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IIPABиTЕ,ЛЬCТBO сAIIкT.ПЕTЕPБУPгA
Гo CУДAP CTBЕIIнAЯ }I{I{ЛиЩI{AЯ I4[ICПЕ,кЦИЯ сAI{кT-IIЕTЕPБУPГA

Мaлooхтинский пp., д. 68, лит. A, Caнкт-Петepбypг, 195112. Tел. (812) 576-07.01, фaкс (812) 516.0,7-02

IIoCTAIIoBЛЕtIиE
Пo ДеЛy oб aдминисTpaTиBIIoM ПрaBoнapyшeнии Np2556||7

06 сентябpя2ОI7 гoдa ГoсyдapстBеннa;I жилищнa,I иI{спекция
Сaнкт-Петеpбypгa,
Caнкт-Петеpбypг, Мaлooxтинский пp., д. 68

ЗaместителЬ нaЧaЛьHикa Инспекции зaМесTиTеЛЬ глaBнoгo гoсyДapстBеннoгo
)килиЩнoГo инсПектoрa Caнкт-Петеpбypгa Tpaтникoв Егop ИвaнoBич, рaссМoTprв МaтеpиaлЬ]
делa"/пpoтoкoл Ns03/l108l.p oт 2з'08'20|7 гoдa oб aД,МиrrисTpaTиBнoМ Пpaвollaрyшets|уIИ'
ПредyсМoтpеHHoIи отaтьей 7.22 Кoдeксa Poссийскoй Федеpaции oб aД|v|ИHИcТpaTиBI{ЬIx
пpaвoнapyшеHиях' сoBrрIIIеHHoМ Пo aДреcy: Caнкт-Пeтepбypг, гopoД Пyшrкин, oктябpьский
бyльвap, ДgМ |/5, oбщеcтвoм с oГpaниченнgй oTBrTcтвеннoоTЬ}о <<Жилкoмсеpвис Nb2
Пyшкинcкoгo paйoнa> (.цaлее _ oбщеcтвo).

Haименoвaниr юриДиЧескoгo Лицa:
Haименoвaние rоpиДиЧеокoго Лицa: oбществo c oГрaHиченнoй oTBеTсТBrннoсТЬIo

''ЖилкoМсеpвио Nb2 Пyшкинскoгo paйoнa''.
Aдpeо: |96620' г. Caнкт-Петеpбyрг, г. Пaвлoвск, yл. ГyммoлocaрoBскaя, |9А'
Tелефoн: (812)47О6005, фaкс: 466-26-55
Pеквизитьl: ИHH 7820з15138, кПП 78200100l, oГPH |0898472з0000 oт 05.06.2008,

P/С 40602810955l20000001 Севеpo-Зaпaдньlй бaнк Cбеpбaнкa PФ oCБ }rc 20098

HapуrпителЬ Hr яBиЛся. Извещен.

УсTAIIoBиЛ
21'08.2О17г' в 14.30 Cпециaлистoм l-й кaтегopИИ - гoсy.цapcтBеннЬIМ )килищнЬIМ

инсПектopoМ Caнкт-Петеpбуpгa oтделa кoнTpoЛя И нaД.зopa Мocкoвcкoгo, ПyшrкинскoГo
paйoнoв Гoсудapcтвеннoй >ttилищнoй инсПеКции Caнкт-Петеpбypгa ЛaпшrиньIм Cтaнислaвoм
AлекоaндpoBИЧеМ Нa oоItoBaHии paспopflкения Np03/1l081-p oт 18.08.2017 бьrлa ПрoBеДеFIa
BнеПЛa[IoBaя BЬIrз.ц'нaя ПpoBеpкa coблюдения oбщеотвoм ЛицrнзиoIIHЬIх тpебoвaний, в
pезyЛЬтaTr кoтopoй Пo aДprсy: Caнкт.Петepбypг, гopoД Пyшrкин, oктябpьский бyльвap,
дoм 1/5 былo вьtявлеFIo Нapyшение <ПpaBИЛ L| FIopМ Tехническoй эксплyaтaции }килищнoгo
фoндa> (дaлeе _ Пpaвилa)' yтBеp)кДенньtx ПoотaFIoBЛениеМ Гoсотpoя Poссийскoй Федеpaции oт
27.09'2003 }.{bl70' a иMеIlHo:
- BьtявЛеНo paзpyшение нaрy}t}loй плoщaдки пrpеД Bхo.цoМ нa ЛrcTниЧHyro клеTку Nl 3,
T.е. нapyшен п.4.8.1 Пpaвил и нopМ тrхниЧескoй экоплyaTaЦИLI }киЛищнoгo фoндa,
yтBrр)кДеннЬIx пoсTaHoBле[lиеМ Гoсстрoя Poссии oт 27 ,09,2003 Ns 170;
. УбoрКa нa Лестt{иЧнoй клетке Ns 1 не пpoизBеДrнa' BьIЯBЛенo скЛaДирoBal{ие Мyсopa и
бьtтoвьtx вещеЙ, T.е. нapyulоH п.З.2.|6, л.З'2.2, п.3.2.7 Пpaвил v| t{opМ теxническoй
эКсПлyaтaции хiилИщнoГo фoндa, yTBеpжденнЬIx ПoсTaнoBлениеM Гoсстpoя Poccии oT
27,09,200з Nsl70;
- BьtяBлеIJo HaЛИчИe paзpyшеrrия шJTyкaтypнoгo сЛoя oкotlнoгo кoзЬIpЬкa' a TaЮке

