
ПPABиTEЛЬCTBO сAIIкT-ПETЕPБyPгA
гOсУ.цAPсTBЕIIIIAя )I{иЛищIIAя иIIсПЕкЦия сAIIкT.IIE,TЕPБУPгA'ш

Maлooхтинский пp., Д. 68, лит' A, Caнкт-Петеpбypг, Т95II2. Tел. (812) 576-07-o|,фaкс (si2) я6-
07-02

ПoсTAIIoBЛEIIиE
пo Дeлy oб aдминисTpaтиBIIoM пpaвoнapyшeнии J\b 3319/1б

10 aвryстa 20|6 roдa Гoсyлapствeннaя )киЛищнaя инспекци'I
Caнкт-Петеpбypгa,
Caнкт-Петеpбypг, Maлooхтинский пp., д. 68

ЗaместителЬ нaЧaлЬникa Инспекции зaМeститеЛЬ ГЛaBнoГo Гoсy.цapсTBеннoгo
}I(иЛищнoгo инспекTopa Caнкт-Петеpбypгa Мaтloxин Bлaдимиp BлaдислaBoBиЧ, paccМoTpеB
МaтеpиaльI делa"/пpoтoкoл Nb 03/8691.p oт 25 июля 2016 гoДa oб a.цМинисTpaTиBнoМ
пpaBoнapyшeшvlИ, пpеДyсМoтprннoМ стaтьей 7.22 Кoдексa Poсcийскoй Федеpaции oб
a,цT\,IиниcтpaтиBtIьIx пpaBoнapyшIlниях, сoBеplПеннoМ пo aДpeсaМ: Caнкт-Пeтеpбypг, г.
Пyrшкин, Уд. I{epкoвнaя, Д, |7/7, oбЩеqтвoм с oГpaниЧеннoй oTBетcтBенtloсTЬIo
<<ЖилкoмсеpBис Nb 2 Пyrшкинскoгo paйoнa> (дaлее * oбществo). 

'

Cведения o пpaBorrapyшитeлr:
1. HaименoBaние юpиДиЧескoГo лицa:
oбществo с oгpa}rиченнoй oтветстBенI{ocтЬro <<ЖилкoмсеpBис jrlb 2 ПyшкиHскoгo paйoнa>
2' Aдpес: |96620' Caнкт-Петеpбypг, г. Пaвлoвск, yл. ГyммoЛocapoBcкaя, Д. 19a
3. Tелефoн, фaкс: 466-26-55
Реквизитьr: ИНH 7820з15l38, plc 40602810955120000001, к/с 30101810500000000653 B
Cевеpo-Зaпa.цнoМ бaнке Cбеpбaнкa PФ oCБ J\Ъ 2009
4,Иньle сBr.цrниЯ (Nэ Мo) _ Гoрo.ц Пaвлoвск
Hapyшитrль нe ЯBИЛcЯ, изBещrн.

УCTAIIoBиЛ
B pезyЛЬTaTе пpoведеннoй пpoBepки 04 июЛя 2016 гo.цa, Пo aДpесaM:

Caнкт.Пeтеpбypг' г. Пyшкин, Ул. I{еpкoвнaя, д. 17/7, зaМеститеЛеМ нaЧaлЬникa oT.цеЛa
кoнTpoля И rraДзopa Moокoвскoгo, Пyшrкинскoгo paйoнoв Гoсyдapственнoй жилищнoй
инсПeкции Caнкт-Петеpбypгa - Гoсy.цaрстBеFIнЬIl\4 }киЛищнЬIМ инопектopoм Кaплroченкo H.Я.
BЬIяBленЬI rrapyшrниЯ кПpaвил И нopМ теxническoй эксплyaTaции }киЛищнoГo фoндa>,
yTBеp}цrнньIx ПoстaнoBлениrм Гoсстрoя Poсоийокoй Федеpaции oт 27 '09.2003 N9 170 (дaлее -
Пpaвилa), a иМrннo:

