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IIPABиTЕЛЬсTBo сAIIкT-IIЕTЕ,PБУPI"A
гOсУДAPсTBЕIIIIAЯ ЖиЛдщtIAЯ иI{сПЕкция сAHкT-IIЕTЕPБУPгA

Мaлooxтинскийпp.,д.68,лит.A'Caнкт-Петеpбypг,|95I|1'r,
07-02

IIoсTA[IoBЛEниЕ
пo.цeЛy oб aдминистpaТиBнoМ пpaвoнapyшении Nb 308б/16

27 иtoля 2016 гoдa ГoоyдapотвеннЬя )киЛищнaя инcПекцИJt
Caнкт-Петеpбypгa,
Сaнкт.Петеpбypг, Ma;rоoxтинский пp., Д. 68

ЗaместителЬ нaЧaЛЬHИКa Инспекции зaN4еcTИTеЛЬ ГЛaBHoГo ГoсyДapcTI]rнlIttI.()
)IиЛищнoгo иНсПrктopa Caнкт.Петербypгa Мaпоxин Bлaдимиp B"пaдислaBOI]иLl, ptlсCNao,t'pсij
Мaтеpиaлы дела"/пpoтoкoл J\b 03/8700.p oT |2 июЛя 20|6 foДa oб aДМL|HИc"ГpaтиBI'l0N,:
пpaBoнapyшeH^l.lИ' ПpеДyсNloтреHlloМ стaтьей 7 '22 Кoдексa Poсcийскoй ФедеpaЦии tli,
aДМинисTpaTиBныx пpaBoнapyшеHияХ, сoBеpшrннoM IIo aДprсaМ: CaнRт'[Iетеpбypг, t''
Пyrшкин, Уд. Ленингpa.цскaя' Д,. |,, oбЩествoм c oГparlиЧеннoй oтBеTcTBrHI-IoсI.Ьl(-r
<Жилкoмсеpвис Nэ 2 Пyrшкинcкoгo paйoнa> (дaлеJ* oбществo).

Cвeдения o пpaBoнapyrшиTеЛe:
l ' HaименoBaHие rоpидиЧесКoГo Лицa:
oбщество с oГpaниЧеннoй oтветсTBеннoсTью <ЖилкoмсерBИс Nз 2 ПyшкиHсКoГo paйotla>
2,Адp""' 196620, Сaнкт-Петеpбyрг, г. Пaвлoвcк, yл. ГyммoЛoсapoBскaя, д.19a
3. Tелефoн, фaко: 466.26-55
Реквизитьt: ИHH 7820З151з8, plc 406028l0955l20000001, r</с 3010l810500000000653 :.'

Cеверo-Зaпa.цнoМ бaнке Cбеpбaнкa PФ oCБ Лb 2009

УсTA}IoBиЛ
B prзyЛьTaTе пpoведеннoй Прoвrpки 06 ИюЛя 2016 Гo.Д,a' Пo itllpссitfi,i:

Caнкт-Петepбypг, г. Пyшкин, Ул. ЛeнингрaДскaя,.Ц. 1, сЛrциaЛисToм l.й КaTеГopИИ oT'.I{сjil:
кoнTpoЛя И нa,цзopa Moокoвскoгo, Пyшкинcкoгo paйoнoв Гoсyдapственнoй ЖИЛИtlllt'i;r
инcпrкции Сaнкт-Петеpбypгa . ГocyДapстBен[lЬIМ }киЛищнЬlM инcпrкTopoм ИвaнoвoЙ L:,'|l,
BЬIяBЛеltЬI Hapyшения <Пpaвил И HopМ техничеcкoй эКсПЛyaTaциИ жиЛИщHoГo фolr21aл,
yTBrpж.цеHньtx ПoстaнoBлеЕIиеM Гoостpoя PoсоиЙокoЙ Федеpaции oт 27.09,2О03 J\9 l70 (дaлее t

Пpaвилa), a иМеHI{o:

1. Чaстичнoе paзpyll}ение oкpaсoЧHoГo сЛoя фaсaдa ЗДaНИЯ - HaрyшrH л. 4'2,3,1,4.2,1.5
Пpaвил и нopМ TеХI.{иЧrскoй эксплyaTaЩИИ )киЛищHoГo фollдa (y.гвсp;it,,цсti;,:

