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шoсTAIIoBЛЕI{иЕ
Пo ДeЛy oб aДМинисTpaTиBtIoM Пpaвollapyшeнии }lb 2346l|6

08 иrоня 2О|6 гoдa ГoсyлaрсTBr нHaя >КИЛИщFraЯ иFIс Пе КциЯ
Caнкт-Петepбypгa,
Caнкт.Петеpбypг, Maлooxтинский пp., д. 68

Зaмеотитель нaЧaЛЬникa Инспекции зaМеcTитеЛь гЛaBнoгo гoсyДapcTBrннoгo
}киЛищнoгo инопeктopa Caнкт.Петеpбypгa Мaтroхин Bлaдимиp BлaдиолaBoBич' paоcМoтprB
МaтеpиaлЬI дела"/пpoтoкoл Ns 03/5700-5 oт 25 Мaя 20|6 гoДa oб aДMиниоTpaтиBtIoМ
пpaBo}IapyшIeнии' пpеДyсl\4oтpеннoM стaтьeй 20 Зaкoнa Caнкт-ГIeтеpбypгa oт 3l.05.20l0 J\b 273-
70 (oб a.цМинистpaтиBньIx пpaBoнapyшенияx в Caнкт-Петеpбypге>, io""p-.'*,oМ пo a.цpесaМ:
Caнкт-Пeтepбypг, г. Пaвлoвск, Пиoнеpскaя Ул., Д. 15, Лебeдинaя Ул., Д. 20,
.{eтскoсeльскaя Ул.l Д. 11, CлyцкaЯ УЛ., Д. 4, r. Пyшкин, Мoскoвскaя yл.' д. 5 oбщестBoМ с
oгpaниЧeннoй oтветоTBеннocтьIо <<ЖилкoмсеpBис J\Ъ 2 Пyшlки}lcкoгo paйoнa> (дaлее _
oбществo).

1. Aлpес: I96620,Caнкт-Пeтеpбypг,г.Пaвлoвск,yл.ГyммoлoсapoBскaя,Д,Т9a
2, Tелeфoн, фaкс: 466-26-55
3. Pеквизитьr: ИHH 782Оз|5|з8, plc 406028|095512000000l,
tс/с 30101810500000000653 в Ceвepо.ЗaпaднoМ бaнке Cбepбaнкa PФ oсБ Ns 20094. ИньIе сBедения (xb Мo) - гopo.ц Пaвлoвск oГPH |0898472з0000 oт 05.06.2008г.

Ha IIIиTеЛЬ не ЯBИЛC,Я, ИЗBlЩlH.

УсTAIIoBил
B pезyльтaтe пpoBe.ценнoй пpoвеpки20 aпprлЯ 2016, пo aДpесaМ: Caнкт.Петеpбypг, г.

Пaвлoвскo Пиoнepскaя yл.' Д. 15, Лeбединaя Ул., Д. 20, {етскoсeЛьскaя Ул.l Д. 11, Cлyцкaя
Ул., Д. 4, г. Пyшкин, Moскoвскaя УЛ., Д. 5, ведyщиМ специaлИCToМ - гocyдapсTBеннЬIМ
жиЛищtlьIM иtlсПектopoМ Caнкт-Пeтеpбypгa oт.целa кoнTpoЛя И нaдзopa Moскoвcкoгo,
Пyшrкинcкoгo paйoнoв Гoстевьrм К.C. вьIявленЬI нapyшения кПpaBиЛ сoдep}кalИЯ И pеМoнTa
фaсaдoв з.цaний И сoopyжeний в Caнкт.Пeтеpбypге> (дaлeе _ пpaвил;, yTBеpжДeннЬIx
Пoстaнoвлrнием Пpaвительствa Caнкт-Петеpбypгa oт Т4,09'2006 Ns 1135, a иMr}Iнo:

