
ПPABиTЕЛЬсTBo
BЕIIHAЯ )I{иЛиЩI{AЯ

сA}IкT-ПЕTEPБУPГA
ин с ПЕ кЦI4Я сAIIкT -IIЕ T ЕPБУPГA

Maлooхтинокий пp., д. A, Caнкт-Петербypг, 195l l2.Teл. (s12) 576-07-01, фaкс (s|2) 576-
07-02

пo делy об

О7 декaбpя2О76roдa ГoсyлapстBеннaЯ жиЛищнaя инсПекЦия
Сaнкт.Петеpбypгa,
Caнкт-Петepбyрг, Maлooxтинский пp., д. б8

Зaместитель нaчaЛЬникa Инспекции _ зaМесTиTеЛЬ ГЛaBI{oГo ГoсyДapсTBеI{нoГo
жиЛищнoГo инсПекTopa Сaнкт-Петеpбypгa Maттохин Bлaдимиp BлaДислaвoBиЧ,.*'.-
paссМoTprB МaTеpиaЛЬI делa./пpoтoкoл Nb 0318624-1 oT 08 ноябpя 20|6 гoДa oб
a.цMи}IисTpaTиBI{oМ пpaBolrapyшIении' ПpеДyсMoTрrннoМ стaтьей 7.22 Кoдeксa Poссийскoй
Федеpaции oб a.цминистpaTиBI{Ьж ПpaBol{apyшIениях' сoBеpшенн oм <<27>> oктябpя 2016 гoдa
пo aДpесaМ: Caнкт-Петеpбypг, г. Пyпrкин, Ул. Moскoвскaя, д.|З, yл. I{еpкoвнaя, д.15,
yл. I{еpкоBIiaя' д.32,ул.I{epкoвнaя, д.27, ул. ЛенингpaДскaя' д.30, yл. ЛенингpaДскaя'
д.26, ул. ЛенингpaДскaя' д.28, б-p, Aлексея Толстогo, д.46, б-p Aлексея Tолстoго, д.44,
б-p. Aлексея Toлстогo, д.40, б-p Aлексея Toлстогo, д.38, б-p Aлексея Toлстoгo, Д.28
oбщеотвоrд с oГpal{I4Ченнoй oтветсTBеIIнocTЬю <ЖилкоМсеpвис No 2 ПyшкинcкoГo paйонa>
(дaлее _ oбществo)

Cведения o пpaBoнapyшитеЛе:
1. HaименoBaние юpиДичrскoГo лиЦa:
oбществo с oГpaниченнoй oтветсTвеннoсTьro <ЖилкoМсrрBис Nl2 ПyrпкинскoГo paйoнa>
2.Aдp..' 196620, Caнкт-Петеpбypг, г. ПaвлoвсК, УЛ.ГyммoлoсapoBcкaя, д, I9a
3. Tелефoн, фaкс: 466-26-55
Pеквизитьr: ИHH 782Оз15138, plc 40602810955120000001, к/с 30101810500000000653 в
Cевеpo-ЗaПaДнoм бaнке Cбеpбaнкa PФ oСБ Nb 2009
4, Иньle сBеДениЯ (Nl Мo) _ гopo.ц Пaвлoвск

HapyшtитеЛь нr Яг.ИЛcЯ, иЗBеIЦен.

УCTA[IoBVIЛ
B pезyльтaTе IIpoBеДеннoй BIlеПЛaI{oBoй вьtезднoй пpoвеpки 2J oктябpя 2016 roдa,