ПoстaнoвлrнИrl\4 Гoоотpoя Poссии oт 27 '09.20ОЗ Ns l70) (дaлее Пo тrксTy
п._ Пpaвил);
2. Чaотичное paзpyшеrrИе шTyКaTypнoГo слoя фaсaдa ЗДaНИ'I - Hapyшrн и. 4.2'|.:

Пpaвил;
з. Чaстичнoе paзpyЦ]еНие бетoннoгo сЛoя ПЛитьl бaлкoнa c oГoЛе}lИеM apМaTypЬI -

нapyШ]еH и' 4.2'4,2, 4.2'4,з Пpaвил;
4' ,(oпyщенo yBЛalкHrние сTен фaсaдa ЗДaНИЯ aтмoсфеpнoй, TrxнoЛoГиltескoii.

бьrтoвoЙ влaгoй т,t. 4.2,1'6. Пpaвил;
5. flефектьr гиДpoиЗoЛяциoнFioГo сЛoя сoПpяжениЯ бaлкoннoй ПЛИтЬI и Hap}}ltlitl,i

сTеI]ЬI' ДoпycКaЮтcя пpoTеЧки . Нapyшrн п.4'2.4,З Пpaвил.

'-щ

4, ИньIе сBrДеHИЯ (Jllb Мo) * ГOpoд ПaBJIoBсК
}_Iapушl ИтlЛ Ь i-ll,i B t,IJl * 51, И,зt}ll.tцlt.{.



Нapyruения пoДтвеp)кДеt{ьl aкToМ прOвеpКи Jt 0з/8700-p oT 06 иrоля 2016 гoдa, с
Пpилoя{енИем фoтофиКсaЦии, a тaЮке пpoToкоЛoМ об aдминистpaTиBHoM ПpaBolrapyшении Ns
03/8700-p oт. 12 июля 2016 гoдa'

Пpи oocTaвЛеtlИИ пpoToКoЛa o6 aДМиFtистрaTиI]FloM ПpaBOнapyшеНии зaкoнньtй
rlpеllсT.al]и'Тель oбществa,.цействyroщий Пo дOBеpеHHoсTи J',{s б/н oт 1З'07.20i6г., Пpoскypнoвa
I.].B. ltoяснИлa, Чтo с прoToКoлoм o6 aДМиHистрaTиBнoM flpaвoнapyшer{ИИ oзнaкoмЛенa' с
BЬlяBлrНнЬIМи F{apyшrrнияMи сOГлaснa' ПрoсиЛa рaсоMoтpeтЬ Дeлo бeз yuaстия llpеДcTaBитеЛ,l
oбществa.

l"lapуrшит'ель, уведoмлеtIньIй нaДЛr}кaЩиМ oбpaзoм, нa paссMo'гpеHl,lе Де-la с;6
allМиНистpaтиt}i"loM Пpaвo}{apyШеЕlии Hr ЯBИJIQ'I', ходaтaйствa об oтлo>кrнии llеJla нr ПoсТyГlа.iiО,
tloЭ].0My l1еЛo oб aдMинистpaTИBнoМ rlрaBонaрytilrнИи бьI.llо paссMoTpеI{o без }'l'Iaс.i.ii,l
r] pa B0 Hapy ш ИT.еЛ я пo иMеtolциNilся мaтrриaJlaМ.