рaзpyllIеFtие lllTyкaTypНoгo сЛoЯ нa фaоaде MкД, т.r. нapyшeн л.4.2'|.5 Пpaвил и нopМ
техниЧескoй эксплya"raЦИI4 )I(иЛИщнoГo фoндa, yтBrp)IqценньIх пoоTaHoBЛrниеМ Гoсстpoя
Рoссии oт 27.09'2003 Nsl70l



- BьIяBЛенo HaЛИЧИe ПoTекoB нa веpхней ПoBеpХнoсти бaлкoнньIх плит, т.е. нapyшIеH
л'4,2,4.З Пpaвил у1 нopм техничeскoй ЭксПлyaтaции )КилищHoГo фoндa' yтBep)кдеtIHЬIХ

ПocTaнoвлениeм Гoсстpoя Рoссии oт 27 ,09.2003 J\9l70.
Bьtявленньlе нapyшIrFIия зaфикcиpoBaнЬI aкToМ Прoверки oт 2I.08,2017 Jф03i l l08l.p c

ПpиЛo)кrниеМ МaTериaлoв фoтoфикcaции.
,{елo oб a.цМинисTрaTиBнolvl ПpaBo}IaрyП]ении бьrлo нaзнaЧeнo к paссМoтpениЮ нa

06.09.2017,
ЗaкoнньIй пpе.цcтaBитель oбщеcтвa, yведoмленньrй F{aдле)кaщиM oбpaзoм, FIa

рaсcМoтprние .целa oб aдМиFlистpaTиBHoM ПрaBolrapyшении не ЯBИЛcЯ, Пpедстaвителя,
yпoЛFloМoченЕtoгo BЬIсTyПaTЬ B кaЧrсTBе зaщиTllикa в сooтBетсTBии с КoAП PФ не нaпpaBиЛ.
Хoдaтaйствo oб oTЛo}I(ении .целa нr зaЯBЛЯЛ) приЧин неяBки не укaзaл' письМеннЬIх
oбъяснений не ПprдсTaBиЛ' ПoэToмy Д,елo oб aДМинИcTpaтивнoМ прaвoHapyшении бьIлo

рaссMoTpенo без y.raстия ПрaBorraрyшитеЛя Пo иMе}oщиМся MaтеpиaЛay.
Иcc лe дoвaB МaTrриaлЬI aД'МиниcтpaTиBнoГo ДеЛa, yсTaнo Bленo сЛе.цyю щее.
Cтaтьей 7.22. КoАГI PФ ycтaнoвЛенa aД,МиFIистpaTиBнaя oTBеTcTBeннoстЬ зa нapyшение

ЛицaMи' oтBeтcтBеннЬIМи зa сo/цержaние )киЛьж .цoМoB и (или) )кильIx пoмeщений, ПpaBиЛ

сoДеpжaния и pеМoнтa )кильIx дoМoB и (или) )киЛЬIх пoпlещений либo пopя.цкa и пpaBиЛ

