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06 иroля 2О16roдa ГoсyлapстBеннaя жиЛищнaя инспекция
Caнкт-Петеpбypгa,
Caнкт-Петеpбypг, Мaлooxтинский пp., д' 68

Зaмоститель нaчaЛьникa ИнспекЦИИ _ зЕlМеcTиTелЬ ГлaBнoГo Гoсy.цapcTBеFlнoГo
жилищ1{oгo инспrктopa Caнкт-Петеpбypгa Мaтroxин Bлaдимиp BлaдислaвoBиЧ,
paссМoтрrB МaTеpиaJIЬI делa/пpoтoкoл J\} 03l1881.p oT 2з июня 20|6 гoДa oб
aДМиниcTpaтиBнoМ ПpaBo}IapyшIении' пpеДyсМoTprннoМ стaтьей 7 '22 Кoдeксa Poссийскoй
Федеpaции oб a'цминисTpaTиBнЬIх ПpaвoнapyшениЯx, сoвеpшеннoМ пo aДprсy: Сaнкт-
ПетеpбypГ, .Г. Пaвлoвскo УЛ. Кoнrоrшеннa}, Д. |7 oбществoм с oгpallиЧеннoй
oTBrTсTBенt{oсTЬIо кЖилкoмсеpBис Nl2 Пyrшкинскoгo paйoнa> (дaлее - oбществo).
Cве.цеrrия o ПpaBoнapyПIиTеЛr:
1. HaименoBaние }opиДическoгo лицa:
oбществo c oгpaниЧrннoй oтветсTBrннoсTЬrо кЖилкoМсеpBиc Nb 2 Пyrпкинcкoгo paйoнa>
2. Адp,". Т96620, Caнкт.Петеpбypг, г. Пaвлoвок, yЛ. ГyммoлoсapoBскaя' д. 19a
3. Tелефoн, фaкс: 466-26-55
Pеквизитьr: ИHH 7820з151з8, plc 40602810955120000001, к/с 301018t0500000000653 в
Cевеpо-ЗaIIaДнoМ бaнке Cбеpбaнкa PФ oCБ Jю 2009

УсTAIIoBиЛ
B prзyЛЬTaTе пpoведеннoй пpoвеpки 31 Maя 2016 Гo.цa' Пo a/{prсy:

Caнкт-Петеpбypг, г. Пaвлoвск' yЛ. Кoнrorпеннaя' Д. 17, ведyщиМ сПеЦиaЛисToМ oTДrЛa
кoIITpoЛя и нaДзopa Мoсковскoгo, ПyпrкинскoГo paйoнoв ГoсyДapотвеннoй rкилищнoй
инспекции Caнкт-Петеpбypгa - Гoсy.цapсTBеIIнЬIМ x{иЛиЩнЬIМ иHспrктopoм ФилипПoBиЧ
o.Б. вьlявлеHЬI нapyшения кПpaBL|Л И HopМ Tехническoй эксПЛyaTaции }киЛищнoгo фoндa>,
yTBrp}кДенньrx ПoстaIIoBЛrнием Гoсстpоя Poссийскoй Федеpaции oT 21.09.200з J\Ъ 170
(дa;lее - Пpaвилa)' a именнo:

.(oпyщенo oTсЛoеriие.и чaсTичное обpyшrеЦие 0T/1еЛoчнoГo и lilTyкalypнoгo сЛoеB с
ПoBrpхнoстей cтен фaсaдa МнoГoкBap,гиpнoГo ДoМa; чaсTиЧFIoе обpyшrение кaрнизнoГo.
сBrсa кpoBЛи; бaлкoнньlе ПЛиTЬI иМеIоT TpеЩинЬI' paзpyшrния, МloTaMи ДO oГoления
apN,IaTypЬI, нapyшенa ГиДpoизoЛЯЦИЯ, T.е. нapyшrнЬI п.П. 4.2'з'|, 4,2'З.2, 4.2.4'2, 4.2.4.3
''Пpaвил Ll нopМ технической ЭкспЛyaTaции )ItиJIиlцнoгo фондa'', yTBер)кДrннЬIе
ПoсTaI{oBЛениеМ Гoсстpoя Poссии oт 27 .О9.2003 Nbi70.

HapyпrениЯ пo.цTBерж.цrнЬI aкToM ПpoBepки }{b 03/7887-p oT З| мaя 2016 гoдa, c
пpилo}кением фотoфиксaции, a Taк}ке ПpoToкoЛoм oб aдминисTpaTиBнoМ пpaBoнapylПrнии
Jъ 03/7887-p oт 2З иIоня 2aI6 гoдa.