пo aДpесy: Caнкт-Петеpбypг, г. Пaвлoвск' yЛ. Кoнrоrшеннaя, д.1 специa]TисToМ \-r4
кaTеГopии oTДrЛa кoнТpoЛя И нaДзopa МoскoвскoГo, Пyшкинскoгo paйoнов
Гoсyдapственнoй жилищнoй инсПекции Caнкт-Петеpбypгa - ГoсyДapсTBеI{нЬIМ жиЛиПiнЬIМ
инспекTopoм Пaвз.цеpиньrм Е.Io. BЬUIBлеIIЬI нapyшения кПpaвил и нopM техническoй
эксПЛyaTaции }киЛищнoгo фoндa>, yTвеp}к.ЦеннЬш ПoстaнoвлениеМ Гoсстpоя Poссийокoй
Федеpaции oт 27,09.2003 N9 170 (дaлее - Пpaвилa)' a иМrннo:

l.пo aдpесy: г. Пyшкин, УЛ. MoскoвскaЯ, Д,. 13 - нaлиЧие нa фaоaде зДaHИЯ
нaдписей (гpaффити), т.е. нapyшrн тl.4.2,З.9.'Пpaвил и нopМ Tехническoй эксплyaTaЦИИ
}киЛищнoгo фoндa'', yTBеp)кДеннЬIе ПoсTaI{oBЛеIlиrМ Гoсстpoя PФ oт 27.0g.2ooЗ J\bl70;

ГoсУ

ПoсTAHoBЛEtIиЕ
aДMиtlисTpaTиBIloN{ ПpaBoнaрyшении ЛЪ 5343/1б
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2.лo aдpecv: г. Пyшкин' yЛ. I{еpкoвнaя, д. 15 - чaоTичнoe paзpyшение oкpaсoчного
слоя фaсaдa зДaHИЯ' T,e. нapyшенЬI п. 4.2.|.I,4.2,|.5 ''Пpaвил и нopМ теxническoй
ЭкспЛyaTaЦии )киЛиЩнoГo фoндa'', yTBеp)кДенньIe ПoсTaI{oBЛеI{иеМ Гoсстpoя Pф:;',1ii
27 .09.200З J\bl 70; :

3. пo aдpесy: г. Пyшкин, yл. I{еpкоBнaя' Д. з2 - чaсТичнoе paЗpyш]ение крaев
балкoнньrх ПлиT' МесTaMи Дo oГoлrнИЯ apМaTУpЬI' T.е. нapyшен л, 4,2.4'2 ''Пpaвил и iiорм
ТеxниЧескoй эксплyaTaЦИИ }киЛищнoГo фoндa'', yTBеp)кДенньIе пoсTaIIoBЛеI{иеМ Гoсотnoя
PФ oт 27 .09.200З J'(Ъ 1 70; ]. .

4. пo aдpесy: г. Пyrлкин, yл. I{еркоBIIaя' Д. 27 - ЧaсTичI{oе paзpyшение Rрaeв
бaлкoнньтx ПлиT' МесTaМи Дo oгoЛения apМaTypЬI, T.е. нapyIIIeF{ л. 4,2.4.2',Пpaвил и н]oрм
TехI{ическoй эксплyalaЦт4И хtиЛищнoго фoндa'', yTBеp}к.ценнЬIе ПoсTaI{oBЛеI{иеМ Гoсiтpоя
PФ oт 27 .О9.200з J\Ъ170; oбъект блaгoyстpoйствa нaxo.циTся в зaгpязненнoМ сoстo"ни#. rizt
фaсaдe зДaНИЯ - гpaффити, T.е. нapyшен И, 4.2'з.g ''Пpaвил И нopМ технич.еёiсoй
эксПлyaTaции )киЛищнoГo фoндa'', yTBеp)кДеннЬIr ПoсTaнoBЛеIlиеМ Гoсстpoя PФ .от
27 ,09.200з ]'{Ъ170; - 

:

5. пo aдpесy: г. Пyrпкин, yл. ЛенингрaДскaя' Д. 30 - нaЛичие нa фaсaдe 3ДaH4IЯ
нaдписей (гpaффити), т.е. нapyiПен тl' 4.2'З.9 ''Пpaвил и нopМ TехI{ичeскoй эксплyaTaЦИИ
}киЛищнoГo фoндa'', yTвepжДеннЬIr пoсTal{oвлеtlиeМ Гoсстpoя PФ oт 27 'О9'2oОз J\b170;,,. . 

