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IIPABиTЕЛЬсTBO сAIIкT.IIЕTЕPБyPгA
гOсyДAPсTBЕнH4'я TtиЛищнAЯ инсПЕкЦия сAIIкT.ПЕTЕPБУPгA

Мaлooxтинскийпp.,'ц.68,лит'A,Сaнкт'Петеpбуpг,l95liа
07-02

IIoсTAIIOBJIE,IIиЕ
пo,целy oб aдминисTpaTиBIIo}t ПpaBoнapyrueнии Nb 30s3/16

27 иroля 2016 гoдa ГoоyдapственнЪ" )киЛищнaя и}IcПеКция
Caнкт-Петеpбypгa,
Caнкт.Петеpбypг, MaлooхтинcкиЙ пp., д. 68

ЗaмеcтителЬ нaЧaЛЬникa ИнспекЦии зaМестиTrЛЬ ГЛaвHoГo ГoсyДapсTBrнl{oI{)
x(иЛищlloгo инспекTopa Caнкт-Петеpбypгa Maтюxин Bлaдимиp BлaдислaBOBиЧ' paсcМoтprt;
МaTеpиaЛЬI делa/пpoтoкoл jч} 03/8108-p oT |4 июЛя 20|6 гoДa oб aД'МиFIиcTpaTиBнoМ
ПpaBoЕrapyшeЕI4И, пprдycМoTprннoM стaтьей 7,22 Кoдексa Poосийскoй ФеДеpaЦии oб
a.цМиниcтpaTиBньIx ПpaBoнapyшенияx, сoBеpшIенHoМ пo aДprсaN{: Caнкт.Петepбypr., t..
Пyrшкинo Ул. Гyсapскaя, д. 4, к. 10, oбщ:ствoм с oГpaниЧеннoй oтBеTсTBеHIloc1'I)l(.;
<ЖилкoмсrpBиc Nэ 2 Пyrшкинскoгo paйoнa> (дaлее - oбществo)'

Cвeдeния o ПpaвorrapyшIиTeЛr:
1. HaименoBaние }oридиЧеcкoГo Лицa:
oбщеотвo c oГpaниЧrннoй oтветстBеHHoсTЬю <ЖилкoмaopBиc Nэ 2 ПyшкиHcКoГo paйoнa>
2.Адpe". |96620, Caнкт-Петеpбypг, г. Пaвлoвск, yл' ГyммoлocaрoBcКaя' д.19a
3. Tелефoн, фaко: 466-26-55
Pеквизитьt: ИHH 7820з15138, plc 4060281095512000000l, кlc 30101810500000000653 |:

Cевеpo-ЗaпaДHoМ бaнке Сбеpбaнкa PФ oсБ.}{b 2009

УсTAIIoBиЛ
B pезyЛЬTaTе пpoведеннoЙ пpoBеpки |4 иЮня 20|6 ГoДa' llo al{pеoai\4:

Caнкт.ГIетербypг, г. Пyшкин, Ул. Гyсapскaя' Д. 4, к. 10, специaлИсToМ l -Й кaтегopИИ oT/IrJlii
кoнTpoЛя И нaДзopa Mocкoвскoгo, Пyш-lкинскoгo paйoнов ГoсyдapственнoЙ }КИJlИlI-\l{irЙ
инсПекции Caнкт-Петеpбypгa . ГoсyДapcTBеH}IЬIM )КиЛИЩнЬIМ инсПекTopoм Aлымoвьtм А'1,'
BЬIяBлеНЬI HaрyшеHия <Пpaвил и Hopl\4 TеХI{ИЧесКoй эксплyaтaции щИЛиЩHoгo фorp1a>,.
yTBrp}ценньlx ГloстaHoBЛеHиrM Гoсстрoя PoссийскoЙ Федеpaции oт 27.О9.2003 Ns 170 (дaлес
Пpaвилa), a иМеHнo:

1. ,{oпyскaетсЯ oTсyT€TBие ТrпЛoвoй изoляциИ нa cИсTrМе гopЯЧrГo вoдoснaб>кеIlИЯ l}