ПpизнaHиJI их непpигo.Ц.HЬlМи .цля пocтoяннoгo прo)киBaния и ПеprBoДa их B IlежильIе' a рaBнo
пеpеycтpoйстBo и (или) пеpеПЛaниpoвкa )киЛЬIх дoMoB и (или) х(иЛьlx пoмeщений без сoглaсия
ItaниМaTеЛя (сoбственникa), eсЛpl переyстpoйствo 14 (или) ПеpеплarrирoBкa сyщестBеHllс
изМеняIoт ycлoBия пoльзoBaния lI(иЛЬIМ дoМoМ И (или) )киЛьIМ пoMещение, B BИДe -
aДМинистpaтиBнoГo rштpaфa нa ropиДиЧескиx Лиц B paзMеpr oT оopoКa TЬIсяЧ дo ПяTидесят

TЬIсяЧ oJu;""Ъ.' 
cTB'4Ис пyнктo* 3.1. Пocтaнou.oln," Пленyмa BAC PФ oт |7.02.201l Jю l1 (o

некoTopЬIх Boпpoсaх ПpиMrнения oсoбeннoй ЧaсTи Кoдексa Poссийскoй Федepaции oб

aДМинистpaTиB[IьIх пpaвoнapyшеFtиях), субъeктoм a,цМинисTрaтивнoгo пpaBoHapyшения'
пpеДyсМoТpенl{oГo cтaтьей 7,22.КoАП PФ, является Лицo, нa кoтopoе BoзЛo)Кеl{ЬI фyнкции пo

сoдер)кaниЮ И реМorrтy жиЛЬIx Д.oMoB. Cyбъектoм yкaзaнFloгo aдМинистpaтиBнoгo
пpaBoнapyшeНИя ЯBЛЯeтся yПpaBля}oщaя oргaнизaция B Tеx сЛyчaях, если ей сoглaснo стaтьей
162 }Килищнoгo КoД.екоa Poссийскoй Федеpaции (Дaлее - ЖК PФ) пеpедaньl фyнкuИИ T|o

oбслylкивaнию, сo.цepжaниЮ, эксПЛyaTaции, pеMoнTy |4 oбеспeчениro кoММyнaлЬнЬIМи

ycЛyГaМи )килЬIх дoМoв и (или) жилЬIх пoмещений.
Пpaвилa сoДrpx(aниJl oбщегo иМyщесTBa B MгloгoКBaртирнoМ дoMе' yTBеpxqЦеtlнЬIе

ПoстaнoвлениеM Пpaвительствa Poссийскoй Федеpaции l3.08.2006 J\Ъ 491 (дaлее - Пpaвилa

N491) pеГyлиpytoт oтнolпения пo сo.цepжaнию oбщeгo иМyщecTBa' Пpинaдле}кaщегo нa пpaве

oбщeй Дoлевoй coбственнocти сoбcтвеllниКaМ пoмещений B МнoГoкBaртиpнoM дoме (дaлее -
oбщеe имyшествo).

Пyнктoм 1'6 Пpaвил J\b 49I ycтaнoвЛенo' ЧTo нa.ц,Лежaщее сoдrр)кaниr oбщеt
иMyщесTBa B зaBисиMoсTи oт спoсoбa yпpaBЛения MнoГoКвapTиpнЬIМ .ц'oMoM oбеcпечивaетcя' -

ToМ чисЛе, сoбcтвенникaми пoмещений ПyтеМ зaкЛюЧеFIия ДoгoBoрa yпpaBЛеlrиh.

МнoгoкBapTиpнЬIM .цoМoМ о yпpaвЛяющей opгaнизaцией.
Кaк следyет из МaтеpиaлoB Делa, yпpaBлениr MНoгoкBapTИpllЬlMи .ц'oМaМи пo a.цpесaM:

Caнкт-Пeтeрбypг, гopoД Пyшrкин, oктябрьский бyльвapl ДoM |l5 oсyщесTBЛяеTся
oбществoм нa oснoвaнии дoгoBopa yпрaBЛения Nl278.2lУwК-I6.20 oт 01 ,0з.2016,

Taким oбpaзoм, oбществo яBЛяется нaД.ЛежaщиM оyбъeктoм aдМиHисTpaТиBнoГo
I]paBoнapyшения' сoBершеrtнoгo 2|'08.20|7г. в 14-30 Пo aДpесaМ: Caнкт.Пeтербypг, гopoД
Пyrпкин, oктябpьский бyльвap' дoм 1i5.