1. Сo оTopoньI ЛицrBoгo И бoкoвoгo фaсaдoв МнoгoкBapTиpнoгo .цoМa иМeетсЯ
oTсЛolF{иl' oбpyrпеF{ие lllTyкaTypнoГo и oTДrЛoЧнoГo сЛorB' ЧacTИЧHoе

BЬIкpaIIIиBaНИe И BЬlBеTpиBaние киpпиuнoй клaдки. opгaнизaциeй пo oбслyжиBaни}o
жилищнoгo фoндa не oбeопечrнo ycтpaнeниr пoBpеж.цений стен фaсaдoB МнoГoкBapTиpнoГo
,цoМa пo Меpr BьIЯBЛaHуIЯ, нr ДoпyскaЯ ИX дaльнейtпеГo paзBиTия. Пpиuиньt oбpyrпения
IIlTyкaтypнoГo и oTдеЛoЧt{oгo слoеB, BЬIBеTpиBaния сTенoBoгo MaTrpиaЛa и МеToДЬI prМoнTa не
yсTaIIoBленЬI, cПeЦИaЛИзИpoBaннaя opгaнизaциЯ ДЛЯ пpoBr.цrrrия oбследoBaНИЯ coстoяния
фaсaдa MнoгoкBapTиpнoгo ДoMa не пpиBлrкaЛacЬ . нapyп]еньl л. 4.2,|,|',4.2'I'З.,4'2'З.|',4,2,З'2.
Пpaвил и нopМ теxниЧеcкoй эксплyaтaЦИI4>KИЛИщнoгo фoндa, yтBеpxtДенньIx ПoотaнoBЛениеM
Гoсстpoя Poсоии oт 27,09,2003 Ns l70



t-

\
Hapyrпения пoдTBеpжденЬl aкToМ ПpoBеpки J\b 03/8б91-p oт 04 иrоля 2016 гoдa, с

пpиЛo)кением фoтoфиксaции' a тaк}ке пpoтoкoлoМ oб a.цминисTрaтиBнoМ пpaBoнapyшении J\b

03/8691-p oт 25 vтloля20|6 roдa'
Пp, cocTaBЛении пpoToкoлa oб a.цMиt{истpaтиBIIoМ пpaBoнapyшrнии зaкoнньrй

пpе.цcтaвиTель oбществa, действyloщий пo ДoBеpe}rнoсти Jl{b бiн oт 25.О7.2016г., Гopбyнoвa
Е.Г. пoяснилa, чTo с пpoтoкoЛoм oб a.цMиниоTpaтиB}loМ пpaBo}Iapyшеtlии oзнaкoМлeнa, пpocиЛa

paссМoTpетЬ .целo без щaстия пpеДстaBителя oбществa.
Hapyшитель, yведoмленньlй нa.цЛе)кaщиM oбpaзoм, FIa pacоМoTpение .целa oб

a.цMиFrистpaTиB[IoМ пpaBol{apyшении нr ЯBИЛcЯ' хoдaтaйствa oб oтлoхсении .цеЛa не ПoстyпaЛo,

ПoЭToMy .I],еЛo oб a.I]'МиниоTpaTиBнoM rrpaBoнapyшении бьIлo paссMoTprнo без уЧacTИЯ
пpaBoHapyшlиTеЛя Пo иМеЮщиМся MaTepиaЛaM.

Cтaтьей 7.22. КoАIТ PФ yстaнoBленa a.цMиHисTpыTИBъIaЯ oTBrTстBеFIIloсTЬ зa нapyшение

лицaМи, oтBетсTBrннЬIМи зa сo.цеpя{arrиr )киЛьIх .ц'oМoB и (или) }киЛЬIх пoмrщений' пpaBил

co.цrp)r€ния и prмoнTa )киЛЬIх ,цoN{oB и (или) )киЛых пoмещeний либo пopяДкa и пpaBиЛ

Пpизнaния иx }rrпpиГoДньIМи.цЛя пoстoяннoгo Пpo}киBaния и ПеpеBoДa иx B нrжиЛЬIе' a paBнo