Стaтьей 7.22. КoАП PФ yстaнoBЛеHa aДMиllистpaTИBНaЯ oтBeTстBеннoсTЬ зa F{apyш]еLiис
лИцaМи, oTBrтоTBrннЬlMИ зa оoДеpx(aние жиЛЬIx дoмoв и (или) х(илЬlх пoмещений, прaBИЛ
coДеp)кaнИЯ И реМoнтa жиЛЬIx дoMoB и (или) жилЬIx пoмещений либо пopяД,кa и ПрaBИЛ
ПpИЗНaНИЯ их HеПpиГoДt{ЬlMи llЛя пoстoянHoГo Пpo}киBaния и nrpевoДa Иx в FIе}киЛЬIе' a paBHo
гlеpеyотрoйстBo и (или) пеpеплaFJиpoBкa я(иЛЬlх ДoMoB и (или) }килЬtх пoмещеl;ий бeз сoглaсия
HaI{иМal'oЛя (coбственникa), есЛи пеpеyстpoйствo И (или) пeprплaниpoвкa сyшlеcтBrннo
изMе]lя}оT yсJloви't lloлЬзoBa[Iия )киЛЬlM lloMo]\4 И (или) I(иJlЬtМ ПoМещениr, B Bиllс
aдМиl{ИсTpaTиBнOгo штpaфa IIa юpиДиЧесКих JlиЦ в paзMеpe oт сpoкa тЬIсЯЧ Дo пятидесяl.и
l'ЬIсяЧ pу6леЙ'

Taкиуr oбpaзoм, oбъективнaя стopoнa yкalaннoгo aДMиI{иcTpaTивHoГo прaBoHapyшеFtИЯ'
xapaк.Геризyется дейoTBиеM (бездействием) и BЬIpilкaетcя в нaрyшении oбщестBoM ПpaBил
сoДrp)I€HИЯ и pеМoнTa )киЛЬlх .цOМoB и (или) )киЛЬIx пoмещений.

B сooтве.гстBии с пyHктoM 3.1. ПoстанoвЛения Пленyмa BAс РФ oт |7.02'2Оl1 Ns 1l (o
некoтopЬIх вoПрocax ПpиМенения oсoбеннoй ЧacTИ Кoдексa Рoсоийокoй Федеpaции oб
aДМиHистpaтиBнЬlx пpaBoHapyшeFIиях>' сyбъектoм aДМинисTрaтиBltoгo пpaBoнapyшrниЯ'
ЛprДyсМoтpеHнoгo стaтьей 7.22.КoАtI PФ, является лицo' нa кoтopoe BoзЛoжeнЬl фyнкции по
coдер)кaниЮ и реМoI]Ty )t(иЛЬIx дoМoв. Cyбъектoм yкaзaннoгo aДМинистpaтиBlloгo
ПpaBoнapyшeнИя яBЛяетcя yпpaBЛяroщaя opгaнизaция B Trx сJlyЧaяx' если ей сoгЛaснo стa'гьеii
162 ЖилищHoгo кoДексa Poссийскoй Федеpaции (дaлее - ЖК PФ) пеpедaньl фyнкцИИ Пo
oбслу>ltивaнию, сollеpх(aHию, ЭкcпЛyaTaции' pеМoнтy 14 oбеспечeни}o кoММyнaЛЬнЬIМИ
yсЛyгaMи )t(иЛl,Iх дoMoB и (или) )киЛьIх пoмeщений.

B сooTBе'I.сTI]иИ с Чaстью 2 c.raтьи 1 61 )Кк PФ, сoботвeнники noмещений B

Mнol..oКBap.гиpl{oМ дoме oбязaньl вьtбрaтЬ oДи}| из спoсoбoв ytlpaBjlеHИя МHoгoКBapтиpHЬIМ
/JoМoМ, сpеДи кoтopЬIx llpедycMoтpено yпрaвЛеl{иr yпpaBляющей opгarlизaцией (пyнкт 3 чacти
2 cтal^ьи 16l )КК PФ).