Сoглaснo чaстяМ 1, 1.1 стaтЬи l61 Жилищнoгo кoд.ексa PФ, yпpaBЛениe

MHoГoкBapтиptIЬIM ,цoМoМ .ц'oDкFlo обеспечивaть блaгoпpиятньtе и безoпaсньIе yсЛoBия

ПporrшBalIия Гpa)к.ц.aн, нa.Ц'ле)кaщеr co.цержaние oбщегo иМyщестBa в МнoГoкBapтиp}loМ дoМе'

решение BoпpoсoB ПoлЬзoBal]ия yкaзaннЬIм иMyщесTBoM, a тaкже пprдoстaBJ1ение
кoММyнaЛЬньIх услyг гpaж.цaнaм' Пpo)киBaIощиМ B тaКoМ Д.oMе. Нaдле>кaщеe сoДеря(aниr
oбщeгo иМyщестBa сoбcтвенникoв пoмeщений B МнoгoКBapTирHoМ .цoМе .ц'oЛжнo
ocyщесTBлЯТЬcЯ B сooTBеTсTBии с тpебoвaнияМи зaкoнoдaтеЛЬсTBa Poсcийcкoй Федepaции, в

ToМ Числе в oблaсти oбеспечения сaнитaрHo-эпиД.еMиoлoгиЧескoгo блaгoпoлyчия нaселeтplя, o

TrхниЧrскoM регyлиpola:нИv\ пoхtapнoй безoпaснoсTи, зaщите пpaB Пoтprбителeй, и дoл>кнo
oбеспoнивaть, B тoМ числе сoблюдeние тpебoвaний к нaДе)кl{oсти и безoпaснoсти



MнoгoкBapTиpНoГo ДoМa; безoпacнoоTь }ItизHи и з.цoрoBья ГparкД'aн' иМyщестBa физинескlоt лиц,
иМyщесTBa }opиДиЧrских лиц, ГocyдapстBrFlrloГo и МyниципaЛЬнOгo иМyщестBa; coблroДrние
пpaB и зaКoннЬIх инTереcoB сoбcтвенникoB ПoМещений в МнoгoкBapTиpнoМ.цoМr.

Aнaлoгичньlе тpебoвaния ycTaнoBЛенЬI пyнкToМ 10 Прaвил J,,lb 491 .

Пpaвилa oпpеДеЛя}oт тpебoвaнИЯ И tlopЯДoк oбслyжиBaНklЯ и prМoнтa )киЛищнoгo фoндa
c целью oбеслечения сoХpaннoсTи }киЛищнoгo фoндa Bсеx фopм сoбсTBеннoсти; пpoBе,цrI{иJI
еДинoй TехHиЧесКoй пoлитики B )l{иЛищнoй сфеpе, oбеопечивaroщей вЬIпoЛнrние требoвaний
действytощих нopМaTиBoB Пo сoдеp}кaHиIo и prМoнTу жиЛЬIх ДoМoв' иx I(oFIcTpyкTиBнЬIх
элrМентoB и иHженернЬIх сисTrI\,{, a TaКже ПриДoMoBЬIx TеppиTopий; oбeспеЧениJI BЬIпoЛнени'l
yстaHoBЛеннЬIX HoрМaTиBoB Пo сoДOpx(aни}о и pеМoнTy coботвонникaМи жиЛищF{oгo фoндa или
yпoЛrroМoЧeнHЬIМи yПpaBЛЯющиМи oрГaниЗaЦИяМи paзлиЧнЬIх opГaнизaциoннo-пpaBoBЬIх

фopм, зaнЯтЬlХ oбслyх<ивaниеМ )киЛищнoГo фoндa (пyнкт l.1.).
,{oкaзaтельсTBoМ нaрyшrений пеpеЧисЛеFIньtх тpебoвaний ПpaвиЛ яBляIoтcя aкT пpoBrрки

oт 2|.08.2017 J\Ъ03/l1081-p c ПриЛoжrHиrM МaтерИaЛoB фoтoфикcaЦИИ, a тaЮке пpoтoкoл oб
aДМинисTрaTиBHoM пpaвoнapyшJении J',&03/1 l 08 l-p oт 2З.08'2017 .

laнньtе Д,oKyМrFITЬI Явля}oтся нaдЛе)кaщиМи И .цoпyсTиМЬIМи ДoкaзaTелЬсTBaМи'
oTBеЧaюЩими тpебoвaни,Iм ст. 26.7 КoAП PФ.

B МaTериaЛaХ .цеЛa иМееTся дoсTaтoЧFIo .ц,oкaзaTеЛЬсTB' пoзBoляloщиx ПринятЬ
oбoснoвaннoе pеlшеFlие Пo сyщeсTBy.