пoдЁaльнoм ПoМещеHии * нapyшеH П, 5.l.3 Пpaвил И Hopп,l Trxническoй ЭкcПЛyaTal(ИИ
)килищнoгo фoндa, yTBеp)кДе}rньtх ПoстaнoвЛlниеM Гoсстpoя Poссии oт 27,09.2003 Ns l70
(дaлее - Пpaвил);

2' Чaстичнo oTсyTcTByеT oсBещениr ЛеоTниЧнoй клетки Ns 1

Пpaв ИЛ;

3. I{a ЛесTFIиЧHой КЛrTI(r }lb l

HapyШlr{ ц. З.2. 18,4'8.15, ПpaвИЛ;
4. Ha лестничнoй клеткe }ф l' .цoПycкaeTся oтсЛorние шTyкaгypнoГo и oкpaooЧt.l()l'()

cлoеB ПoBеpхнoсTи cтeн и ПoтoJTкa - нapyIlJеH п. 3.2.8, з.2'2,4'2'1.1 Пpaвил.

Нapyl"ШrН П, .}.8. i .i ,

шКaфЬr с ЭЛекTPoЩиTКaN4и Hr ЗaКpЬtTЬI I7a ЗaMol(

4"ИнЬIr cBrДrFIиЯ (J\b Мo) _ ГopoД ПaвЛoBcК
FIaрyшlИTrЛЬ }Ir яBИ ЛОr;I, иЗBl[цlH,



I{aрушения пoДTвepЖДенЬl aктoМ прoBrpки N! 03/8108.p oт 14 иloня 2016 гoдa; с:

Пpилo}кеHием фoтoфиксaции' a тaЮкr пpoтoкoлol\4 o6 aДминистpaTиBHoil,I пpaBoнapyшJении Nb
03/81 08.p oт 14 июля 20I 6 гoдa.

Пpи сOстaвлении nрoToкoлa oб aДМи}IиcTpaтивнoМ пpaBoHapyпJеHии зaкoгtltьIй
пpeДсTaвиTель oбЩeствa, дейотвyющий пo дOBrреннoсTи Jф 6/н oт 13'07.20l6г., ПpoскyрHOBa
Г1.B' пoяcниЛa' Что с пpoToкoЛoм o6 allминистpaтиBнoM пpaBoнapyшlениpt oзнaкoМЛеHa' с
BЬIяBЛеHнЬIMи HapyшrниЯМи сoглaснa, пpoсиЛa paссMoтprTЬ дrЛo без yuacтия пpeДс'TaвL4теЛ'|
oбЩествa.

Flapyшиr.ель, уведoмлеtlt"lьtй FlaдЛе}кaшlиlvl oбpaзом, нa paссMoтрение ДсJla i,rб

allМ}lllиcTрa'гиBlloМ llраt}oнapyll]et{Ии He ЯBИЛQЯ, xo/taт.aйс,гва oб or.:lсlжrнии Д,еЛa Не floсT"упaЛС"
П0Эт0My Деjlо об a/дМи11Иcтpa.ГиBtloM ПрaROНaрушrеНии 6ьt.litl paссMO'lрrFIo бсз уЧaсти,i
П pа'BO i{a'рy l.l,j и.ГеJIя t]o И N4 rЮ ш{иМся М aT.e pиaлaN4.

Стaтьей 7 .22, |{oАt| PФ ycтaнoвлrнa aДМиltиоTpaтиBI.Iaя oтветcтBеНHocтЬ Зa нapyшeнИr
ЛИIlaMи, oтBrTcтI]rНнЬtМИ зa coДеp)кaниr )киЛЬIх дoМoв и (или) )киЛЬIx пoмещений, npaBиЛ
сo/lrp)КaниЯ и prМoнтa жильlх .цoMoB и (или) )киЛЬtx пoмещeний либo пopя.ц.кa и пpaвиЛ
Пpизнaния их нrпpигo.IlнЬIМи дЛя пocтoянHoгo Пpoх(ивaния и neprBoДaИх B нrжилые, a paвнo
nеpеyстрoйстBo и (или) пeрепЛaнирoвкa )киЛЬIx.цoмoв и (или) жиЛЬIx пoмещений бeз оoглaсияl
нaнИМaтеля (сoбственникa), если переycтpoйствo 

'l 
(или) fiеpеплarrиpoBl(a сyщестl]еl{нo

изМеняloт ycлoBия tloЛЬзoBaния )килЬIM дoмoМ и (или) )киЛьIM пoМещrние, B Bиде
aдМиt{исTpaTиI]ttoгo rптpaфa нa юриДиЧеcкиx лиц B paзМrpе oт сpoкa тЬlсяЧ дo пятиДrсЯTи
.гЬIсяЧ pyблей.