Пpи сoсTaBлении пpoтoкoлa oб aДМинисTpaTиBIIoМ ПpaBoнapyЦIении зaкoнньtй
пprДсTaBитель oбществa, действylощий Пo ДoBеpеннoсTи Ns б/н oт 29 '|2.2015г,, Гopбyнoвa

4. Иньtе сBеtеHИЯ (J\b Мo) - ГopoД ПaBЛoBск
Нapyши,геIlЬ нr яts иIIICЯ, иЗBrщlн.



\

\
Е.Г. пoясниЛa, ЧTo с IIpoToкoлом oб aДМинисTpaTиBI{oМ пpaBol{apyшIении oзнaкoМЛенa,
ITpoсиЛa paссMoTpeTЬ Делo без yuaстия пpe.цсTaBиTеЛя oбществa.

Нapyшtите;lь, yведомлеtlньlй нaДлежalциM обpaзом, нa paссMoTpеIrие д{еЛa oб
aДМиниcтpaTиBtloМ пpaBoIrapyшIеFIии не Яв.ИII:Я' хoдaтaйствa oб oTЛo)кении .цеЛa не
IIoсTyТIaЛo' пoэToМy делo об aДМинисTpaТивнoМ ПpaвoнapyшIении бьIло paссМoTpенo без
уч a,cTуLЯ ПрaBOI{apyшIиTrЛя П o иLdеIоttIиМся MaтеpиaЛaN4.

Cтaтьей ./.22. КoAП PФ yсTaнoBЛella aДМI4III4стpaTиBнaя oTBеTсTBенIIoсTЬ зa
нapyшение ЛицaMи, oтBетсTBеIIнЬIМи зa сoДеp}кaние хtиJIЬIx .цoМoB '1 

(или) }киЛьIx
iloМеlцений, пpaвил сoДepжaния и pеMoI{Ta )I(иЛЬIx ДoМoB и (или) )килЬIx ПoМещений либo
Пopя.цкa и пpaвил ПpиЗнaния их неПpигoДнЬIMи ДЛя ПoсToяннoгo пpO)киBaI{ия и пеpеBoДa
иx B нe}киЛЬIе' a paвнo пеpеyсщoйсTBo и (или) пеpеплaниpoвкa )килЬIx .цoMoB и (илll)
жилЬIx ПoI\,Iещений без сoглaсия нaниMaTеля (сoбствeнникa), если пepeycтpoйствo и (или)
пеpeПЛaниpoBкa сyЩесTBrI{нo иЗМeняIoT yслoBия ПoЛЬзoBaНИЯ >кИЛЬIM ДoМoM и (или)
жилЬIМ ПoМeщениr' B Bи.цe aДМинисTpaTиBIIoгo штpaфa нa юpи.цическиx лиц B paзМеpe oT
сpoкa TьIояч Дo пЯтиДесяTи TЬIсяч pyблей.

Тaким oбpaзoм, oбъективнaя стopoнa yкaзaннoгo aДМинисTpaTиBlioгo
пpaBollapyпIения, ХapaктrpизyеTся действием (бeздeйcтвием) и вЬIpшкarтся в нapyшrнии
oбществoм [paBил сo.цеpжaния и pеМol{Ta )килЬIx.цoМoB и (или) жилЬrx пoмещeний.

B сooтветсTBии с пyIIкToM 3.1. ПoстaнoBЛеIlия Плeнyмa BAC PФ oт I.l ,О2'2011 J\Ъ 11
<o нeкoтopьIx Boпpoсax пpиМeнения oсoбеннoй чacTи Кoдексa Poссийскoй Федеpaции o6
aДМинистpaTиBIIЬIx пpilвo}IapyшIeниЯx), сyбъектoм aДминисTpaTивI{oГo ПpaBollapyшIения,
пpеДyсМoTpеннoгo стaтьей 7 '22. КoАП PФ, является лицo, нa кoTopoе BoзлoжeнЬI фyнкции
Пo сo.цеpхtaниIо и pеМol{Ty xtиЛЬIx .цoМoB. Cyбъектом yкaзaннoгo a.цМинистpaTиBl{oГo
Пpaвoнapytrlения яBЛяеTся yпpaBляIoЩаJI opгaнизaЦ|4Я в Tex слrlaJlx' eсли ей сoглaснo
стaтьей |62 ЖуlлиЩнoгo кoДексa Pоссийокoй Федepaции (дaлее . ЖК PФ) пеpедaньI

фyнкции Пo oбслyживaниro, сoДеpжaнию, эксflлyaTaЦии' prMoIITy |1 oбеспечениro
кoММyнaЛЬньIМи yсЛyгaшIи жиЛЬIх.цoMOB и (или) х{иЛЬж пoпrещений.