B сooтвеTсTBии с ЧaсTЬ}о 2 сTaTЬи 2'| Кo.цекca Poсcийcкoй Федеpaции oб
aдМиtlисTpaтиBI{ьIx ПрaвoнapyшrHияx юри'циЧескoе лицo пpизFIaется BинOBньIМ B сoBершении
a.цМинисTpaтиBHoГo пpaBoI{aрyшениЯ, если бyлет yстaнoBЛеtlo, ЧTo y неГo иМrЛacЬ
BoзМoжнoсTь'.цля сoблюдени Я ПpaBИЛ и FlopМ' зa нapyшIеFIиr кoTopЬIХ нacтoящиМ Кoдексoм или
зaкoнaМи сyбъектa Poссийcкoй Федеpaции пprДyсМoTpенa a.цМиниcTpaTиBнaя oTBеTсTBенЕIoсTЬ,
нo.ц'aннЬIМ лицoM не бьtли пpиHяTЬI Bсе зaвиcящие oт неГo МrрЬI пo их сoблro.цениro'

Кaк paзъясHеHo B ПyHкТе i6 ПoстaнoBления Пленyмa Bьlоrпегo Apбитpalкнoгo Cyдa
Poсcийскoй Федерaции oт 02,О6,2О04 N 10 ''o некoтopЬIх BoПpoсax' BoзFtикПIих B cyлrбнoй
пpaктике При рaссN{oтpении дел oб aДN,{иниcTрaTиBньIx ПpaBoHapyшIениях'', }opи.цическoе ЛиЦo
пpиBЛекarтся к oTвеTстBен[loоTи зa сoBеpшениr aДМинисTpaтиBrroгo пpaBo}rapy[IrF{ия, rсЛи
бyлет ycтaнoBлеI:o, Чтo y Hrгo иМrЛacЬ BoзМoх(нoсть .цля сoблюДения ПpaBиЛ И нoрМ' Зa
нapyц]ение кoTopыx КoДексoм PФ oб aдМиЕIисTpaтиB}IЬIx ПpaBoнaрyшrнияx или зaкoнaМи
cyбъектa Poссийскoй Федеpaции ПpедyсМoTpенa aДМинистpa"IИBHaЯ oтBеTстBrнHoсTь' нo
дaнHЬIМ лицoМ не бьtли ПpиHятЬI Bсe зaвиоящие oT негo МеpьI пo lтх сoблro.цениro.

,{o paссмoTрения и B xoД'е paссМoTpенИЯ ДeЛa oбъективньIх Пpичин НевoзМoxс{oсTи
сoблro.цения Пpaвил И oбстoятельств' ПprПЯTсTB}Toщих ocyщесTBЛениro нa.цлежaщей
экспЛyaTaции МнoГoквapTиpFloгo .ц,oп,{a, paсПoЛo)кеннoГo пo BьIшеyкaзaннoМy a.цpесy'
yстaнoBлеHo не бьlлo. oбществo бьtлo oбязaнo и y нrГo иMеЛaсЬ BoзМoжнoсTЬ BьIПoЛниТЬ
тpебoвaния зaкo HoДaTельотBa.

,{oкaзaтельстB' сBиДетrлЬстBytoщиx o ToМ, ЧTo ПрaBoнapyшение BЬIзBaнo нpезвьrнaйньIми
oботoятельсTвaМи И ДpyгиМи непprдBиДе}lнЬIМи' неПpеoДoлиМЬIМи пprПяTcтBияMи' rlpИ
вoзбyх<дении и BrД.rнL,!И aДшIИНvIсTpaтиBHoгo ПpoизBoДствa, oбщесTBoМ B МaTrриaлЬI ДеЛa не
Пpе.цстaBЛенo.

Тaким oбpaзoм, в .цействиях oбЩествa yсМaтpивaеTся сoсTaB пpaBoнapyшrния'
Пpе,цyсМoTpеFlrloгo стaтьей 7,22 Кoдексa Poсcийскoй Федеpaции oб aдМинистрaTиBнЬIx
пpaBoFlapyшJенияХ, a иМеНнo нaрyшIеHие ПpaBиЛ сoДеpжaния и pеМoнTa )I(иЛЬ]x Д,oМoB.

с yЧеToМ изЛo}кrнHoГo' дoЛжнocтнoе Лицo прихoДиT к BЬ]Boдy o ДoкaЗaннocTи
МaTериaЛaми ДrЛa сoстaBa BМеняеМoгo oбществy aДМинистpaтиBнoгo пpaBoнapyшениЯ.