г. Пaвлoвск, Пиoнеpскaя yЛицa, д. 15 (10:02) . oбъект блaгoyстpoйствa co.цrpжиTся B
нeиопpaBнoМ cocтoянии . MестaMи иMeются paзpyшения, BьIBетpИP,aHИe стrнoBoгo Мaтеpиaлa
paзpyluения киpпичнoй клaДки стен фaсaдaЗДaHИЯ. нapyшен п. 1.1.1 кПpaвил сo.цеpх(aния и
pемoнTa фaсaдoв з.цaний и сoopy)кrний в Caнкт-Петepбypгс))' yTBеpх(.ценнЬIx ПoсTaнoBлениеN{
Пpaвительствa Caнкт-Петеpбypгa oт |4'09,2006 Ns 1135 (дaлее - п._Пpaвил);

г. Пaвлoвск, Лебединaя yJIицa, Д.20 (10:08) - oбъект блaгoyстpoйствa сo.цеp)IиTся B
неиспpaBнoМ cocтoЯнии - иМеЮтся paзpyшrния кpaеB кoзЬIpькa' MесTaМи .цo oГoЛения
apМaTypЬI. нapyшен п. 1.l.1 Пpaвил;



г. ПaвлoBск' fетскoсeЛЬскaя yЛицa э Д. 11 (10:15)

сoДrp)I(иTся B нrисПpaBHoM сocTo ЯI1v||4 MrсTaMи иМrtoTся

oкpaсoЧFloГo сЛoя фaсaдa зДaHИЯ . нaрyшlн П. 1 .1 .1 Пpaвил;
oTсЛoeНИЯ IIITyкaTypнoГo уl

г. Пaвлoвск, Cлyцкaя yлицa' д. 4 (10:20) oбъект блaгoyстpoйствa coдеpжится B

нrиcПpaBIIoM сoстoянии - иМrЮTся paзpyшrния кpaеB бaлкoнньlx пЛит и кpaеB кoзЬIpЬкa

МeстaMи .цO oгoления apMaтypьI' мнoгoЧисЛеннЬIe oтсЛoения штyкaтyprroгo и oкpaоoчнoгo

cЛoя-нapyшен п. l.1.1 Пpaвил;

г. Пyшкин, Moскoвскaя yЛицa, Д. 5 (11:37) oбъект блaгoyстpoйствa co.цеp)кится B

нrиспpaBнoМ оoотoянии . МесTaМи иМrloтся oтоЛoeния штyкaTypнoгo и oкpaсoЧнoгo сЛoя

фaсaдa ЗДaНИЯ- rrapyшrн п. 1.1.1 Пpaвил.

Bьrявлeнньre нapyшения пoДтBrp}к.щaloтся МaтеpиaлaМи фoтo фиксauии - пpилo)l(rние к

aктaМ oт20,04.2016 N9 03/5700.

Из oбъяонений пpедстaBитrля oбщeствa, действyroщrгo пo .цoBrpeннoсти oT 01.0t.2016

Фpей И.A., .цaннЬIx пpи сoстaBлrнии пpoтoкoлa oб aдминиcтpaтиBнoМ пpaBoнapyшении

сЛe.ц.yеT, Чтo с пpoToкoЛoM oб a.цминисTpaтиBнoM пpaBoнapylпении oнa oзнaкoМленa' сoглaснa.

[елo пpoсилa pacсМoтpеть без УЧacТИЯ,
Hapyшйтeль, yведoмленньIй нaдле)кaщим oбpaзoм, нa paссМoтpениe .цrлa oб

a.цМинисTpaтиB}loм пpaBoнapyшeнии не ЯBуlЛcЯ, xo.цaтaйотвa oб oтлoжении .цrлa но пocтyпaлo'

пoэтoМy 
.делo 

oб a.цMинистpaтиBЕIoМ пpaвoftapyшении бьtлo pacсМoтperro без yчaстия

пpaBoнapyшWleЛЯ Пo иМe}oщимся МaтepиaлaM.