пеpеyстpoйстBo и (или) пеpеплaниpoBкa жиЛЬIx.цoМoB и (или) )I(илЬIx пoмещений без сoглaсия
нaниМaтеЛя (coбственникa), eсли пеpеyстpoйствo И !или) ПrprплaниpoBкa сyщеcтBеннo
изМrняюT ycлoBи,I пoлЬзoBaния жиЛЬIM ДoМoМ И \или) )l(илЬIМ ПoМrщениe' B Bи.ц'е

a.цМиниcTpaTиBtloгo rптpaфa нa юpи.циЧеоких лиц B paзMеpе oT сpoкa TЬIсЯч .цo rrяти.цеcяти

TЬlсЯЧ pyблей.
Taким oбpaзoм, oбъективнaя стopoнa yкaзaннoГo a.цMинисTpaтиBtloГo пpaBoнapyшеllиJl'

хapaкTеpизyrTся действием (бeздействием) и цЬIpaжaeTся B нapyшении oбщeстBoМ пpaBил

сo.цеp}кaния и prМoнтa )киЛЬIx.цoMoB и (или) )килЬIх пoмещений.
B сooтветс TBИИ c ПyнктoМ 3.1. ПoстaнoBлrния Пленyмa BAC PФ oт I7 ,02hШ 1 Jrlb 1 1 кo

I{eкoTopЬIx Boпpocax пpиMeI{ения oоoбeннoй чaсти КoДексa Poссийскoй Федepaции oб

a.цМинистpaтиBtIЬIх пpaBoнapyшlнияx)' сyбъектoм aдМиниcтpaтиBнoГo пpaBoнapyшения,
пpедyсМoтpеннoГo стaтьей 7.22.КoАTI PФ, являeтся Лицo' нa кoTopoе BoзлoяtrнЬI фyнкции пo

сo.цеp)rсaниIo и pеМoнтy. Дицьrх .цoMoB. Cyбъeктoм yкaзaннoгo a.цМинистpaTиBнoГo

ПpaBoнapyшetlИЯ ЯBЛЯeтcя yПpaBляIoщaя opГaнизaция B теx cЛyЧaях' если eй сoглaснo cтaтьей

162 ЖилицнoГo кo.цексa Poссийскoй Федеpaции (дaлее - ЖК PФ) пеpедaньI фyнкции пo

oбслyхсивaнию, сoдepжaни}o, эксПЛyaтaции, pеМoнTy И oбеcпечениro кoМMyrraЛЬнЬIМи

yслyГaМи )киЛЬIx дoMoB и (или) )киЛЬIx пoмещений
B сooтBrTстBии с чaсTьIo 2 cтaтьи 161 жк PФ, сoбственники пoмещений B

MнoгoкBapтиpнoМ .цoме oбязaньl вьtбpaтЬ o.цин из спoсoбoB yпpaBЛeния МнoгoкBapтиpньIМ

.цoMoМ, сprДи кoTopЬIх пpедyсМoтpеrro yпpaBление yПpaBляtoщей opгaнизaциeй (пyнкт 3 чaсти
2cтaтъи 161 жКPФ).

B сooTBеTстBии с ЧaотЬIo 2 cтaтъvl 162 )ItК PФ, пo дoгoBopy yпpaBления

M}IoгoкBapтиpнЬrм дoМoМ oднa cTopoнa (yпpaвляющaя opгaнизaциJl) пo зaдaниro дpyгoй
стopoнЬI (сoбственникoв пoмещений B МнoГoкBapтиpнoМ .цoMr, opгa}IoB yпpaBлениJI