Taким oбpaзoм, o6ъeктивнaя стopoнa yкaзeнHoГo aДMинистpaтивttoгo пpaBoнapyшеНИя,
xapaктеpИзyется дeйстBиеM (бездействием) и BЬIpaжaeтоя B l{apyшlении oбщес].BoM ПpaBИ.ll
сoдlеpжaHия И реМot.tTa }килЬlх дoмoв и (или) )I(иЛЬIx пoмeщeний.

B сooтветсTBИИ с пyнкToM 3.l . ПoстaнoвЛrния Пленyма BAC РФ oт |7 '02'201 l ЛЪ 1 1 (o
нсКoтopЬIХ l]oПpoсax ПрИMеHrния oсoбеннoЙ Чaсти I(oдексa Рoссийскoй Федеpaции oб
aДMиI.tисTpaтиBHЬIх ПpaBoнapyшеHияХ)' сyбъектoм aДMинистpaтиBнoгo пpaBol{apyшени't,
ПprДyсMoтpеLlнoгo отaтьей 7'22'КoАГ1PФ, является лицo, шa кoтopoе BoЗЛo)кeнЬl фyнкции пo
сoдеpжaниЮ И pеМoнтy }киЛЬlx ДoМoв. Cyбъектoм yкaзaннoгo aДМинистpaтИBIloГO
пpaвollapyшеl{Ия яBJlяетcя yПpaвляIoЩaя opГaнизaция B тrx слyчaяx, если ей coГЛaснo стaтьей
162 Жилищtloгo кoДrксa Poссийскoй Федеpaции (дaлее - )I(К PФ) пеpедaньr фyнкции Пo
oбcлyltсивaнию, сoДеpжaнию' экспЛyaTaции' prMoHTy и oбeспeчеFtиIо кoMМyI"IaЛЬнЬlМи
yсЛyГaMи }t(илЬIх дoмoB и (или) жилЬlx пoмещeний.

B cooTBеTcTвии с ЧaстЬto 2 cтaтьи 161 }кк PФ, сoбcтвепники пoмещrний B

МFloгoкBapтиpнoм дoме oбязaньl вьtбpaть oдин из спocoбoв yпpaвлrния MtloгoКBapTиpt{ьtМ
ДoМoM, сpеДи Кoтopых Прr.цycМoтpeнo ylTpaBлеrrие yпpaBляющeЙ opгaнизaцией (пyнкт З чacти
2 cтaтьи 161 )кК PФ).

B оoo.гвrTстBии с ЧaстЬю 2 cтaтьи 162 )кК РФ, пo дoгoBopy yпpaвлеНия
MIloГoкBapTирHЬrМ дoМoМ oДHa cтOрoнa (yпpaвЛяющaя opгaнизaция) пo зaдaнию дpyгoй
стopoнЬI (сoботвенникoв пoмещений в Ml{oгoквapтирHoМ Д'oMr, opгaнoB yпpaBЛегrия
.гoBapищеотвa сoботвенt]икoB >I<|4I|Ья, opгaнoB yпpaBJ'lения )l(иЛиЩlloГo кooгiеpaтИBaИЛИoрГaнoB
yПpaвJlеtlия иl{oгo опrциaJlизиpoBaннoI.o noтpебителЬcКoгo кooперaтивa ли6o B cЛyЧaе'
ПpеllyоМoT.pенl{oM Чaстьlo |4 cтaтьи 161 )кк РФ, зaстpойщикa) B теЧение сoГлacoвaнHoгo сpoкa
зa [IJlaTy oбязyется oкaзЬlвaTЬ yслyГи И BЬIпoлLlя.гь рaбoтьI tlо Нa.цлех(aщrМy сoдrp)кaни}о и
pеМol{Ty oбЩегo иМyш(еcтBa B TaкoМ дoMе, пpeДoстaвЛятЬ кoМMyнaлЬнЬIе yслyги
сoбственllикaM пoМещений в TaкoМ .ц.oМr и пoлЬзyющиMся tlOMeщеFIиями B этoМ.цoме лицaM'
oсyщестBЛятЬ иHyIо нanpaBлrннyю rra дocтшкrrlие целей yпрaBЛеI{ия МнoгoкBapтиpнЬIМ .цoМoM
ДеяTrJIЬнoстЬ.