.

6. пo aДpесy: г. Пyпrкин, yЛ. ЛенингpaДскaя' Д,. 28 - чaсTиЧIIo нapу'Ьенa
Ги.цpoизoЛяЦия кoзЬIpЬкoB' иМеIoTсЯ скoлЬI IпTyкaтypнoГo сЛoя, ДопyскaеTся HaЛу{ЧИe
Пopoсли' NIy'a И кyсToв' T.е. нapyшенЬI П. 4,2,4'2, 4.2.4'З ''Пpaвил и нoрМ теxническoй
эксПЛyaTaции )киЛищнoГo фoндa''' yTвеp)кДеннЬIе ПoсTaI{oBлеI{иеМ Гoсстpoя p6:',l6.1
27.09'200з }ф170; нaЛичие нa фaсaде зДaHkIЯrraДписей (гpaффити), т.е. нapyшен л' 4i2.3.g,'Пpaвил И нopМ теxническoй эксПЛyaTaциll жиЛищнoгo фондa'', yтвeprкдеiтt'tijiе
IIoсTaнoBЛениеМ Гoсстрoя PФ oт 27.О9.200з J\Ъ170:

/. пo aДpесy: г. Пyrшкин, yЛ. ЛeнингpaДскaя' Д. 26 - чaсTичнo нapyйeнa
ГиДрoиЗoлЯЦия кoзЬIpЬкoB' иМеIoTся скoлЬI IIITyкaTypI{oГo слoя, ДoпyскaеT cЯ HaJтИчИe
ПopoсЛи, Мхa и кyсToB, T.е. нapyшенЬI п. 4.2.4.2, 4.2.4,з ''Пpaвил и нopМ теxничеокoй
эксПлyaTaЦии яtилиlцнoгo фoндa''' yTBеpжДеннЬIе ПocTaнoBлеI{ием Гoсстpoя PФ:.,oт
27 .09.200з J\Ъ170;

8. пo aдpесy: г. Пyшкин, б-p. Aлексея Toлстoгo' Д. 46 - нapуПrнo сцепriёние
зBеI{Ьев Bo.цoсToчI{oй тpyбьI, T.е. нapyшенЬI п. 4'6'I,26,4.6.4.1 ''Пpaвил и нopМ техничеёкoй
ЭкспЛyaTaЦии }килищнoГo фoндa'', yTBеp)кДеннЬIе пoстaнoBлеI{иеМ Гoсстpoя PФ oТ
27.О9.20ОЗ J'{b170; oбъект блaгoyстpoйствa сoДеpжиTся B I{еисПpaBIIoМ сoсToяIlии.'otйbt
BoДoсToчнoй тpyбьl paсПoЛo)кен не нa нopМaтивнoй вьrсoте, T.е. нapyшен л. 4,2',:|.'1;1
''ПpaвиЛ |1 нopN,I технической эксПлyaTaЦии жиЛиЩнoгo фoндa'', yTвеp)кДеннЬIе
ПoсTaI{oBЛeIIиеМ Гoсстpoя PФ oт 27.О9.200з Jф170;

9. пo aдpесy: г. Пyrпкин, б-p. Aлексея ToлстoГol Д. 44 - нasмчИe Ha фaсaде ЗДaНИЯ
нaдтlиceЙ (гpaффити), т.е. нapyшен п. 4.2.З.9 ''Пpaвил и нopМ Tеxllическoй эксплyaTaЦИI4
)киЛищнoго фoндa'', yTBеp)ttДеннЬIе ПoсTaнoBJlениеМ Гoсстpoя PФ oт 27.Оg.200з J.{Ъ170;