B сooTBеTстBии с чaсTьlo 2 cTaTЬи 161 ){tк PФ' сoбственники ПoМrщений в
МнoгoкBapTиpнoМ дoме oбязaньI вьrбpaтЬ oДин из спocoбoB yIIpaBлrIrия МнoгoкBapтиpнЬIМ
.цoMoM' сpе.ци кoTopЬIx ПpеДyсМoTpе}ro yПpaBлениr yпpaBляIoщeй opгaнизaцией (пyнкт 3
чacTИ2 cтaтьи 161 }кК PФ).

B соoTBeтсTBии с чaсTЬIo 2 cTaTЬvl 162 xtК PФ, пo .цoгoBopy yПpaвЛения
МнoГoкBapTиpIlЬIM ,цoМoМ o.цнa сTopoнa (yпpaвляющaя opгaнизaЦия) пo зaДaнию дpyгoй
сTopoнЬI (сoбственникoв помещений в MнoгoкBapтиpнoМ дoМе' opгaнoB yllpaвления
Toвapиществa собственникoB iкиЛЬя) opГal{oв yПpaBЛеI{ия хtилищнoгo кooПеpaTиBa или
opгaнoB yпpaвЛеI{ия инoгo специaлизиpoBallнoгo пoтpeбиTелЬскoгo кooПеpaтивa либо в
сЛyчaе' пpеДyсМoTprl{нoМ ЧaстьЮ |4 стaTЬи 161 )tк PФ, зaстpoйщикa) B Tечение
сoгЛacoвal{нoгo оpoкa зa пJIaTy oбязyется oкaзьIBaTЬ yсЛyГи и BьIпoлI{яTЬ paбoтьI по
нa.цлeжaЩеMy сoДеpх(aнию и pеMoIITy oбщегo иМyщeсTBa B TaкoМ .цoMе' пpе,цoсTaвЛятЬ
кoММyн.rЛЬнЬIе yсЛyГи сoбственникaм пoмещений B TaкoМ .цoМе LI пoЛЬзyloщиМсЯ
ПoМещeнияМи B эToМ ДoMе лицaМ' oсyщесTBЛяTЬ иIlyю нaпpaBЛеннyю }ra.цoсTи}кениe целей
yIIpaBления MI{oгoкBapтирнЬIl\{ ДoМoN,{ .цеяTеЛЬнoсTЬ.

B сoответсTBии с пo.дпyнктoM ((a) ПyIIкTa 1 Пpaвил сoДep)кaния oбщего иМyщеcтBa
B МнoГoквapтиpнoM ДoМе, yTBеpх(.ценньIх ПoстaI{oBЛеI{ием ПpaвитeлЬсTBa Poссийскoй
Федеpaции oт 13.08.2006 Nb 491 (дaлее - Пpaвил сoДеpх{aния oбщегo имyществa)' сoсTaB
oбщегo иМyщесTBa B цeляx BьIпoлнения oбязaннoсти пo сo.цep)кaнию oбщегo имyщестBa
oпpеДеляeтся собствeнникaми IIoМещений в мнoгoкBapTиpl{oМ .цoМе.

Кaк слeдyеT из MaTеpиaлoB Делa, и нe oспapивaеТся oбществoм, yПpaBЛеI{иe
N,IIIoгoкBapTиpIrЬIM.цoМoм) paсПoлoженt{ЬIM пo aДpесy: Caнкт-Пeтepбypг, г. Пaвловск' yЛ.
Коrrюшrеrrпaяo д. |7 oсyIцeсTBЛяrTся oбществoм нa oсIIoBaI{ии дoгoBopa yпpaBления JrlЪ

6_4NКlt1-16'20 oт 0 l .03.20 1 6г.