B соoтветствии с noДпyrrктоМ (a) пyнктa l Пpaвил сo.цеp)кaния oбщегo иMyщестBa B
Ml-loгoкBapTирt{оп4 .цoмe, yтBеpI(дeннЬIx ПoстaнoвлениeM Пpaвительствa Poоcийокoй
Федеpaции oт l3.08.2006 J\ъ 49l (дaлeе. Пpaвил coдrpх(aния oбщегo иMyщrстBa), сoстaв
oбщегo иMyЩеcтBa в цrЛяx BЬIIloлFlеIlия oбязaннoсти пO co.цеpжaнию oбrцегo иMyщестBa
oПpеДеЛяется coбственHикaMи пoмеш1ений B MI{oгoквapтирнoМ lloМе.



Кaк сЛедyет vB I\,IaTеpиaлoB .цlЛa' И не oспapиBaеTся oбществoм: }ПpoBЛgl-lltl]
М}loГoкBapTиpныМ .цoМoN,I' paопoлo}кrнI{ЬIМ пo aДpесy: Caнкт-Петеpбyрг, г. Пyrпкин, У.l,.
Гyсapскaя, Д.4, к. 10 oсyщеcTBляeTcя oбществoм нa oснoBaнии.цoГoвopa yПpaBлrния.

Пyнктoм 10 Пpaвил сoДеp)кaния oбщего иМyщесTBa B МHoгoкBapTиpt]ol\,{ /loN4с
ПprДycМoTренo' Чтo oбщее иМyщестBo .цoМa 'цoшкнo coдеp)кaтЬся B cooTBеTcTBии ()

тpебoвaнияMи зaкoнo.цaтелЬQтBa Poссийскoй ФеДеpaции B coсToяtlии, oбеопruиBaЮщrМ нapя/{\1
с ДpyгиMи тpебoвaниями сoблюдениr xapaкTepиcтиК HaДежнoсти И безoпaснoс.гиi
МнoгoкBapTиpнoГo дoМa; безoпaснoоTЬ,цля жизни и зДopoBЬЯ Гpaж.цaн, сoхpaннocTЬ иMyЩrcтB,;l
физи.rеских ИЛИ topидиЧескиx Лиц' ГocyдapсTBен}toгo' т\4yl{ициПaЛЬнoгo и инoГo иMylцrс,Гl]?i:
сoблюдение пpaB и ЗaкoFtнЬIХ иrrTepесoB оoбственникoB ПoМrщeниiт, a TaЮкr инЬlx ЛИц.

Пyнктaми |6 И 17 Пpaвил сoДеpжaния oбщегo иIv{yщесTBa oпpеДrЛенo' LITq llp,:
yПpaвлrнии МнoгoкBapTиpнЬIМ .цoМoМ Пocpе,цсTBoМ ПpиBЛеЧения yПрaвляющей oргaниЗaЦии
нaдЛr)кaщео сoдеpх€ниr oбщегo иМyщестBa I\,IHoГoкBapTиpнoгo .цoМa oбеcпечивaетсll
сoбcтвенникaми ПyтеМ зaкл}oЧения ДoгoBopa yпрaBЛrния .цOМoM о тaкoй opгaнизaцией,
oпpедеЛrния нa oбщем co6paнии Пеprчня yслyг и paбoт, ycлoвий иx oкaзaниЯ и BЬlПoЛнeHИЯ, L.,

тaЮке paЗМеpa финaнсиpoBaния.
B овoто oЧерrД.Ь' тpебoвaния И HopMaтИBЬI Пo сoДеp)Kaниro и oбслyжиBaHИIо х{ИЛol..О

фoндa oПpе.цеЛrньl Пpaвилaми J\Гo |70 и яBЛяЮтcя oбязaтельнЬIМИ ДЛЯ ИсПoЛHеllИ'I" iilll{
оoбственникaMи пoМещений, Taк и yпpaBЛЯ}ощиMи opгaHизaцияMи.