B с'ooTBетстBии с ЧaстЬю 2 cтaтьи 162 )ItК PФ, пo ДoГoBopy yпpaBЛеНи,l
Ml.loГoКBapтиpнЬIм ДoMoM oДHa стopoнa (yпpaвЛяЮщaя opгaнизaция) пo зa,п,aнию дpyгoй
cтopoНЬl (оoбственникoв пoмещений B MItoгoкBapтирнoМ .Il'oMe' opгaнoB yПpaBЛенИ'l
.гoBapИxlеcт:вa сoбственt{икoв }КиЛЬя' opгal{oB уflрaBлrниЯ )килищнoГo кOoперaTИBa ИЛИ oргaFroB
yПpaвлrния иrtоГo специaЛизиpoвaннoгo пoтpебителЬскoГo кooпеpaTиBa .пибo в слyt{aе,
tlpеllyсMoTpеF{t{oм ЧaстЬю 14 cтaтьи l61 )1{к PсD, зaстpoйщикa) в тrЧrние сoгЛaсoвaнHoГo сpoкa
зa плaтy oбязyется oкaзЬIвaтЬ yсЛyги и вЬlnoЛнЯть paботьt IIo нaДлехtaщеМy сoДеpжaниЮ и
prMo}ITy oбЩегo имyщесiвa B тaкoМ .цoмe' пpeДocтaвлятЬ кoмMyttaЛЬнЬIr ycЛyги
сoбственникaM пoмrщений в тaКoм дoМr и полЬзyющиMся ПOМrщrнияMи в эToM ДoМе ЛицaМ.
oсyщесTBЛяTЬ инyю нaпpaBЛе}lнyю нa Дoстижение цeлеЙ yпрaвлrl{ия MЕloгoквapтиpl{ЬlM.цoMoM
ДеЯTеЛЬнoстЬ.

B cooтвeтсTlИИ c пoдtlyнкToМ (a> пyнктa 1 Пpaвил сoдeр)кaния oбщегo иMyщесTBa IJ

МI.loГoкBapTИpнoM дoМе' yTвер)кДенFlЬIx IloстaнoвлеHиеM Пpaвительствa Poссийскoй
Федерaции oт l3.08.2006 J\ъ 49| (дaлee. l1paвил сoДrpяiaния oбщегo иMyII]естBa), сoстaв
обlrцегo иМyщестBa B цеЛяx BЬlIIoлнения oбязaннocти пo coДrpжalJию oбщегo иМyщrстBa
o tlрсДrЛяется сoбствен HИкaМ и rloмещений B М нOГoКвapTиpнoм ДoMr.



Кaк сле.цyrT из MaтrpиaлoB делa' И нr oспapиBarтся oбществoм, yпpaBлеI{Иr
МнoгoKBapтиprrЬIL,I .цoМoм' paспoЛoженнЬIМ пo a.цprсy: Caнкт.Петеpбypг, г. Пyшкиlto У.lt"
Ленингpaдскaя' д. 1, oсyщrсTBлЯrTcя oбществoм нa oснoBaнии.цoгoBopa yПpaBЛrния.

Пyнктoм 10 Пpaвил co.церxения oбщегo иМyщеaтBa B MнoГoкBapTиpнoМ дoМс
пprДyсМoтpello, Чтo oбщее иМyщесТBo .цol\,ta Дoшкнo co.цеp)I{aTЬся B сooTBетcTBии Сl

тpебoвaнияМи зaкoнoдaTеЛьcтBa Poссийскoй Федеpaции B с.oсToяIlии, oбеспе.tиBalощrМ нapЯ7U]
с ДpyгиМи тpебoвaниями оoблroдение xapaкTеpистик rraДе)кнoсTи и безопaсlloо't'l,l
МнoгoкBapтиp}roгo ,цoМa; безoпaонoсTЬ Д.ЛЯ )кизни и З.цopoBЬя Гpa)Iqцaн' сoxpaннoстЬ ИM}Ц{eC,l'li:l

физинеских Иl|И }opиДиЧeскиx лиц, гoсy.цapcTBrнHoГo' N,IyнИциПaЛЬнoгo и инoГo иI\лyщес.Гljii'
оoблюдениe ПpaB и зaкoннЬIx инTrpесoB сoбственникoв ПoМещенИй, a TaЮке иllЬIx Лиц.

Пyнктaми |6 и 17 ПpaвиЛ co/цеp>I<aНИЯ oбщeгo ИМyщесTвa oПprДеЛеHo' l1To llр},l
yПpaBЛeHии п4[IoгoкBaрTиpнЬIM дoМoM пoсpr.цстBoM llpиBлеЧr}rия yпpaBляloщей opГaнизaциИ
нa,цЛе)кaщее сo.цеp}кaьIиr oбЩегo иМyЩrстBa MI{oгoкBapTирнoГo .цoМa oбесПечивaетс,ir
сoбственникaми пyтrМ ЗaклЮЧениЯ ДoгoBoрa yпpaBЛеHия дoМoN4 с тaкoй opгaнизaцией"
oПpеДеления нa oбщем собрaнии ЛеpеЧHя yслyг и pa6oт, yолoвий их oКaзaнИЯ и BЬIПoЛlIc|IИ'|' Li