тoBapиществa сoботвeнникoB )l{иЛЬя, opГaнoB yпpaBЛrния xшлищнoГo кooпеpaтvlв,aИЛИ opгaнoB
yПpaвления инoгo cпeциaлизиpoBaннoГo пoтpебитeлЬcкoГo кooпеpaтиBa либo B слyчar'
предyсМoTpеннoМ чaоTЬIо |4 cтaтьи 161 жк PФ, зacтpoйщикa) B TеЧrние сoгЛaсoBaннoгo сpoкa
зa плaтy oбязyется oкaзЬIBaтЬ yслyги и BЬIпoлнять paбoтьI пo нaдЛeжaщеМy сo.цеp}кaниIo и
pеN,roI{Ty oбщегo иМyщeстBa B тaкoМ .цoмe' пpе.ц'oстaBляTЬ кoММyнaльньIе yсЛyги
ообственникaM пoМrщений в TaкoМ.цoМе и пoЛЬзyющиMся пoMrщенияМи B эToМ ДoMе лицaМ,

ocyщеcTBляTЬ инyю нaпpaBЛrнHylo нa.цoсти>кrние целей yпpaBЛения МнoгoкBapтиpнЬIМ дoМoМ
.IIrятeЛЬнoстЬ.

B сooтветcTBИИ c пo.цпyнктoМ (a)) пyнктa 1 Пpaвил сo.цrpжaния oбщегo иМyщeсTвa B

MнoгoкBapTиpнoM .цoМr, yтBеp)к.цrIIHЬIx ПoстaнoвлrниеM Пpaвитeльcтвa Poссийскoй
Федеpaции oт 13.08.2006 J\b 491r (дaлee . Пpaвил coдеp}r@ния oбщегo иМyщестBa), сoстaв
oбщeгo иМyщeстBa B целях BЬlпoлнeния oбязaннoсти пo сo.цеpx€I{ию oбщегo иМyщесTBa
oпpr.цеЛяeTся coбственникaМи пoмещений B МнoгoкBapтиpнoМ Д'oМr.

Кaк сле.цyет из МaTеpиaЛoB ДeЛa' |4 I{е oспapиBaeтся oбЩeствoм' yпpaBлrниr
МнoгoкBapтиpньIМ ,цoМoМ' paспoлoжrнньIM IIo a.цpeсy: Caнкт.Петepбypг' г. Пyшкин, Ул.
I{epкoвнaя , д.17l7 ' oсyщeсTBлЯeTcЯ, oбщеcтвoм нa oснoBaнии ,цoГoBopa yПpaBЛеrrиJl.



Пyнктoм l0 Пpaвил сoдеp)кaния oбщегo иMyщестBa B МнoгoкBapTиpнoМ ,цoМе
пpе.цycMoтprнo' Чтo oбщее иМyщесTBo .цoмa .цoлхсrlo сo.цеp)кaTЬся B сooтBrTстBии c
тpебoвaниями зaкoнo,цaтеЛьотBa Poсоийокoй Федеpaции B coсToянии, oбeспениBa}oщеМ нapЯдy
c ДpyгиМи тpебoвaниями сoблroдeниe xapaктepисTик нaдe)кнoсти И безoпaснoсти
МHoгoкBapтиpнoгo .цoМa; безoпaснoстЬ.цЛя жизни и здopoBЬя гpa}к,цaн, сoxpaHнoсTЬ иMyщrcTBa
физи.rескиx иЛи юpидических Лиц' гoсyдapстBеннoгo, МyниципaЛЬнoгo и инoГo иМyщrсТBa;
сoблюдениr пpaB и зaкoннЬIx интеpeсoB сoбственникoB пoМещeниЙ, a тaк}ке инЬIх лиц.

Пyнктaми 16 и Т7 Пpaвил сo.цеp)кaния oбщегo иMyщscTBa oпpе.цеЛrнo' ЧTo пpи
yпpaBЛel{ии MI{oГoкBapTиpньIМ .цoМoМ пoсpeДcTBoМ пpиBЛеЧе}Iия yпрaвляющей oргaниЗaции
нa,цЛr)кaщee co/цеp)кaниe oбщегo иМyщеcтBa МнoгoкBapTиpI{oгo .цoМa oбеспечивaeтся
сoбственникaми пyтеМ зaклЮЧеHия ДoгoBopa yпpaBЛения .цoМoM с тaкoй opгaнизaцией,
oПpеДелrния нa oбщeм co6paнии ПеpеЧня yслyг и paбoт, yслoвий иx oкaзaния и BЬIпoЛнeНИЯ, a
тaЮке paзМrpa финaнсиpo BaНИЯ.