B нaзвaннoМ.цoкyI\4еI{Tе ПrреЧиcЛlнo, ЧTo иN49нHo 1xoл)к[lo BкЛ}oЧaTЬся B coДrpжallИC ]r

техниЧrcкoе oбслy>киBaHиr ДoМa' a Taкжr yкaзaHЬI ПapaМrTpЬI И уQI\}BИЯ, кoTopЬ]М B ЦrЛ,iХ
безoпaснoсти лroдей vl coxpaннocти х(иЛoГo дoNla в лloбoм cЛyЧaе ДoЛжНЬI o.ГBеЧa,I.l,
сTpoителЬньIr кoнстpyкции эToГo дoМa незaBисиМo oT )кrЛaния сoбственникoB oTДелЬFIЬIx еlU
пoмещений и Bкл}oЧrнИЯ v|N|vI cooTBеTсTBy}оЩиx paбот и yслyГ B Дoгoвop с yпpaвляlошцеii
кoмпaнией.

Кaк следyет иЗ aктa пpoBеpки, пpилaГaеМЬIx к HеMy MaTеpиaлoB фoтoфиксaции,
ПpoToкoЛa oб aдминиcTpaTиBHoМ пpaвoНapyшении oбщеcTBoI\l l(oпyщенo нapyшrенИе ПyHl(,I'Ol]
BЬIшryкaзaннЬlх ПyнкToв l-Iрaвил J\b l 70.

Coглaснo Устaвy, yтBrpжДrннoМy pешrниrМ BнеoЧrpr/цнoГo oбщегo сoбpaltl,t,i,
yЧaсTHиКoB oбществa (пpoтoкoл oт 29.|О,2009), целями .цеятrЛЬнoсти oбщеcTBa яBЛЯIoт'с,t
y.цoBЛеTBopение oбщесTBrннЬlх пoтpебнoстей в товapax, paбoтax и yсЛyГax, cBязaH}lЬlx с
opгaнизaцией yпpaBJIения )lflЛищнЬlМ фoндoм, oбеопечением техническoй ЭкcПЛyaTallиИ
жиЛищнoГo фoндa и не)t(иЛoгo фoндa и opГaнизaцией пpедoсTaBЛеHия кoMMyНaЛЬHЬIx yслyГ.

B сooTBrTсTBии с ЧaсTЬlо 2 cтaтьи 2'1 Кoдексa Poссийскoй Федеpaции о(j
a.цMи}rИcTpaTиBHЬIХ ПpaBoНapyшJrHИяx }opидиЧескoе Лицo ПpИзHarTся BИrIoBltЬlМ B CoBOpШJeHИ!r
aдМинисTpaTиBF{OГo ПрaBoнapyшеrIИя, есЛИ бyде' yсTa[IoBЛеHo' ЧT.o у lIеГo ИМC.JiiiСi:
BoЗMo)It}locтЬ ДЛЯ сoблюДениЯ ПpaLИЛ И llopM' зa нapyшение кoTopЬlx HacToящиМ КoДeкcoм tr-jrll

зaкoнaМи сyбъектa PoссийокoЙ Федеpauии ПpеДycМoTprHa a.цMиI]ИcTpaTИBHaЯ oTBеTсTI]еl-llloс'l.!}.
нo дaHHЬIM ЛицoМ не бьlли пpиЕ{яTЬI все зaBиcяЩие oT }IеГo MrpЬl пo иx сoблюдrниЮ'