Пyнктoм 10 Пpaвил сoДеpх(aния oбщегo иМyщесTBa B МIIoгoкBapTиpI{oМ ДoМе
пpеДyсМoTpенo, ЧTo oбщеe иМyщeсTBo ,цoМa ДoЛяftro сoДеp)I(aTЬся B сooTBеTcTBИИ с
тpебoвaнияМи зaкoнo.цaTелЬсTвa Poосийскoй Федеp aЦИИ B coсToяI{ии, oбеспе.lиBalощеМ
нapяДy с ДpyгиМи тpeбoвaниями оoблю,цение хapaкTеpисTик нaДrжнoоTи и безoпaсности
МнoГoкBapTиplloгo ДoMa; безoпaсность ДЛЯ }киЗHи И зДopoBЬЯ гpilкДaн' сoxpaннoсTь
иМyщестBa физи.rеских или Юpи.циЧеских Лиц' гoсyДapсTBеннoгo' МyнициПaлЬнoгo и иHoгo
иМyщесTBa; сoблtодение пpaв и ЗaкoннЬIx иI{Tеpесoв сoбственникoB IIoМrЩеHий' a тaкже
иньIх Лиц.

Пyнктaми |6 и |7 Пpaвил сoДеpжaI{ия oбп{егo иМyП{есTBa oПpеДеЛенo, чTo пpи
yпpaвЛении МнoГoкBapTиpliЬIМ ,цoMoМ ПoсprДcTBoМ ПpиBЛечения yпpaвляrощей
opгaнизaции нaДлех(aщее сoДеp}кal{ие oбщего иМyщесTBa МнoгoкBapTирнoгo ДoМa
oбеспечивaeTcЯ сoбственникaМи IIyTеМ зaкЛIoчeния ДoГoBopa yПpaBЛения дoМoм с тaкoй
opгaнизaцией, oпpеДеJIе}Iv|Я Нa oбщем сoбpaнии пеprЧнЯ yсЛyГ и paбoт, yслoвий их
oкaзaния и BЬIПoлнеH|4Я, a Taкже paзМеpa финaнсиpoBanИЯ.

B своro oчеpеДЬ' тpебoвaния и }IopMaTиBЬI Пo co.цеp}кaнию и oбслy)киBaниIo х(иЛoГo
фoндa oпpеДеЛеньr Пpaвилaми }lЪ I7О и яBлЯIоTся oбязaтельнЬIMи ДЛя иcПoЛнениЯ. кaк
coбственникaМи пoМrщений, тaк и yпpaBляIoщиМи opгaнизaц ИЯNIИ'

B нaзвaннoМ.цoкyМенTr ПepеЧисЛенo, чTo иМеннo ДoЛхс{o BклIоЧaTЬся B сo.цеp)кal{ие
и Trxничrское oбслy}киBaIIие .цoмa' a Taк}ке yкaзaнЬI ПapaМrTpЬI И уcI|oBИЯ, кoTopЬIМ B
целях безoпaснoсти лroДей и сoxpaннoсTи )киЛoгo ,цoМa в лroбoм сЛyЧaе ,цoDIGIЬI oTBеЧaTЬ
сTpoиTеЛЬньrё кoнстpyкции эToгo .цoМa незaвисймo oт )l(елal{ия сoбственt{икoB oT.цеЛЬнЬtx
егo пoмещений И BкЛIoчения k|N|И сooTBrTсTBУIoщиx paбoт vl ycJlyг B Дoгoвop с
yпpaвляIoщей кoмпaнией.

Кaк cпедyrт иЗ aкTa пpoBеpки, ПpилaгaеМЬIх к нrМy МaTеpиaлoB фoтoфиксaции,
ПpoToкoЛa oб aДMиt{исTpaTиBнoМ Пpaвoнapylпrнии oбществoм .цoпyщrнo нapyшrние
пyнктoB BЬIшеyкaЗaннЬIx пyнкToB Пpaвил Ns l 70.

Cоглaснo Устaвy, yTBеp}кДеннoМy pешениrМ Bl{еoЧеpеДнoГo oбщeгo co6paния
yчaсTIIикoв oбществa (пpoтoкoЛ oT 29.rО.2009), целями ДеяTельнoсти oбщесTBa ЯBЛЯIoTcЯ
y.цoBлеTBopениr oбщественнЬIx IIoTpебнoстей B ToBapaх' paбoтax И усЛУГaX) свяЗaннЬIх с
opгalrиЗaцией yпpaвЛения жилищнЬIм фoндoм, oбеспенениеМ TеХHическoй эксПЛyaТaции
xtилищнoгo фoндa и нежилoгo фoндa и opГaниЗ aЦиeЙ пpеДoсTaBления кoММyIlaJIЬ}lЬIХ
yсЛyГ.