B овotо oЧepе.ць, тpeбoвaния и нopМaтиBЬI пo сo.цеpх(aнию и оболyх<иBaниЮ )килoгo
фoндa oПprДеЛе}rьI Пpaвилaми Ns |70 и яBЛяIoтся oбязaтельнЬIMи .цЛя исПoЛнrния' кaк
сoбственникaми пoМrщений, тaк и yПpaBляющиМи opгaнизaцияMи.

B нaзвaннoМ ДoкyМerrTе пеpеЧиcЛе}lo' ЧTo иМеннo дoлrltнo BкЛ}oчaTЬcя B coДrpx(aтИe И
Tеxничеcкoе oбслyхсиBaние дoMa' a тaЮке yкaзaнЬI ПapaМеTpЬI И уcIIoЕ,I4Я, кoTopЬIM B ЦrЛях
безoпaснoсти лro.цeй И сoxpaннocти l(илoгo .цoMa в лroбoм слyЧaе .цoл}к}lЬI oтBrЧaTЬ
стpoиTeЛЬньIr кoнсTpyкции эToГo ,цoМa нeзaBиcиМo oт жеЛaниЯ сoботвенникoB oT.цеЛьнЬIх егo
пoмeщeний и BкЛ}oЧrнИЯ ИNIИ сooтBeтсTByIoщиX' paбoт и yслyг B .цoгoBop с yпpaвляroщей
кoмпaнией 

'Кaк следyет из aкTa пpоBepки, пpилaгaеМьIx к }rеМy МaтrpиaлoB фoтофиксaции,
пpoToкoЛa oб aдминисTpaTиBнoМ пpaBoнapyп]ении oбщeстBoМ.цotryщенo нapyшrние пyнктoB
BьIшryкaзaннЬIx пyнктoB Пpaвил ЛЪ1 70.

Сoглaснo Устaвy, yтBrpx(денIloмy pешениeМ BнеoЧеpе.ц}loГo oбщегo co6paния
yЧaсTникoB oбществa (пpoтoкoл oт 29'10.2a09), целями .цеяTrЛьfloоти oбщестBa яBЛяtoTсЯ
y.цoBЛеTBopение oбщестBrннЬIx пoтpебнoстей в тoвapax, paбoтax и yсЛyгax, сBязaннЬIx c
opгaнизaцией yпpaBЛениЯ }киЛищнЬIм фoндoм, oбеспечением теxничeскoй ЭксПЛyaTaции
хсилищнoгo фoндa и нr)килoгo фoндa и oргaнизaцией пpeдoсTaBЛения кoММyнaль}IьIx ycлyг.

B cooтBrтстBии с ЧaсTЬIo 2 cтaтьи 2.| Кoдексa Poссийскoй Федеpaции oб
a.цМинистpaтиBнЬIх пpaBoнapyшIениях topи.циЧrскoе Лицo ПpизнaеTcя Bи}IOBньIМ B coBеpшrнии
aдМи}IиcTpaтиBIIoгo ПpaBoнapyшeния' если бyлeт yсTaнoBЛеtlo' Чтo y нrгo иМrЛaсЬ
BoзМoжнoстЬ.цля сoблю.цения пpaBил и нopМ, зa нapyшеrrиr кoTopЬIx нaстoящиМ Кoдекоoм или
зaкoнaМи сyбъeктa Pocсийскoй Федеpaции ПprДyсМoтprнa a.цМиниcтpaTИBnaЯ oTBrTсTBrннoсTЬ,
нo.цaннЬIМ лицoМ не бьrли Пpи}IяTЬI Bсе зaBисящие oT нeГo МrpьI Пo их сoблroдrнию.