Иссле.цoвaB МaTrpиaЛЬI a.цМиttисTpaтиBlloГo делa, бьrлo yстaнoBлеI{o следyloщeе.

B силy чacти 1 стaтьи 161 Жилищнoгo кoдексa PФ, yпpaBЛеrrиe MнoгoкBapтиpнЬII\,I

.цoМoМ дoд2кнo oбeспечивaть блaгoпpияTньIe и безoпaсньrr ycЛoви,I пpo)rшBal{ия гpaж,цaн,

нa.цЛежaщеe сo.цеp)кaние oбщегo имyщrcтBa B МIloгoкBapтиpнoМ ,цoMe' prшениe BoпpoсoB

ПoлЬзoBaния yкaзaннЬIМ иМyщесTBoM, a Taкя(е пprдocтaBЛrние кoмMyнaльнЬlх yслyг

гpa}к.цaнaM, пpo)I(иBaIoщиМ B тaкoМ .цoМе.

Ha oснoBaнии Чaсти 2 cтaтъlа 161, Жилищнoгo кo.цексa PФ, oдним из спoсoбoв

yпpaBлel{ия МнoгoкBapTиpнЬIM.цoМoМ яBляrтся yпpaBлeние yпpaBляIoщей opгaнизaЦиeЙ.

Coглaснo Устaвy, yтBеpж.ценt{oМy pacпopfll(ениeшr кoМитетa oт 18.02.2008г., цеЛяМи

.цеятeЛЬнoсти oбщестBa яBЛяIоTся opгaнизaция экспЛyaTaЦI4И )килищнoГo и нежиЛoго фoндa, a

тaЮке yПpaBле}rиe МнoгoкBapтиpньIМи дoМaМи.-КЬнтpaктaми oт 30.01.2015г. yстaнoBЛенo, Чтo oбщeствo пpиняЛo нa ceбя

oбязaтельстBa IIo yпpaBЛeншo MнoгoкBapтиpнЬIМи .цoМaMи' oкaзaниIo yсЛyг и BьIпoЛнeHию.-

paбoт пo нa.цле}I(aщrМy сo.цеp)кaни}o И prМo}ITy oбщегo иМyщестBa сoботвенникoв B

M}IoгoкBapтиprrЬIx.цoмax Пo a.цprсaпл: Caнкт-Петеpбypг, г. Пaвловск, Пиoнepскaя ул., д. 15'

ЛебеДинaя Ул.l Д. 20, ,{етскoсeЛьскaя Ул.l Д. 11, Cлyцкaя Ул.o Д. 4' t. Пyшкин, Moскoвскaя

УЛ.l Д. 5, в тoм чисЛе oбеспечивaтЬ yпpaBлениe MI{oгoкBapTиp}IЬIMи.ДoмaIvtи, oбеспечивaть 
-пpе.цoстaBлeние B я(илЬIr и нехtильIr IIoMеЩrния кoMМyнaльньIx ycлyг, oсyществЛятЬ BьIBOз

тBep.цЬrx бьrтoвьrx oтХoдoB' a тaкrl(е инylo нaпpaвленнyro rra .цoсти)ке}tие целeй yпpaBЛеIrи,I

МHoГoкBapTиpнЬIМ .цoМoМ дrяTeлЬнocтЬ.
B сooтBетстBии c ЧaсTЬIo 2 стaтЬи 2.| Кo,цексa Poссийскoй Фeдepaции oб

aдМинисTpaтиBнЬIх пpaBoнapyшениях юpи.цичecкoе Лицo пpизнaется BиI{oBнЬIМ B сoBеpшrнии

aдMинистpaTиBtloгo пpaBoнapyшения, eсли бyлeт yстaнoBленo' Чтo y нeгo иМеЛaсЬ

BoзМoжt{oстЬ lцля оo6лroДeния ПpaBил и нopМ, зa нapyше}rие кoTopЬIх нaстoящим Кoдексoм или

зaкoнayи оyбъектa Poссийскoй Федеpaции пpеДyоMoTpенa aдMинистpaтиBнaя oтвeTсTBrннoстЬ,

нo.цaнньIМ ЛицoМ не бьlли пpинятЬI Bсo зaвисящиe oт нeгo Mеpы пo иx сoблro.цениto.