10. пo aДpесy: г. Пyшкин, б-P. Aлексея Toлстогoo Д, 40 - нaЛиЧие нa фaсaде ЗДaHИЯ
нaдписей (гpaффити), т.е. нapyшен л.4,2'З.9 ''Пpaвил и нopМ Tехническoй эксплyaTaЦI4I4
жилищнoГo фoндa'', yTBеp)кДеннЬ.Iе ПoсTaнoBлel{иeМ Гoсстpoя PФ oт 27,О9.200з ]ф170;

1 1. пo aДpесy: г. Пyшкинo б-P. Aлексея Toлстoгo, Д. з8 - I{aJIичие нa фaсaде ЗДaHИЯ
нaдписей (гpaффити), т.е. нapyшен л,4.2.З.9 ''Пpaвил и нopМ TеХническoй эксплyaTaЦ'I|4



xtилищнoГo фoндa'', yTBеp}кДеннЬIе пoсTaIloBЛеHиеМ Гoсстpoя PФ от 21.09.200з J\Ъ170;

12.лo a.цpеоy: г. Пyшкин, б.P. Aлексея Tолстoгo, Д.28 - нaЛичие нa фaсaде ЗДaНИЯ

нa.цписей (гpaффити), т.е. нapyшен п. 4.2.3.9 ''Пpaвил и нopМ ТехниЧrскoй эксплyaTaЦИИ
хtиЛищнoгo фoндa''' yтвеpжДеннЬIе ПocTaнoBЛеIтиrМ Гoсстpoя PФ oT 27 .О9,200з
Nэ170..Hapyшения пoДTBеp}кДенЬI aкToМ ПрoBеpки oT 27,|О,2016 с ПpиЛo)кениrм
МaTepиaлoв фoтoфикcaЦI4И' a Taк)ке ПpoToкoЛoм oб aДминисTpaTиBнoМ пpaBollapyшrнии.

Пpи сoсTaBЛеI{ии пpoToкoЛa oб a.цМинисTpaТиBI{oМ ПpaBoнapyшIеF{ии
пpеДсTaBитель oбществa без дoBеpеннoоти Гopбyнoвa Е.Г. ПoЯс}Iилa, чTo с пpoтoкoлoм oб
aДМинисTpaTиBIIoМ пpaBol{apyшении oнa oЗнaкoМЛенa' ПpoсиЛa paссМoTрrTЬ ДеЛo без ее

уЧacTvIЯ'
HapyrпителЬ, yBе.цoМленньrй нaДлех{aщим oбpaзoМ o MесTе и BpеМени paссМoTpеI{ия,

I{е яBиЛся. Имеется хoдaтaйстBo o paссМoTpении ДеЛa B егo oTсyTcтвие. Taким oбpaзoм,
aДМинисTpaTиBнoе .целo paccМoTpеI{o без УЧac.rI4Я пpaBoнapyшIиTеЛЯ Пo иМеЮЩиМся
МaTrриaЛaМ.

Cтaтьей ./.22' КoAП PФ yсTaIIoBЛеI{a aДIуIИНИcTpaTиBнaя oTBеTсTBенI{oсTЬ зa
нapyшение JII4ЦaN|И) oTBеTсTвеннЬIМи Зa сoДеp}кaние жиЛЬIx ДoMoB И (или) хtиЛЬlХ
ПoМещrниЙ,'ПpaBИЛ сo.цеp)кaния и pеМolrTa жидЬIх .цoМoB и (или) }киЛЬIХ пoМеЩений ли6o
Пopя.цкa И тIpaBИЛ IIpизнaниЯ иx неПpиГoДнЬIМи ДЛя ПoсToяIIнoГo пpo}киBal{ия и ПrреBoДa
их B нех{иЛЬIе' a paBнo ПеpеyсTpoйствo и (или) ПеpеПЛaниpoBкa х(иЛЬIХ .цoМoB и (или)
)киЛЬIх ПoМещений без сoгЛaсия нaниМaTеля (оoбственникa), есЛи Пеpеyстpoйствo и (или)
пеpеПлaниpoBкa сyщrсTBеI{нo изМеня}oT ycЛoBия пoЛЬзoBaЕИЯ >1<у|ЛЬIМ ДoMoМ и (иЛи)
)киЛЬIМ ПoмеЩениe, B BиДе aДМинисTpaTиBIIoГo штpaфa нa ropиДиЧeских Лиц B paзМеpе oT
сpoкa тЬIсяЧ Дo ПЯTиДесЯTи TЬIся.I pублей.