ПpoцеоcуaЛЬHЬIх rraрушrений B Хoде ПpиBЛrЧения oбщeотвa к aДМиHистpaтивнoй
oTBетcтBеHНoсTи L{е yсTaнoBЛеHo, сpoк ДaB[Ioсти пpивлrЧения к a.ц.Миниcтpaтивнoй
oTBетоTBеннocтИ' yстaнoBЛенньtй cтaтьей 4.5 КoAП PФ, не пpoПущен.

oснoвaний Д.ЛЯ ПриМеHеHия пoлoхtений сTaTЬи 2.9 КoAП PФ и пpизНa:нИЯ сoвсpшrНнoГo
ПрaвoHapyшlения MaЛoзHaЧителЬFIЬIМ Не иMееTся.

Кaк следyеT из paзъяснений, сoдеp)кaщиxоя B ПyнкTе 17 Пoстaнoвления Пленyмa
Bьlсцrегo Apбитparrtнoгo Cyлa Poосийскoй Федеpaции oт 02.06.2004 N 10 ''o нrкoTopЬIx
вoпpoсax, BoзникtIJиx в сy.Цебнoй пpaктике Пpи paссМoтренИИ ДeЛ oб aДминисTрaтиBнЬIХ
ПpaвoнapyшениЯх,' (дaлее . пocTaнoBлеtlие Пленyмa BAс PФ N 10), если MaЛoзнaЧиTеЛЬнoсTЬ
ПpaBoHapyшlения бyДет yсTa[roBлеHa B хo.це рaссМoTpенИЯ ДeЛa oб oспapивaнии ПoсTaHoBЛеHия



aДМинисTрaтиBнoгo oрГalra o ПриBлеЧении к aдMи}IисTpaтиBFroй OTBетсTвеннoсти, c}.Ц,:

рyкoBoДсTByясь ЧaсTЬlo 2 cтaтьи 211 AГIк PФ и стaтьeЙ 2,9 ItoAП PФ' пpиниМarT pешeние o
Пpизнaнии незaкoнFIьIМ этoгo пoстaI{oBлeHИЯ |4 o eгo oтМeне.

Пyнктoм 18 нaзвaннoгo Пoстaнoвления Пленyмa BАC РФ N 10 paзъясненo' ЧTo Пpи
квaлификaции прaBo}Iapyшения B кaЧестBr МaЛoзнaЧиTельFloгo оyдaМ неoбхoДимo исхoдить из
oценки кoнкpeтнЬIх oбстoятеЛЬсTB егo сoBеpI]]ения. МaлoзнaЧителЬFIoсTЬ пpaвoнaрyШеt{иЯ
иМееT Местo Пpи oтсyтстBии сyщrственнoй yгpoзЬI oxpaняrМЬIм oбщественЕ{ЬIM oтнotIIеFlияM.

МaлoзнaчитеЛЬF{ЬlM a.цМинисTрaTиBHьIМ прaBoнaрyшениeМ яBляeтоя дeйствие ИЛИ

бездействие, хoтя фopмaльнo И coДеp)кaщеr пpизнaки сoстaBa aдМинистpaTиBt{oГo
прaBoнapyшеt{иJl, llo c yчетoM хapaктrpa сoBеplIIеFIнoГo ПрaBoнaрyшения И рoЛи
гIpaBoнapyшИTeЛЯ, paзМерa Bредa и тflI(есTи нaсTyпиBlIIих пoслrдствий He пpeдсTaвля}ощrr
сyщеcTBенHoгo нapyшrеrrия oхpaняeМЬIx oбщественньlх пpaвooтнoшrений (пyнкт 21
Пoстaнoвления Пленyмa Bеpxoвнoгo Cyдa Poссийскoй Федepaции oт 24.0З.2005 N 5 ''o
некoTopЬIх BoПрoоaх' Boзникaющиx y сyДoB при ПриМегIеFIии Кoдекca Poсоийскoй Федеpaции
oб aдминиcTрaтиB[tьIx прaBoIraрyшениях'').