Taким обpaзoм, в дейотвиях oбщеcтвa yсМaтpиBaетcя сoстaB пpaBollapyшения'
пpеДyсМoTpеннoгo стaтьей 20 Зaкoнa Caнкт-Петеpбypгa oT 31.05.2010 Ns 27з-70 (oб
aдMинисTpaтиBнЬIх пpaBoFIapyшениJIх в Caнкт.Петеpбypге>, a иМlннo: неиспoЛнeние или
ненa.ц,Ле}кaщrr иопoлFIение BЛa.целЬцеM зДaНИЯ, стpoения' сoopy}кениЯ ИЛИ инЬIМ ЛицoМ,
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несyщиМ сooTBетстByющие oбязaннoсти, oбязaннoстей пo coдеpжaниIo егo фaоaдa, B тoM ЧисЛе
oсyщeстBлrние pеМoнтньrx paбoт с нapyшeниеМ cpoкoB и пopяДкa' yстaнoBЛеннЬIx ПpaBиЛaМи'
yтBеpx(ДенныМи испoлнитeлЬнЬIМи opГaнaМи гoсy.цapсTBеннoй BЛaсTи Caнкт-Петеpбypгa,
BкJIIoчaя paбoтьt пo сtитию oTсЛoиBIIIейся oтделки нapy)кнoй пoвеpxнoоти стен (пrтyкaтypки,
oблицoвoннoй плитки); pемoнтy Bo.цoотoчtlЬIx тpyб, cняTиIo слaбo Дrp}кaщиxся .цекopaTиB}lЬIх
элrМентoB; yДaЛeнию BЬIпaдaющиx киpпи.rей клaдки оTr}r; yкpеплrни}o кoзЬIpЬкoB И
oГpaждению кpьIлец; yдaлению рaститеЛьнocти c кpoBrЛь и фaсaдoв.

Coвeprпeннoе oбщeствoм пpaBo}Iapyшениe Пoсягaет Ha ycтaнoвленньIй пopя,цoк
oбщественньlх oтнorшeний в офepе в сфеpе блaгoyсщoйствa, opгaнизaции ЭксПЛyaTaции'
oбeспeчeния coxpaннocти И сo.цrpn€ния )килищнoгo фoндa, нaпpaвленньlй Ha coз.цaние
блaгoпpиятнoгo (кoмфopтнoгo) пpolrrиBalrия гpФкдaн' oбeспечения ptx безoпaсности, yГpoзa
oxpaняeМым oбщecтвeFIнЬIМ oTнoIIJенияI\{ зaкJIIoЧaетcя не B lraсTyплeнии кaкиx-ли6o мaтеpи€lJIЬнЬIx
ПocЛrдствиil, a в пpeнебpелситeЛьнoМ oтнoшeнии oбщеотвa к исПoЛнениIo оBoих пyблинно-
пpaBoBЬIх oбязaннoстей, к фopмaльньlм тpебoвaнияM щzблиuнoгo ПpaBa.

Haличие BЬIяBлrнньIx нapyшreний cBи,цeTeлЬстByeT o хЕulaTнoМ, пpенебpelrtитrЛЬнolvl
oтнoшении oбществa к oбязaннoстям пo ocyщecтBлению нaдле)Iсaщегo сo.цеp)кaния
IvlнoгoкBapтиplloгo дoMa. Хapaктep BЬIяBленнЬIх нapyшeниil и llx кoЛиЧесTBo пo o.цнoмy aдpеcy,
TaЮI(е оBи.цeтельcтByeт oб их oбщественнoй oпaонoсти.