Тaким oбpaзoм, oбъективнaя сTopoнa yкaзaннoГo a.цМинисTpaTиBIIoГo
ПpaBol{apyшIения' ХapaкTеpизyеTся Действием (бездействием) и вЬIpDкaеTся B нapyшении
oбществoм ПpaBиЛ co.цеp)кaния и pеМotlTa }киЛЬIх ДoМoв и (или) )киЛЬIх пoмещений.

B сooтветсTBии с пyнкToМ 3.1. ПoстaнoвЛения Пленyмa BAC PФ oт 17.02,201l Ns 11

кo некoтopЬIx Bollpoсax ПpиМенения oсoбенной ЧaсТи Кo.цексa Poссийскoй Федеpaции o6
aДМинисTpaTиBнЬIx пpaвolIapylПениях))' сyбъектoм aДMинисTpaTиBtIoГo ПpaBol{apylПения'
ПpеДyсМoTpеIrнoгo cтaтьей 1 .22. Кo1'П PФ, является лицo, нa кoTopoе BoЗЛo}кеньI фyнкции
пo сoДеpх(aни}o и pеМoЕITy )киЛЬIх .цoМoB. Cyбъектoм yкaЗaннoГo aдМинисTpaTиBнoГo
IIpaBoI{apyшIения яBЛяеTся yПpaBЛяIощaя opГaниЗaциЯ B Trx сЛ)Чajlx, если ей сoГЛaснo
стaтьей |62 ЖилищнoГo кoДексa Рoссийскoй Федеpaции (дaлее - ЖК PФ) пеpедaньr

фyнкции Пo oбслyх<ивaниto, сo,цеpжaниЮ, экспЛyaTaЦии, pеМoнTy И oбеспечениtо
кoММyнaлЬнЬIМи yсЛyГaМи }киЛЬIх ДoМoв и (или) жиЛЬIХ помещений.

B сooTBrTсTBИИ c чaсTЬIо 2 cтaтьи 161 }КК PФ, оoбственники ПoМещений B

МнoГoкBapTиpнoМ Дoме oбязaньI вьIбрaTЬ oДин из спoсoбoB yПрaBЛения МнoГoкBaрTиpнЬIМ
.цoМoМ, сpеДи кoTopЬIХ ПpеДyсМoTpеIlo yПpaBлениr yПpaвЛяloщей opгaнизaцией (пyнкт 3

чaсTи 2 cтaтьи 161 )tК PФ).
B сooTBеTcTBии с ЧaсTЬIo 2 cтaтьи |62 хtК PФ, Пo ДoГoBoрy yПpaBЛения

МнoГoкBapTиpI{ЬIN,I ДoМoМ oДнa сTopoнa (yпpaвЛяЮщaя opГaнизaЦия) пo зa.цaнию .цpyГoй
сTopoнЬI (сoбственникoв пoмеЩений B МIloГoкBapTиpнoМ ДoMе' opГaнoB yПpaBЛениЯ
ToBapиществa сoбстBеI{никoB )килЬя, opГaнoB yПрaBЛrниЯ )киЛищнoГo кooПеpaTИBa ИJIИ