Ro paссмoTpени,\' и B хo.цe paоcMoTpе}rИЯ, ДeЛa oбъективньrx ПpиЧиH I{еBoзI\,Ioжнoсти
сoблюдeния Пpaвил N9 170 и oбстoятеЛЬстB, ПpепятстBy}oщих oсyщrсTвЛrнию нa,цЛеrкaщей
эксплyaтaции )киЛЬIx .цoМoв, yстa}IoBЛrl{o не бьtлo.

oбщeствo бьlлo oбязaнo И y негo иМелaсЬ BoзМo}кt{oоTЬ вьrrtoлнить тpебoвaния
зaкoнo.цaTeЛЬстBa.

Taким oбpaзoм, в действияx oбществa yсMaTpиBarTcя сoстaB пpaBoнapyшения,
пpе.цycМoтprннoГo cтaтьeЙ "7.22 Кoдексa Poссийокoй Федеpaции o6 aДМинисTpaTиBtlЬIx
пpaBoнapyшениях, a иМе}IHo нapyшение пpaBил сo,цrp)кaниЯ и prМoIITa жиЛЬIx.цoМoB.

Coвеptшенное oбществoм пpaBoнapyшение ПoсяГaеT нa yстaнoвленньlй ПopяДoк
oбщественнЬIх oтнolшений в сфеpе opгaнизaции эксПЛyaTaЦИИ' oбеспечения сoxpaннocTИ И

сoДеp}I(aния жиЛищtloгo фондa' HaпpaBЛенньtй нa сoЗ.цaние блaгoпpиятнoгo (кoмфopтнoгo)
Пpo}киBaниЯ ГpDк.цaH, oбeспечения иx бeзoпaсHoсTи.

Пpи этoм coстaB aДМиниотpaтиBнoгo пpaBoнapyшения' oTBеTсTBеннoстЬ зa кoTopoе
Пpe.цyсМoTpeнa стaтЬeЙ 7,22 КoAП PФ, является фopмaльньtМ, и oTBеTсTBеннoстЬ зa
yкaзaннoе .цrяниr нaстyпaеT I{езaBисиМo oт BoзникнoBeния ИЛvI He Boзник}IoBеI{ия oПacнЬIx
ПoследстBий (вpедa).

Haличие BЬIяBЛенньIx нaрyшений свидетельсTByеT o xaЛaTнoм, пpенебpе)китеЛЬнoМ
oT}toшении oбществa к oбязaннoстям пo oсyщеcTBлению нa.цЛе)кaщеГo сo.цеp)кaния



*-"
МнoГoкBapTиpнoгo дoМa. Xapaктеp BЬIЯвЛrнныx нapyшrениЙииxкoличеcTBo пo oднoМy aДpecу,
тaЮке сBиДеTелЬсTByeT oб их oбщественнoй oпaснoсти.

B сooтветотBии о пyнктoM 18 пoстaнoBЛrния Пленyмa Bьlсцreгo Apбитpокнoгo Сyдa
Poссийскoй Федеpaции oт 02,06.2004 Nq 10 квaлификaция пpaBoнaрyшrrrия кaк
МaЛoзнaЧиTеЛЬнoгo Мoжrт иМеTЬ МecTo тoлЬкo B иоклIoЧиTельньIх слyЧaях. Taкиe
oбстoятельствa, кaк иМyщестBeIIнoе пoЛo)кение пpиBЛeкaеMoгo к oтBеTсTBrннoсTи I|ИЦa'
дoбpoвoльнoе yсTpaнrние пoследотвий пpaвo}rapyШrния }lе яBляIoTоЯ обстoятельотBaМи'
сBидеTелЬстByIощиМи o МaлoзнaЧиTeль}loсти пpaBol{apyшенLи.

[oкaзaтельств НaЛИЧI4Я кaкиx-либo искJIIoчителЬнЬIx oбстoятельств, пoзBoляIощих
квaлифициpoBaтЬ пpaBoHapyшениe, сoBepшеtIHoе oбществoм' кaк МaЛOзнaчиTеЛЬнoе'
пoсЛе.цtIиM не пpeдcтaBлrнo.