Пo сМЬIсЛy сTaтЬи 2,9 КoAП PФ oценкa МaЛoзнaчиTrлЬнoсти ДeЯНИЯ .цoлхffia
сooтнoситЬся с хapaктеpoм и стеПенЬ}o oбщественнoй oпaснoсTи, ПpиЧинeниеМ Bре'цa либo с
yгpoзoй пpичинения Bредa лиЧнocTи, oбществy 14Л14 ГoсyДaрстBy. B cBЯзИ с ЧеМ

aДМинисTpaTиBlIь]е opГaньI и сyДЬl oбязaньt yсTaнoBитЬ не тoлькo фopмaльнoе схoДстBo
сoДеяннoГo с ПpизнaкaMи ToГo иЛи инoгo aдМинистpaTивнoгo пpaBoнapyшения' нo И peЦIИTr

BOПpoс o сoциaЛЬнoй oпacнocTИ ДeЯНИЯ,
CyЩественнaя yгpoзa пpеДстaвJUIет сoбoй oпaснoсть' пpеД.ПoлaгaюЩУю BoзМoжнoсT

изменений;B Bи.ц.e нaнесениJI ПoTерь (rшеpбa1 глaвнoй, ocнoBoпoлaгaющей Чaсти кaкиx.либo
ЭкoнoМических иЛи oбщественFIЬIх oTнolllений. [ля oПpе.п.еЛениЯ HaЛИЧ|4Я cyЩeственнoй
yГpoзЬI нeoбхoдимo вЬIявлениe МеpЬI сoциaльнoй зHaчиМoсTи фaктopa yГpoзЬI, a тaк)ке
нaрyшеннЬIх oT}loшений. Угрoзa мoжеT бьlть признaнa сyщeственнoй B тoM слyчaе, есЛи oнa
ПoДрЬIBaеT cтaбильнoсTЬ yстaнoBленнoгo пpaBoПoрядкa с тoЧки зpеHиЯ егo кoнститyциoннЬIх
кpиTrpиeB, яBляетоя pеaльнoй, непoсprдсTвеннoй, знaЧительнoй, пoдтBеpя(деннoй
дoкaзaTеЛЬсTBaМи.

B .цaннoМ слyчaе сущесTBeннaя уГpoзa oxpartяеМЬlм oбЩественньtм oтнolrlенияM
BЬlрa)кaeтся не скoлЬкo B HaсTyпЛeHИI4 кaкиx-либo MaTеpиaлЬнЬIx пoсле.цствий

ПpaBoнapyшения, скoлЬкo ,B пpенебpeясиТeлЬнoм oTнollIеHии oбществa К исполнениto сBoиx
публиннo-пpaBoBЬlх oбязaннoстей, к фopмaльнЬIм требoвaниям пyблиннoгo ПpaBa' oTсyтотBиe
сo cTopoF{ЬI pyкoBoДcтBa oбщeствa сooTBeтстBytoщегo кoнTpoЛя зa сoблro.цением
зaкoFIo.цaтеЛьоTBa в сфеpе oргaнизaции эксплyaTaЦИИ х(илищнoгo фoндa. Bьlявленнoe в

pеЗyлЬтaтr пpoBеpки нaрyшrниr пpедстaBляет cyщестBеннyю yгpoзy oхpaняеМьlМ
oбщественt{ЬIМ oтнoшeНИЯ|i и нr Мo)кет бьIть Пpизнaнo МaлoзFIaЧиTеЛЬньIМи, Пocкoлькv
искЛЮЧarТ BoзМo)кнoсть кoмфopтнoГo и безoпaснoгo Прoxсивaния x(илЬцoB прoBеpяеMoгo.цoМ.
BЛeЧеT yГрoзy пpичинения вpе.цa иМyщесTBy Пpo)киBalощих B ДaннoМ .ц.oMr грa)кДaн.

Paзмеp a.цMинисTрaтиBнoгo rптpaфa oбoснoвaнньlй, нaзнaчен c yЧrToМ хapaкТерс
BМеняеМoГo aД.МиниcтpaTиBtloгo прaвoнaрyшения, B paзMере сaНкции' пpеДycМoтpеннoй
стaтьей 7.22КoАПPФ,

При ПpoизBoДсTBе . Пo .целy oб aдМиНисTpaTиBнoМ прaвoнapушении И B xo,це

рaссМoTрrнИЯ ДeЛa oб aдминистpaтивнoМ прaBoнaрyПreLlИИ) oснoвaний пpиMене}rиЯ c.ГaTЬИ

4.1.1 КoAП PФ с yuетo]\l Пoлo)кеtlиЙчacти2 cтaтьп 3.4. КoAП PФ не yсTaнoвЛенo.