opГaIIoB yпpaBЛеI{ия инoГo сПециaЛизиpoвaнHoГo пoтpебиTеЛЬскoГo кooПеpaTивa либo в
сЛyчaе' ПpедyсМoTprннoМ чacTЬIo |4 сTaTЬи 161 )ItК PФ, зaстpoйщикa) B Tечrние
сoГЛaсoBallнoГo сpoкa зa т7ЛaТv.обязyется oкaЗЬIBaTЬ yсЛyГи и BЬIПoЛI{яTЬ paбoтьI пo
нaДЛе)кaщеМy сo.цеpя(aниЮ и pеМo}ITy oбЩегo иМyщесTBa B TaкoM дoМе' ПpеДoсTaBЛяTЬ
кoММyнaлЬнЬIе yсЛyГи сoбственникaм пoмещений B TaкoМ дoМе И ПoЛЬЗyЮщиМся
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ПoМещенияМи B эToМ ДoМе ЛицaМ, oсyЩесTвЛяTЬ инyЮ нaПpaBЛеннyЮ нa.цocTи)кeниe т{елей
yПpaBЛеI{иЯ МнoГoкBapTиpIIьIМ ДoМoМ .цеЯTеЛЬнoсTЬ.

B сooтветсTBklИ c ПoДПyIIкToМ (a)) ПyI{кTa 1 Пpaвил сo.цеpжaния oбщеГo иMyщеQTPa
B МнoГoкBapTиpl{oМ .цoМе, yTBеp}кДенньlх ПoстaI{oBЛеI{ием ПpaвитеЛЬсTBa PoссийgкoЙ
Федеpaции oт 13.08.2006 J\Ъ 491 (дaлее - Пpaвил сo.цrpжaния oбщегo иМyщесTBa), сос1aв
oбщегo иМyщесTBa B цеЛях BЬIПoЛнения oбязaннoсТи пo сo.цеpх(aниrо oбщегo имyщEс,!ъa
oПреДеЛяrтсясoбственникaМиПoМещенийвмнoгoкBapTиpI{oMДoМе.

Кaк сЛеДyеT из МaTеpиaJIoB ДrЛa' kl }Iе oсПapиBaеTся oбщеотвoм, yпpaвДeдие
МнoГoкBapTиpI{ЬIМи ДoМaМи, paсПoЛo)кенllЬIМи Пo aДpесaМ: Сaнкт-Петеpбypг, г. Пyшкинo
yл. MоскoBскaя' д.1З, yл. I{еpковнaя, д.15, yл. I{еpкoBllая' д,32' ул.I{epкoвнaя,.д..27,
yл. ЛенингрaДскaя, Д.30, yл. ЛенингpaДскaя, Д.26, yл. ЛениtlгpaДскaя, Д.28, б'Р.
Aлексея Tолстого, д.46,, б-p Aлексея Tолстогo, д.44, б-p. Aлексея Tолстoгo, д.40, б-p
Aлексeя Tолстoгo, д.38' б-p Aлексея Toлстoгo, д.28, oсyщесTBЛяеTся oбществом нa
oснoBaнии ДoгoвopoB yПpaBЛения. 

..] '.
Пyнктoм 10 Пpaвил сoДеpх(aния oбщегo иМyщеcTBa B MI{oгoкBapTирI{oМ to1!{е

ПpеДyсМoTреI{o, чTo oбщее иМyщесTBo ДoМa Дoл)кI{o сoДержaTЬся B сOOTBеTсTBии с
тpебoвaнияМи зaкoнoДaTеЛЬсTвa Poссийскoй Федеpaции B cocToяI{ии, обеспе.rиBaryщglvl
HapЯДУ с ДpyГиМи тpебoвaниями сoблroДениr хaрaкTеpисTик Ita.цежнoсTи и безoпaснoсTи
МнoгoкBapTиpl{oГo ДoMa; безoпaснoсть ДnЯ )кизни И зДopoBЬя Грa}к.цal{' сoxpaнf,oсTЬ
иMyЩесTBa физинескиу- ИЛИ Юpи.циЧеских лиц, гoсy.цapсTBеI{нoгo' МyниципЕrЛЬнoГo и инoГo
иМyЩесTBa; ,сoблroдение ПpaB и ЗaкoннЬIx иt{Tеpеcoв сoбственникoв ПoМrщений, a iiкжё
иHЬtХ лиц.