.{oкaзaтeльотB' сBи.цrтелЬcTBytoщl{x o пpинятии oбщecтвoм неoбxoдиN4Ьlх и ДoсTaToЧнЬIх
Mep пo испoЛнению гryбли.rно-пpaBoBЬIx oбязaтельств в сфеpе блaгoyотpoйствa Caнкт-
Петepбypгa' пo пo.цдеp)I(aни}o B испpaBнoМ сocтoЯнии фaсaдoв зДaний и сoopyя(eний, пo
нr.цoпyщениro пpaвoнapyшrния и IIеBoзMo)кнoсти-егo пpе.цoTBpaщeни'l, B МaTеpиaлax,ц'еЛa не
иМеетоя, Чтo сBи.цетелЬстByет o нaЛиЧии BиIIЬI Bo BMrшIrМoМ ей пpaвoнapyшr}rии.

B cooтветстBии оo cтaтьей 2.9 КoAП PФ, пpи МaЛoзнaчитrЛь}loсTи coBеpшеннoгo
a.цh,IинистpaтиBнoгo пpaBolrapyшIени'I cуДЬЯ, opГaн' .цoл)l(нoстtloе Лицo, yпoлнoМoЧенtlЬIе
pешитЬ Делo oб a.цМинистpaтиBl{oм пpaBoнapyшeЬИИ, МoГyт oсвoбo.цитЬ лицo' сOBepIIIиBIIIее
a.цМиниотpaтиBнoе пpaBorrapy[Iениl' oт aдМинистpaтивнoй oTBетcTBеtlнoоTи и oгpaниЧиTЬся
yстным зaМеЧaниrМ.

Пyнктoм 10 Пpaвил сoдеpжaния oбщегo иМyщeстBa B МЕloгoкBapTиpнoM .цoМе'
yтBеpж,ценtlЬIx пoстaнoBЛeниеМ Пpaвительствa Poосийcкoй Федеpaции oт 13.08.2006 J\Ъ491
yсTaIIoBлrнo, ЧTo oбщее иМyщесTBo сoбственникoB }килoгo дoMa дoЛ){ffio сo.цеp)кaTЬся B

сooтBетствии с тpебoBaнияМи зaкoнo.цaTеЛьсTвa Pocсийскoй Федеpaции (в ToM ЧисЛе o
caниTapнo.эпидrмиoлoгиЧескoМ блaгoпoлy.rии нaсrЛениЯ' TеxниЧескoМ pеryЛиpoBaнии,
Зaщитr пpaв ПoTprбителей).

Coглaснo л.42 укaзaнньIx Пpaвил, yпpaBЛяIoщиe opГaнизaЦИИ И ЛИЦa' oкaзЬIBaIощие
ycлyги и BьIпoл}шющие paбoтьt пpи непoсpe.цстBенIloМ yпpaBлеIrии МнoгoкBapTиpныМ дoМoМ,
oтBеЧaIот пrpе.ц оoбственникaMи ПoМrщений зa нapyшrниr сBol,tx oбязaтельcтB и ЕIrсyT
oтBетсTBeI{нoстЬ Зa нa.цЛеясaщее сoДеpх(aние oбщегo иМyщестBa B сooTBеTcTBИИ с
зaкoнoдaтeльсTBoМ Poccийскoй Фeдеpaции и .цoГoBopoМ.

BьlявленньIе Инспeкцией в xo.це пpoвrpки нapyшeния cBи,цrтrльстBytoT o сyЩественнoй
yгpoзr oxpaняеМЬIм oбществlннЬIМ oTttoшениJIM' пoскoлЬкy сoз.цaЛи не ToЛЬкo неyдoбствa для
)килЬцoB, нo и нapyшИЛИvI'к пpaBa.