Учитьrвaя xapaкTrp сoBеpшrннoгo a.цMиниcTpaтиBнoГo пpaBoнapyIIIеHиJI'
иMyщестBеtIнoе И финaнсoвor пoЛo)кrниr oбщеотвa, oбcтoятельствa сМягчaЮщиe
a.цМинисTpaтиBIIyю oтBетсTBенFIoсть (yотpaнениr BЬIяBЛенныx нapyшений) и oбстoятелЬстBa
oтягЧaЮщие aдМиHистpaтиBHyю oTBетсTBeннoсть (нe yстaнoвленьl)

pyкoBoДсTвyясь стaтЬями 29.7,29,9,29.10,29.|l Кoдексa Pocсийокoй Фeдеpaции oб
a.цMиниcтpaTиBI{ЬIх пpaBoнapyш eHИЯX, о yчетoM MaTеpиaлoB ДeЛa И oбъяcнeниЙ

ПoCTAI{oBиJI
oбщeствo с oгpaниченнoй oтBrтстBеI{нoотЬIo <<Жилкoмсеpвис J\Ъ 2 Пyшкинскoгo

paЙoнa> пpизнaтЬ BинoBнЬIМ B сoBrpшении пpaBolrapyшеt{иJl, пprдycMoтpeннoгo cтaтьeй 7.22
Кoдексa Poссийскoй Фeдеpaции oб a.цMиниGтpaтиBньIх ПpaBoЕIapyшениJlх И н:UIo}китЬ
a.цMинисTpaTиBHЬIх tптpaф в 45 000 (сopoк ПяTь TЬIсяч) pyблeй. I

lllтpaф пo.цЛeЯЙт пеpечиcЛению ЛицoМ, пpиBЛечrннЬIМ к aдМинисTpaтивнoй
oтBеTсTBеtIHoсти не Пoз.цнrе 60 днeй сo.цня Bстyпления нaстoящеГo ПoстaнoBлениJI B зaкoннyЮ
cилy (либo Пo истrчеFlии сpoкa oTсpoЧки или paссpo.lки).
Пoлщaтeль _ УФК пo г. Caнкт-Пeтepбypгy (ГoсyлapстBеннaя )килищнaя инспrкция Caнкт.
Петеpбypг a, лl cl 047 22000990)
ИHН 7 84\000298, oкTMo 403 5 0000' КПП 78060 l 00 1, p/о 40 1 0 1 8 1 02000000 1 000 1

в Cевеpo-ЗaПa.цнor ГУ Бaнкa Poооии, БИк 044030001,
УИH 031 47 7 91231 90 1 0033 1 900,t 54

Код бюдrкeтнoй клaссификaции (КБК) 80711б90020020000140 <<Ilpoниe пoстyПЛeнПя oт
ДeнеflttlЬIх взьrскaний (штpaфoв) и иных сyMM B BoзMeщeнии yщepбa, зa.rисляеlиЬIe B
бюдясeтьI сyбъeктoв Poссийскoй Фeдepaции>.

Пoотaнoвление Mo)I(еT бьlть oбrкaлoвaнo нapyшитlлеМ' ПoTеpIIеBIIIиMи уIЛИ их
зaкoн}lЬIМи пprДстaBиTeляMи B тeЧение 10 дней сo дня пoлyчениJI кoпии пocтaнoBЛеI{ия B
Пopя.цке, пpеДycмoтpеннoМ глaвoй 30 Кoдексa Poссийокoй Фeдеpaции oб aДМинистpaTивнЬIx
пpaBoнapyшеt{иях.

ЗaмесTиTrЛЬ нaЧaЛЬHик a ИнcПекци И _
зaI\4есTиTеЛЬ ГЛaBнoГo ГocyДapсTBенHoГo
}I(иЛищнoГo инсПекTopa Caнкт-Петеpбypгa B.B. МaтtоxиH