TaЮI(е paзMеpa финaнс иpo BaHИЯ'
B свoro oЧеpr.ць' тpебoвaния и нopМaтиBЬI Пo сoДеpжaнию и oбслyжиBal{и}o )I(ИJlot'i')

фoндa oПprделеHЬl Пpaвилaми Jф |70 и яBЛяЮTся oбязaтельнЬIМи дЛя исПoЛнеHИя, Кilli
сoбственникaМи пoМещений, тaк и yПpaBляющиМи opГaнизaцияMИ.

B нaзваннoМ Дoкyil{rнTе пrpечисЛенo' ЧTo иI\4rHHo Дoшкнo BклЮЧaTЬся в сoДеp)кallИe И

TехниЧеcкoе обслyжиBaHие,цoМa' a TaЮке yкaзaкЬl ПapaMетpы и ycЛoBия' кoToрЬIM B цеJtЯх
безoпaснoсти лto.цей kI оoxpaннoсTи )I(иЛoГo ДoМa в любoм cЛyЧaе дoЛжнЬI oTBеЧa.l.l}
сTpoиTrЛьнЬIе кoнсTрyКЦии эToгo дoMa нrЗaBисиМo oт )кrЛaния сoбственникoB oтдеЛЬHЬIx еI'\)

пoмещений и BкЛ}oЧrHИЯ ИNIИ cooтBrTсTByroщиx paбoт и ycЛyГ B Д,oГoBop с yпpaвляlоlrtс:}.
кoмпaниеЙ.

Кaк следyет из aкTa пpoвеpки, ПpиЛaГarМЬlx K IlrМy МaTrpиaЛoB фoтoфиксal1rr,l.
ПpoтoКoЛa oб aдминисTpaTиBHoN4 ПpaBoнapyшении oбщеQтBoM ДoПуш{е]jo НapylurHИе IlytIК,i.0,l
BЬIшeyкaзaннЬIx пyнктов Пpaвил N9 l 70.

Coглaсно Устaвy, yTBrpжДе}rнoМy pешеHИоМ BнroЧrpеДHoГO oбшцегo coбpallи;'
yЧacTHИкoB oбществa (пpoтoкoл oт 29'10.2009), цеЛяМи .цеяTrлЬНocти oбщестBa яBЛяlо.Гo,i
y.цoвЛrтBopение oбщеcTBенHЬlх пoтpебнoстей в тoвapaх, paбoтax И УcЛуГax, сBязaHнЬIХ l'

opгaнизaцией yпpaвЛrния )килищнЬIМ фoндoм, oбеспечением теxничеcкoй ЭKспЛyaTal(иvl
т(иЛищнoГo фoндa и нежиЛoгo фo"дa и opгaнизaцией пpедoсТaBЛения кoMMyI]aЛЬнЬIx yсЛyГ.

B сooтBеTсTBии Q чaсTЬ}o 2 cтaтьи 2.| Кoдексa Poссийскoй ФеДrрaции t;il
a.цМиниcтpaтиBнЬIх ПpaBoнaрyllJенияx юpидиЧескoе лицo ПpизнarTся BиHOBнЬIМ B coBеpшеIlиl,i
aДMи}IисTpaTиB[IoГo пpaвoнapyшo}rия' если бyдет ycTaнoBЛеHo, ЧTo у неГo иМrЛaсi.
BoзМo)к}IoсTь Для сoблюдения пpaBиЛ И нoрN{, зa нapyшrниr кoтopЬIx нacToящиМ Кo.цrкоoм и.ltи
зaкoнaМи оyбъектa Pоссийскoй Федеpaции пpеДyсМoTpr}ra aдМиHисTpaTивнaя оTBеTсTBеIllloс.I'I,'
нo ДaнFIЬIп{ Лицot\,t не бьtли пpиняты Bсr зaBисящие oT [IrГo МерЫ Пo иx сoблroдеHи}o.