,{o paссмoтрения, и B хo.це paccМoтprнИЯ, ДeЛa oбъективньlх ПpИЧин НеBoзМoжIloс,l,l,i
сoблюдeния Пpaвил Ns 170 и oбстoятеЛЬстB' пpeПяTcTByюЩиx ocyщесTBлеHИЮ l{a.цЛежaщей
ЭксПЛyaTaции )киЛЬlx Дor\,{oB' ycTaнoBЛrнo не бьtлo.

oбществo бьtлo oбяз.aнo И у негo ип4елaоЬ BoзМo}кнoсTЬ t]ЬIпoЛниTЬ тpебoвaпияl
зaкoHoДaтеЛЬсTBa'

Taким обpaзoм, в действиях oбществa yсмaTpиBaеTся сocTaв ПpaBoHapylllеIlИ'l.
пpеДyсМoтpеннoгo стaтьей 7,22 Кoдrксa PoсоийскoЙ Федеpaции oб a.цМиHисTpoTИI]Il),lI'
ПpaBoнapyшеFIиях' a иМенНo нapyllJrниr пpaBиЛ coдrpжaнИя И prМoHTa )I(иЛЬlX Д,oМoB.

Coвеprпеннoе oбществом ПpaBoнapушJrrrие ПoсяГarT нa yотaнoвленньIЙ Пopяl{сrr'
oбщrственllьIx oтнoшений в сфеpе opгaнизaцИИ ЭКcПлyaTaции, oбесПеЧеHиЯ CoXp&HIloC,t.И li
сoдrp)КaниЯ жиЛИll.lHoгo фoндa, нaПpaBЛrнньlЙ нa ooЗдaние блaгoпpиятlloгo (кoмфopTнol.oi
Пpo)киBaния гpa)кДaН' oбеопечения иx безoпaсHocTи.

Пpи этом сoсTaI] aдМиHисTpaTиBI{oГo ПpaвoНapyцlеF{иЯ' oTBrTсТBеHIloсTЬ Зa КoTopot'
ПpеДyсМoTpенa стaтьеЙ 7 '22 КoАГ| PФ, является фopмaльньlм, и oTI]еTcTBеI]}loсTЬ зa
yкaЗaннOе ДеяHиr нacTyпaеТ FIе3aBИсиMo oТ BoзtlикнoBеHИя ИЛИ Нe BoзIIиКHoBrHИЯ oГlaсIli)l:i
ПocлrД.сTBий (вpедa)'



I

,l
FIaличие BЬIЯBJlеI'tнЬtx нapy[IеHиЙ свидeтrЛЬстByrт 0 ХaЛaтнoм, пpенебpежителЬIloм

oTHolllении oбществa к oбязaннoстяM tlo oсущеотвлeHию нaдЛе)кaщегo coДеp)I(aFIиЯ
МнoгoкBapтиp}roГo дol\4a. Хapaктеp выявленrrЬIx нapyшений и иx кoлиЧeотвo пo oДнoМy aдресy,
тaЮке сBиДстелЬстByeT oб иx oбЩеcтвeннoй oпaонoсти.

B ооoтветстBии с IlуFtктoM 18 пoотaнoвJlения Пленyмa Bьlоrпегo Apбитpaжнoгo Cyдa
Рoсоийскoй Федepaции oт 02,06'2004 ]\b 10 квaлификaция прaвoнapyшения кaК
MaЛoзнaЧиTеЛЬнoгO Мo}ttеT иМеTЬ Mестo тoлЬкo в иоклtоЧитrлЬнЬlх сЛyЧaяx. Тaкие
oбстoятельсTвa, кaк иМyщесTBеннoe пoЛoжrниr пpивЛrкaеМoгo к oтвeтcTBrнF{oсти лицa.
дoбpoвoльнoе yстрaНrние пoсЛe.ц.стBий пpaвoнaрyшr}rия не ЯвляlоTcя o6стoятельстBaluи.
cBидетrлЬcTByIощиMи o MaЛoзнaЧитrлЬнoсTи пpaBol{apyшrния.