Haзнaченнoе oбщестBy }Iaкaзaние oтBеЧaеT Пpинципaм рaзyмHoсти и спрaBед.ЛиBocTи'
оooTBеTсTByеT тяlI(ести сoBеptпеннoгo прaBoнapyШetИЯ 14 oбеспечивaеT дoстшI(ение целей
a.цМинисTpaтиBнoгo нaкaЗaния' пpедyсMoTреннЬIx Чaсть}o 1 стaтьи 3.1 КoAП PФ.

Учитьlвaя xapaктеp сoBершIенHoгo a.цМиHиcтpaтиBtloгo пpaBoнapyшения; oбстoятельствa,
сМягчaЮщие aдйинисТрaTиBнylo oTBrТсTBеFIнoсTЬ (не устaнoвленьl), oбстoятельствa,
oTяГЧaloщиe aдмйнистрaTиBrryю oTBетсTBе}IнoотЬ (нeoднoкрaT}IoсTЬ пpиBЛеЧеHия oбществa к
a.ц.МиниcTpaтивнoй oтBеTоTBеt{нocTи зa o.цнoрoДFlЬ]е прaвoHaрyшения - ДеЛa Ns2З64/|7 ,2з82/1,7 '
24tU17),

рyкoBo.цстByясЬ стaтЬями 29.7, 29'9, 29.10, 29.11 Кoдексa PoссийcкoЙ Федеpaции oб
a.ц,МиниcTрaтиBнЬIx ПpaBol]apyшениях с yчеToМ МaтериaЛoв ДеЛa И oбъяснений



ПoсTAIIOBиЛ
oбществo с oГpaниЧеннoй oтветcTBеI]HocТЬrо <<ЖилкoМсерBиc Nb2 ПyrпкинскoГo paйoнa>

ПpизнaTЬ BинoBHЬIМ B сoBеpшrнии ПpaBoFIaрyшениJI' Пpе.цyсМoTрrн}IoГo стaтьей 7 '22 Кoдeкca
Рoосийскoй Федеpaции oб aДМи}IиcTpaTиBнЬIх прaBoнaрy[tеl{иях И нaлoяtить
aдMиЕlистpaтивньtй ш:тpaф B сyММе 40 000 (оopoк тьlсяи) pyблей.

Штрaф ПoДлr}IшT ПеprчиcЛr}rи}о лицoМ, пpиBЛrЧrн}rьlМ к aД'Министрaтивнoй
oтBеTcтBеFItioсTи ]-lе ПoЗДнrе б0 дней co.цriя Bстyплrния нacToящrгo ПoоTaнoBления B зaкo}tнy}o
cилy (либo пo исTеЧенИI4 cpoКa oTсpoЧКи или paссpouки).

Пoлyuaтель _ УФК пo г. Caнкт-Петеpбypгy (ГoсyлapсTвrнI{aя }IЙлищHaя иноПекция
Caнкт-Пeтеpбyргa, л/ cч 0 47 22000990)
ИHH 7 841000298, oКTМo 40з50000' КПП 78060 1 001, p/с 40 1 01 8 1 02000000 1 000 1

в Cевеpo-ЗaПaДнoе ГУ Бaнкa Poссии, БиК 044030001, УиF{ 0З1477912545О|00254500171

Кoд бюдкетнoй клaссификaции (КБК) 807l1690020020000l40 <Пpoние Пoс.TyПЛения oT
Д.енr)кньIx взьtскaний (штрaфoв) и иньIx сyММ B BoзМrщrнии yЩербa, зaЧиоляrМЬlе в бrоджетьr
сyбъектoв Poосийскoй Федеpaции>.

Пoстaнoвление Мo)кrт бьtть oбжaлoвaнo нapyшIиTелеМ' пoTеpпеBIIIиМи LIЛИ kIX зaкoнtIЬIMи
ПpеДcТaBиTrЛяМи B TеЧеF{ие 10 днeй сo ДHя пoлyчения кoпии ПocTaнoBлrтИЯ B пoря.цке,
ПprДycМoTреHнoМ глaвoй 30 Кoдекоa Рoссийскoй Федеpaции oб a.цМиниcTpaTиB}IЬIх
ПpaBoнaрyш]rнИях.

ЗaместителЬ HaЧaлЬFlикa Инспекции _
зaMесTиTелЬ глaBнoГo гoсy.цapсТBеF{t{oГo
)килиIЦнoГo иНопекТoрa Caнкт-Пeтеpбypгa Е'И. Tpaтникoв