B cooTBеTсTBии с ЧaсTЬIo 2 сTaTЬи 2'| Кo.цексa Poссийскoй Федеpaции oб
aДМинисTpaTиBIIЬIx пpaBoliapy[Iенияx ЮpиДическor лицo пpиЗнaеTся BиttoBIIЬIM B
сoBеpшениИ aДN{IlHуIсTpaTиBHoгo пpaBol{apyшения' если бy.ЦеT ycTa}IoBJIенo) ЧTo y неГo
иMеJIacЬ BoзМoжнocTЬ ДлЯ сoблroдения ПpaBиЛ и нopМ' Зa нapyшrние кoTopЬIх нaсToЯщиМ
Кoдeксoм ИЛИ зaкoнaМи сyбъектa Poссийскoй Федepaции ПpеДyсМoTpеIla
a.цМи}IисTpaTИBr:.aя oTBrTсTBrннoсTЬ' нo ДaннЬI]\л лицoМ не бьIли пpиняTЬI Bсr зaBиоЯщие oT
негo МrpьI пo иx сoблto.цениro.

[o paосмoTpеHия' и B xo.це paссМoTpеНplЯ, ДeЛa oбъективнЬIХ пpиЧин невoзМoжнoсTи
сoблюДения Пpaвил J.lЪ |70 И oбстoятельств, ПpеПяTсTByIoщиx OgyщесTBлеI{иЮ
IraДJIе}кaщей эксплyaтaции жhльrх .цoмoв' yсTaIIoBЛенo не бьIлo.

oбществo бьlлo oбязaнo и y негo иМеЛaсЬ BoЗМoжнoсTЬ BЬII]6Лнить тpебo1aНИЯ
зaкoHo,цaTелЬсTвa.

Taким oбpaзoм, в действияx oбщесTBa yсмaTpиBaеTся сoсTaB ПpaBol{apy[Iения,
Пpе/цyсМoTprннoгo стaтьей 7.22 Кoдeксa Poссийскoй Федеpaции oб aДминисТpaTиI]нЬIх
IlpaBol{apyullниях, a иМеннo нapyшениr ПpaвиЛ сoДrpx(aния и pеМoIITa iI(илЬIx.цoМoB'

Coвеptпеннoе oбщесTBoМ ПpaBol{apy[Iение ПoсЯГaеT rra yсTaнoвленньIй Пopяд{oк
oбщественнЬIХ oTнo[Iений в сфеpе opгaнизaции эксшЛyaТaЦИИ, oбеспечениЯ сoхpaннoс.ги и
сoДеp}кaния жилищнoгo фoндa' нaПpaBЛeнньrй нa сoзДaние блaгoпpиЯTlloгo (кoмфopтнoгo).'цpoжиBaния 

ГpaжДaн, oбrспе.t eHИЯ ИX безoпaсности.



Пpи этoм сoсTaB a.цМинисTpaтиBIIoгo пpaBoнapyшIения' oTвеTсTBеIIнoсTЬ зa кoTopoe
ПpеДyсМoTpеI{a сТaTьеft 7.22 КoAП PФ, является фopмaльньlм, и oтBlTсTвеIIнoоTЬ зa
yкaзaннoе Деяние }IaсTyпaеT IIезaBиcиМo 0T BoзникI{oBеI{ия |4ЛvI He BoзникнoBеI{ия oпaснЬIх
ПoсЛеДсTBий (вpедa).

Haличие BЬIяBлеIIнЬIx нapyшений свиДетеЛЬсTByeт o хaJIaTI{oМ, пpeнeбpе}китeЛЬнoМ
oтнoшeнии oбществa к oбязaннoстям пo oсyщесTBЛеIIию нa/цле)кaщeгo co,цеp}кaния
MIIOГOкBapTиpI{oГo ДoМa. Хapaктep BЬIяBЛеI{нЬIx нapyшeниЙ lа lах кoличестBo пo o.цнoМy
aДpecУ' тaк}кe сBидетелЬсTByет об их oбщественнoй oпaонoсти.

B сooтветсTBии с ПyI{кToМ 18 пoстaнoBлrl{ия Пленyмa Bьrсrпегo Apбитpaжногo
Cyлa Poссийскoй Фeдеpaции oт 02.О6.2004 Ns 10 квaлифI4КaЦИЯ' пpaвoнapyшeния кaк
МaЛoзнaчиTeЛЬнoгo Мo}кeT иМеTЬ MeсTo ТoЛЬкo в иcклIoЧителЬнЬж сЛуraях. Taкие
обстoятельсTBa' кaк иМyщeстBеIIнor пoлoжeниr пpивлекaеМoгo к oтBеTсTBеI{нoсTи Лицa,
дoбpoвoльнoe yсTpal{ение пoсле.цствий ПpaBoнapyпIения Hr яBляIoTся oбстoятеJIЬсTBaМи'
свиДеTеJIьсTByтoщиМи o МaЛoзнaчиTелЬнoсTи IlpaBolrapyшrниЯ.