Учитьlвaя xapaктеp сoBеpшr}Iнoгo a.цМинисTpaTиBнoгo пpaBoнapyшIrHиJI,
иМyщеотBеннoе И финaнcbвoе пoЛoжrние oбществa, oбстоятельствa, сMяГчa}oщие
a.цNlинистpaтиBrtyю oтBетcтBеннoсTЬ И oбстoятельотвa, oTЯГчaющие aдМиниотpaтиBнyЮ
oTBrтcтBенlloотЬ'

pyкoBoДсTByяcЬ стaтЬяMи 29 .7 , 29 ,9 , 29 ,|0 , 29 ' 1 1 Кoдексa Рoсоийскoй ФеДе paции o6
a.цМиниcтpaTиBнЬIx пpaBoнapyшlниях' с yЧeтoМ МaтеpиaлoB Дrлa и oбъяcнeниfl



пoсTAIIoBиЛ

oбществo c oГpaниЧеннoй oтветствeннocTЬIo <<ЖилкoмсеpBиc Ne 2 Пyrпкинскoгo paйoнa>
Пpизнaть BинoвнЬIМ B сoBepшrнии пpaBoнapУIdleНИЯ, пpeДyсМoтpeннoгo cтaтьeй 20 Зaкoнa Caнкт-
Петepбypгa oт 31.05.2010 Ns 27з-70 <oб aдмиtlистpaтиBнЬIx пpaBoнapyшенияХ в Сaнкт-
Петеpбypгe)) и нaЛoжИTЬ aДI\ЛИНvIсTpaтиBнЬIй штpaф в сyмме-30 000 (тpидцaiь тьlсяu) pyблeй.

Штpaф пo.цЛе)кит пrpеЧислeниIо лицoМ, пpийiБifr#; к a.цМиниcтpaтивнoй
oтBеTстBrннoоTи не Пoз.цнее 60 дней сo Дt{я BcтyПлениJI l{aсToящегo пoстaнoBлени,l B зaкoннylo
силy (либo Пo исTeчении сpoкa oтсpoЧки или paссpouки).
Пoлyuaтель _ УФК пo г. Caнкт-Петеpбypгy (ГocyдapстBel{нaя ямлищнaя инспrкциJI Caнкт-
Петеpбypгa, лlcu 04722000990) ИнH 784|000298, oкTMo 40397000, шIII 780601001, p/c
40 l 0 1 8 1 02000000 1 000 1 , в Ceвеpo.Зaпaднoе ГУ Бaнкa Poссии, БИК 04403000 t
УИI1 03 | 47 7 9 |2з 460Т 002з 4600| 52
Кoд бю.цлсeтнoй клaссификaции (кБк) 80711690030030100140 <<IIIтpaфьl зa
aДMиIIисTpaтиBtIыe ПpaBollapyшIeния B oблaсти блaгoyстpoйствa, пpeДyсмoтpeннЬIe
глaвoй 4 Зaкoнa Caнкт-Петеpбypгa <<Oб aДминисTpaтиBIIЫх пpaBoIIapyrпеHIIях в Caнкт.
Пeтеpбypгe>>.

Пoстaнoвлeние Morl(еT бьIть oбя<aлoвaнo нapyIIIиTеЛlM' пoтеpпrBrrlиМи ИIIkI "*-зaкoнньIМи пpr.цстaBиTеляМи B тeЧе}lие 10 дней сo.цнJI пoлrIениJI кoПии ПocтaнoBлеHI4Я B
пopядке, преДyсМoтprннoМ глaвoй 30 Кoдeксa Poссийскoй Фeдepaции oб aдМинисTpaтиBнЬIх
пpaвoнapyшениях.

ЗaмесTиTеЛЬ FIaЧaЛЬFIик a ИнcПrкци И -
ЗaМесTиTеЛЬ ГЛaBFIoГo ГoсyДapсTBrннoГo
)кИЛищHoГo иHсПrкToрa Caнкт-Петеpбypгa B.B. MaтtoxиH


