ПpaBol{apyшение делo jt5594/1 6.

Пpи тaкrх oбстoятелЬсTвaх, пpи вьIбopr Bи.цa t|aКaЗaНИЯ' oснoBaния ПриМrнения
сTaTЬи 4.1.1 КoAП PФ с yнетoМ пoлo}кениiтчacти2 cтaтьи 3.4. КоAП PФ oтсyтсTByIoT.

Нaзнaченнoе oбществy нaкЕtзaниr oTBечaеT ПpинциПaМ piByМIIoсTи И

сПpaBе.цЛиBocTи, сooTBrTcTByеT TЯ}I{есТи сoвrpшеннoгo ПpaBoнapyшIения и oбеспечиBaеT
ДoсTижение целей a.цМинисTpaTиBнoгo нaкaзaния, ПpеДyсМoTpенHЬIх ЧaсTЬIo tr стaтьи 3.1

КoAП PФ.
Учитьtвaя хapaкTep сoвrpшеннoГo aДМинисTpaTиBнoгo ПpaBoнapyшениЯ;

oбстoятельствa, сМягчaющиr aДМинистpaTиBHyIo oTBеTсTBеI{нoсTЬ (не yотaнoвl-tеньl);
oбстoятельствa, oTяГчaЮщие aДМинисTpaTиBнyIo oTBеTсTBеI{нoсTЬ (неoднoкpaTнoсTЬ
ПpиBЛеЧениЯ oбществa к aдМинисTpaтивнoй оTBеTсTBеннoсTи Зa oднOpOДнЬIе
IIpaBoIIapyшениЯ)'

pyкoвo.цсTByяcЬ сTaTЬяМи 29 '7 , 29.9 
' 
29.10, 29.|| I(o.цексa Poссийскoй Федеpaции oб

a.цМинисTpaTиBнЬТx пpaBol{apy[Iенияx с r{еToM МaTеpиaJIoB.цеЛa и oбъяонений

IIoCTAIIoBиЛ
oбществo с oгpalIиченнoй oTBеTсTBеI{нoсTЬIo <Жилкoмсеpвис J'lb 2 Пyшки}IскoГo

paйoнa> пpиз}IaTЬ BиtIoBнЬIМ B сoBеpIПении ПpaBoнapyшения' пpедyсМoTpеI{нoГo стaтьей
7.22 Кoдeксa Poссийскoй ФедеpaЦии oб a.цMиI{исTpaTиBI{ьIх ПpaBoнapylпенияx и нaJIoх(иTЬ
a.цМинисTpaтивньrй штpaф B сyММe 45 000 (сopoк ПяTЬ TЬIсяч) pyблей.

lllтpaф Пo.цЛе}киT IIеpеЧислению ЛицoМ' пpиBлечrннЬIМ к a.цМинисTpaтивной
oTBеTсTBенI{oсTи I{е пoз.цнее 60 дней сo ДнЯ BсTyпления нaсToяIIdеГo ПoсTaнoBЛения B

зaкoнн}To силy (либo Пo исTrЧении сpoкa oTсpoчки или paссpo.rки).

Полy.raтель _ УФК пo г. Caнкт-Петеpбypгy (ГoсyлapсTBеI{нiш }иЛиш{н€ш инсПекция Сaнкт.
I1етеpбypг a, Л/ crl. 0 47 220a099 0)

ИHI7 7 84|000298' oкTMo 403 50000' КПП 78060 1 00 1, p/с 40 1 0 1 8 1 02000000 1 000 1

в Cевepo-ЗaПa"цнoе ГУ Бaнкa Poссии, БИК 04403000t, УИHОз14779|228З0IО0228зО0177
КoД бюдясетнoй клaссификaции (кБк) 80711690020020000140 <Пpo.rиr ПoсTyпЛеIIия
oT Денех(ньIx BЗЬIскaний (штpaфoв) и иньIх сyп{М в BoзNtrщении yщrpбa, зaнисляеМьIе
в бюДrкетьr сyбъектoв Pоссийскoй Федеpaции>).

Пoстaнoвление Мo}кеT бьIть обжa.гloвaнo нapyшиTеЛеМ' пoTеpIIеBIшиМи ИЛИ их
зaкoннЬIми пpeДсTaBитеЛяМи B TеЧение 10 дней сo .цня ПoЛ}п{ения кoПии ПoсTaIIoвЛения B

Пopя.цкe' пpe.цyсМoTpеннoМ глaвой 30 Кo.цексa Poссийскoй Фeдеpaции oб
aДМинисTpaTиBIIЬIx ПpaBoнapyпIrниях.

Зaместитeль нaЧaльникa Инспекции _
зaместиTeЛЬ ГЛaBнoГo Гoсy,цapсTBенIloГo
x{илищнoгo инсПекTopa Caнкт-Пeтеpбypгa B.B. Maттoxин