,(o paссмoTpеНия, и B xo.Il.е paccМoTprнИЯ' ДeЛa oбъективньlx пpиЦин HrBoзMo}кнoс.ГИ
сoблюдения Пpaвил N9 170 и oбстоятеЛЬсTB' ПpеПЯTсTByIощиХ oсyщrсTBЛеFIИЮ HaД'Лея<aш\еЙ

экc плyaTaЦии x(иЛ ЬIХ .г{o М oB, yсTaнo B JIеHo не бьlлo.
oбществo бьIло oбязaнo И у нrГo иМеЛacЬ BoзМo)KНoсTЬ I}ЬlПoЛHи.ГЬ Tpебоrзatii',

зaКoНoДaTелЬстBa.
Тaким oбpaзoм, в Действиях oбЩествa yоМaTpИBaеTся сoсTaB ПpaBol.lapVI't]OI|и),.

пPrДУсNloтprFIHoгo стaтьей 7 '22 Кoдексa PoсcийскoЙ Федеpaции oб aДМи[IИcTpaTиBI{Ьi:i
ПрaBoHapyшlнияx' a иМeннo FlapyшrнИе прaBиЛ сo.цеpжa}rия и pеIvroF{тa жиЛЬIX ДoМoB.

Coвеprшеннoе oбщеcтвoм ПpaBoнapyшJrние ПoсяГaеT Ha yотaнoвltенньtй Пop'l/{Oi{
oбщеотвеннЬIX oTнoЦIений в офеpе opгaниЗaции ЭKсПЛyaTaции, oбесПrЧrНия оoxpaнHoc.ГИ l,}

сoдеp)I€FIия )килиЩHoгo фoндa' нaПpaвЛrнньIй нa coз.цaнИr блaгoпpиятнoгo (кoмфopтнoгo)
Тlpo)I(иBaния ГрaжДaн' oбеспечения иx безoпaсHoсTи.

Пpи этoм сoсTaB aдI\4иI{иcTpaTиBl.IoГo ПpaBoнapyц]lниЯ, oTBеTсTBеHHoсTЬ зa К0.Г0p0с
Пpе.цycМoтpенa сTaTЬeЙ 7.22 КoAП PФ, является фopмaльньtм, и oTBеTсTBеHHoсI'Ь :Jil

yкaЗaннor Деяниr нaaTyПaеT незaBисиМo oT BoзI{икFloBrНИя или не BoзHиКнoBOIIия oП3СIil,r,.i
ПoслеДсTBий (вpелa)'



I

I

Нaличие BЬlявЛеFt}IЬiх нapyшений свидетrЛЬcтвyeT o хaЛaтнoм, пpенебpе)кителЬнсs4
oтl"Ioшrнии oбществa к oбязaннocтяМ tтo oсyЩrстBЛrнию нaдлrжaщегo оoДеp)кaния
MнoгoКBapTиpнOгo дoмa. Хaрaктеp BЬIяBленHЬIх нapyшeнт,lЙ и уlх кoличеcTBo Iro oднoМy aдресy'
TaЮI(е сBиДетеJIЬстByет oб иx oбществeнной oпacнoсти.

13 сooтве'гоTBИ|4 c ПyrrктoМ 18 пoотaнoвЛrния Пленyмa Bьlсrшегo Apбитpaяснoгo Cyдa
Рoссийскoй Федeрaции 0т 02.06,2004 Ns 10 квaлификaция ПpaBoнapyшения кaк
MaлoзнaЧиTrЛЬtloГo MO)I(еT иI\4етЬ МrсTo TOЛЬкo B исKJIюЧитeЛЬнЬIx слyЧaях. Taкие
oботoятельсTвa, Кaк иМyщесTвrl{Нoе пoлOх(eHие пpиBлекarМoгo К oтBeTстBенFIocTи ЛИцa'
дo6pовoльнoе yсTpaнеllие noсЛrдсTBий правoнapyшlеl.Iия нe яBЛяtоTся oбстoятельсТBaМи,
сBИДrTrЛЬсTвyIощиMи O MaЛoзнaЧиTrЛЬ}loсти пpaвoнaрyшrния.