.{oкaзaтельств нaЛиЧия кaкиx.либo исклюЧитеЛЬHьIx oботoятельств, пoзBoляюrцих
квaлифицирoBaть пpaBoнapyшениe' сoBершrнHoе oбщecтвoм' кaк MaЛoзнaЧитrльнOe,
пoслrДHиМ Не преДcтaBлеНo.

Учитьlвaя хaрaКTеp сoвеpшlенtloгo адMиI{иcтpaTиBнoгo пpaBoгIapylxeHия'
иМyш{rстBеIlHoе и финaнсoвoе пOлoжениr oбществa, oботoятельствa сМЯГЧaющие
a/lмиItистpaTиBHyю oтBrTсTвeнHoсть (yстpaнениe вьlявЛенных нapyшleниiт) и оботoятелЬстBa
oTяГчаtoЩие aДMиHисTpaти BHyю oтBетствеttHoсTЬ (tlе yстaнoвлeньl)

pyкoBollствyяcь стaтЬями 29,7, 29.9, 29.10, 29.11 I(oдекоa Pосоийскoй Фeдepaции oб
aДMинистрaTиBFtЬlx пpaBOI{aрyшениях, с yЧетoм Мaтepиaлoв ДeЛa И oбъяонений

ПoсTAHoBиЛ
oбщвcтвo c oгpaниЧeннoй oтBeтстBeннoстЬю <Жилкoмсepвио Jrlb 2 Пyп.rкинcкoгo

paЙoнa> ПpизнaтЬ BинOBIIЬII\4 B coвrpIIJeI{ии пpaBoнapyшIrHия' пprДycMoTpeнrroгo cтaтьeЙ 7.22
I{oДексa PoосиЙскoй Фeдеpaции oб aДМиниотpaTиBнЬIх пpaBoнapyшlенияx pI нaЛo}киTЬ
aДМиHистpaтиB}tЬIx штpaф в 40 000 (сopок тьtсяu) pyблей.

lШтpaф пo,цлrх(ит пepeЧислеНию JIицoM' ПpиBлеЧeннЬIM к a.ц,Mинистpaтивнoй
oTBeTстBенttoс,ги Hе пoз.ц.нее 60 дней сo ДHя l]cтyПлrния нaстOящrгO пoстal{oBлеttия B зaкOI.IF{yIо
силy (либo Пo исTечeнии срOкa OTсpoЧки или paссрouки).
l1oлyнaтель _ УФК пo г' Caнкт-Петеpбypгy (ГoсyлapстBеI{нaя хилищнaя инспекция Caнкт.
Петеpбyргa, лl cч 047 22000990)
ИHH 7 841000298, oКTMo 40350000, кIIП 78060 1 00 l, p/с 40 1 0 1 8 1 02000000 1 000 1

в Cевeрo-ЗaПallнoе ГУ Бaнкa Poссии, БиК 04403000l,
УИH 03 |4779120830l 003083001 53

Кoд бюдяteтнoй клaссификaции (КБК) 80711690020020000140 <Пpо.lиe пoстyплeния oт
,цeнe}кнЬlх взьlскaний (tптpaфoв) и иньlх сyrиIvl B вoзМeщeнии yщepбa, зaЧисЛяeMьIe B
бtоджетьI сyбъeктoв Poссийскoй Фeдepaции>>.

Пoстaнoвление Mo)кет бьlть oбrкaлoвaнo нapyшитеЛеM, пoтepпеBIпиN4и ИЛИ их
зaкoHнЬlMи пpеДотaBителяI\dи B тeЧениe 10 дней сo .цня пoлyЧеHия кoпi,rи пoстaнoвЛrния B
пopяДке' ПprдyсMoтprFlнoм глaвoй 30 Кoдексa Poссийскoй Фeдepaции oб aдминистрaтиBнЬIх
пpaвo}Iaрyшrенияx'

ЗaмесTИ.ГrЛЬ HaЧaЛЬHИКa И,,.n*Кtu,I И *
ЗaМrсTиTeЛЬ ГIIaBHoГo ГoсyДaрcTBеHFIoГo
)I(иJl И tцНo Гo и Hс Пr КTopa L.aнкт-Петеpбyргa B.I]. Мa.гIОХиLI