,{oкaзaтелЬсTв I{aлиЧия кaкиx-либo исклточителЬнЬIx oбстoятельсTB' IIoзBoляIoщих
квaлифициpoBaTЬ ПpaBo}Iapylпение' сoBеpшеннoе oбщeствoм, кaк МaЛoзнaчитеЛЬнoе'
Пoсле.цниМ не пpеДсTaBлеIlo.

Учитьrвaя ХapaкTеp сoBеpшeнHoгo a,цМинистpaTиBlloгo пpaBol{apyпIения'
иМyщесTBеI{нor И финaнсовoе Пoлoх{eние oбществa, oбстoятелЬсTBa сМягчaющие
a.цМи}rистpaTиBнylо oтBетcTBеIIнoсTЬ (yстpaнениe BьUtBленньIx нapyшlений) и
oбстoятельс..TBa oTягчaющие a.цМинисTpaTивIIyIQ oTBеTсTBеI{нoстЬ (не yстaнoвленьl)

pyкoBo.цсTByясЬ сTaтЬяN,Iи 29.7, 29.9, 29.I0, 29. 1 1 Кoдексa Poссийскoй ФеДеpaции oб
aДМинисTpaтиBIIЬIx пpaвoнapy[Iениях, с )r,{еToМ МaTеpиaлoв ДrЛa и oбъяснений

tIoCTAIIoBиЛ
oбществo с oгpaниченнoй oTBеTсTBе}IнoсTЬIo <Жилкoмсrpвис J\Ъ 2 ПyпrкинскoГo

paйонa> пpизнaтЬ BиЕIoвHЬIМ B сoвеpшении Пpaвol{apyшения' ПpеДyсNloTpеннoгo стaтьей
7.22 Кoдeксa Poссийскoй Федеpaции oб a.цМинисTpaTивнЬIх пpaBoнapyшIенияx и I{aJIoжиTь
aДМинистpaTиBнЬIx rштpaф в 45 000 (соpок ПяTЬ TЬIсяЧ) pyблeй.

IIJтpaф Пo.цЛeжиT Пrpечислению лиЦoМ' ПpиBЛеченнЬIМ к a,цМинисTpaтивнoй
oTBeTсTвеI{нoсти не ПoЗ.цнее 60 дней сo Дня BсTyплeния нaсToящегo пoсTaнoвления B
зaкoннylо силy (либo пo исТeчении сpoкa oTсpочки или paссpouки).
Пoлyuaтель * УФК пo г. Caнкт-Петepбypгy (ГосyдapсTBеIrн{ш )килищнaя инсПекция Caнкт-
Пeтеpбypг a, лl cя 0 47 2200099 0)
ИнI] 7841000298, oкTMo 40350000' КПП 780601001, p/с 40101810200000010001
в Cевepo-Зaпa.цнoе ГУ Бaнкa Poссии, Бик 044030001,
УИн 03 |477 912801 0 1 00280 1 00 1 53

Кoд бюджетнoй клaссификaции (кБк) 80711б90020020000140 <Пpониr ПoсTyIIлeни'l
oT Дeнежпьlх BзЬIскaний (штpaфoв) и иньrх сyluпt B BoзМrщении yщepбa, зa.rисляeМЬre
в бюджетьI сyбьeктов Poссийской Федерaции).

Пoстaновл."'. 
'oйeт бьIть oбжaлoвaнo нapyIIIиTелеМ, пoTеpIIеBIIIиMи p;ЛИ иx

зaкoннЬIМи ПprДсTaBиTеляМи B TeЧение 10 дней сo .цня пoЛ}ЧениЯ кoпии ПoстaI{oBлеI{ия B
ITopяДке, пpеДyсMoTprннoМ глaвoй 30 КoДекca Poссийскoй Федерaции oб
a.цМиниcTpaTиBIIЬIХ пpaBol{apy[IениЯХ.

ЗaмесTиTеЛЬ нaчaЛЬникa ИнсПrкЦ I4kI --

зaМесTиTеIIЬ ГЛaBнoГo ГoсyДapсTBеI{нoГo
хtиЛищнoгo инсПекTo pa Сaнкт-ПетеpбypГa B.B. MaT}oХин