!oкaзaтельотв нaЛиЧия кaкиx.либo иcклtoЧитеЛЬнЬIх оботоятельств, ПoЗBoЛЯtoщиx
квaлифициpoBaTЬ пpaBorrapyшeниr, сoBершrНнoе oбществoм' кaк N,{aЛoзнaчиTеJlЬFloе.
ПoслeДниM He IIредстaвЛeHo.

Учитьlвaя xaрaктrp сoвершrннoго aдМинистpaтивнoгo пpaBoнapyшеHИЯ'
иMytцестBеI{}loе и финaнсoвoе пoлo)I(eниe oбщeствa, oбстoятeльствa сMягЧaIoщие
allМинl,lстpaтиBнyю oтBетствеHFIoстЬ (yотpaнение вьIяBлeнrrЬlх нapyшений) и oбстoятелЬсTBa
OTягЧa}oщие a.цMиHистpaтивнyю оTвeтcтBeI{нoстЬ (нe yстaнoвленьl)

pyкoBoдствyяcь cTaтЬями 29'7,29,9' 29,10,29'|1 Кoдекоa Poссийокoй Федеpaции oб
aдMиI{ИотpaтиBнЬIх пpaBoнapyшенияХ, с yЧeтoМ МaтrpиaЛoB l\eЛa И oбъяснений

IIoсTAHoBиЛ
0бщ6ствo с oгpal{иЧеннoй oтBrTсTBеI.lнdотьro кЖилкoмсеpBиc jю 2 ПyruкинскoГO

paйoнa> ПриЗнaтЬ BинoBFlЬIМ в сoвrpшrrнии ПpaBoнapyшeния, прrДyоМoTpеHнoГo cтaтьей 7,22
Кoдексa Рoссийскoй Федеpaции oб aДМиHисTpaтивнЬIХ npaBoнaрyш]енияx и нaЛo}киTЬ
aДMинистpaтивнЬlx rптpaф в 40 000 (соpoк.гьIсяu) pyблей.

Штpaф пoДЛехtит ПrpеЧиcлrнию лицoМ' пpиBЛrЧеннЬIМ к aДМиниотрaтивнoй
o1.I]rTсTвеl]ltoс,Ги не пoзднее 60 дней сo дня всTyпления нaстoящrгo пoстaнoBлеFIия B зaкoHнylо
силy (либo пo ИстеЧeпии cpсJКa oтсpoЧкИ или paооpouки).
Пoлyuaтель _ УФК пo г. Caнкт-Петеpбyргy (ГoоyдapстBеннaя )киЛищнaя и}tcпекция Сaнкт.
Петеpбypгa, лl ш 047 22000990)
уIHH 7 84|000298, oКТMo 40350000, кПП 78060 l 00 1, p/с 40 l 0 l 8 1 02000000 1 000 1

в Cевеpо.ЗaПallнoе ГУ Бaнкa Poосии, БиК 044030001,
УИI-t 03 1 47 7 9120860 1 00308600 1 56

КоД бюДrкrтнoй клaссификaции (КБК) 80711690020020000140 <Пpouиe пoсTyплeния oт
ДeHс)I(нЬlх взt'Iскaний (tптpaфoв) и иHЬtх сyMM B Boзп{eщeнии yщeрбa, зaчисляeMЬle B
б юджсeтьl сyбъек'гов Рoсси й ской с)еДеpaци и).

Пoстaнoвление Мoжет бьtть oбжaлoвaнo Hapyшитeлrм' пoтepпeвпrиМи v1I1И ИХ
зaкo}tнЬIMи IIprдс'TaBиTrЛяMи B теЧениe l0 днeй сo Дl{я пoЛyЧения копии пoстaHoBЛеFIия B
ПopяДке, пprДyсMoтpeнIroM глaвoЙ 30 Кoдексa Poсcийскoй Федepaции o6 aДминистpaтиB}IЬIx
ПpaвoHapyшeнияx.

ЗaмесTИT'еЛЬ нaЧaJrЬI{икa ИнсПеКЦ v1|4 -
ЗaМrcTИTеЛI, ГЛaBFJoгo ГocyДapсTBеr{Hoгo
жИЛиЩFIoI.o иHсt1екTopa Сaнкт.Петербypгa IJ.B. MaтtoxиFl