Пyнктaми |6 и 17 Пpaвил сoДеpжal{ия oбщегo иMyщесTвa oпpeДeЛенo, чTo Пpи
yПpaBЛеI{ии МнoгoкBapTиpI{ЬIМ ДOМoМ ПoсpеДсTBoМ ПpиBлечeния yпpaвляюЩей
opГaнизaЦии нaДЛех(aщeе сoДеpх(aние oбЩего иMyщесTBa N4IIoгoкBapTирнoГo ДoМa
oбеспечивae.|cЯ сoбственникaМи ПyTеМ зaкЛючения .цoгoBopa yпpaвЛения .цoМoМ с тaкQй
оpГa}IизaЦlrеli, опpeДeления нa обЩем eoбpaнии пеpеЧн'i yслyг и paбoт, yслoв4й их
oкaзaния и BЬIПoJIнеHI4\ a Taк}кr paзМеpa финaнсиpoBanИЯ.

B овoro oчеpе.цЬ, тpебoвaния и нoрМaTиBЬI Пo сoДеpх(al{иro и обслy)I(иBaниIo )килqГ9

фoндa oПpеДеЛеньI Пpaвилaми J'.{Ъ 170 и яBЛяIoTся oбязaтельнЬIМи .цлЯ испoлнениЯ...кqк
сoбственникaми IIoМещений, тaк и yПpaBЛяIoЩиN,{и opГaнизaцуtЯ|уzkI. l.. . i.: l..

B нaзвaннoМ ДoкyМеIITе ПеpеЧисленo, чтo иМеннo.цoЛжнo BклIoчaтЬся B сoДеp}I(3нде
и TехI{ическoе oбслy)кивaние .цoМa, a Taкже yкaзaнЬI ПapaМrTpьI и yслoBия, кoTopЬJМ' B

цеЛЯx безопaснoсти лroдей и сoхpaннoсTи )киЛoГo ДoМa в лтобом сЛyЧaе.цoЛ)кнЬI oTвечaTЬ
сTpoиTеЛЬнЬIе кolrсTpyкЦии ЭToГo .цoМa незaBисиMo oT }келaния сoбственникoв oTДrлЬнЬIx
rгo пoмещений И BкJIIочения |тNII4 сooTBеTсTByioЩиx paбoт Ll yсЛyГ в ДoГoBop с
yПpaBЛяIощей кoмпaнией.

Кaк следyеT из aкTa IIpoBеpки, ПpиЛaГaеМЬIх к t{еМy MaTеpиa,ToB фoтoфикiсщии,
ПpoToкoЛa oб aДМинисTpaTиBI{oМ rTpaBoliapyшIении oбществoм .цoпyщrнo нapyЦение
ПyIIкToB BЬIшеyкaзaннЬIх ПyIIкToB Прaвил J\Ъ 1 70.

Соглaснo Устaвy oбществa, yTвеp>tЦеннoМy paсПopя)кениеМ Кoмитетa Пo
yпpaBЛению гopoДскиМ иМyщесTBoM oT 18.02.2008, цеЛяМи .цеяTелЬ}IoсTи oбществa
яBляIoTсЯ yДoBЛеTвopение oбщественньIх IIoTpебнoстей B тoBapaх, paбoтaх и yслyГaх,
сBязaннЬIx с opГaнизaцией yпpaBления жиЛищнЬIМ фондoм' oбеспечениеM Tеxническoй
ЭксПЛyaTaции )киЛищнoГo фoндa и не)киЛoГo фoндa и opГaнизaциeЙ ПprДoсTaBлrния
кoММyнaJIЬнЬIХ yсЛyГ.

Фaкт нapyшения oбществoм тpебовaний BЬIшеyкaзaннoгo ПyIIкTa Пpaвил Пo
aДpесaМ: Сaнкт-Петеpбypг, г. Пyшкин, yл. Moскoвскaя' д.1Зo yл. I{еpкoвнaя, д.15, ул.
I{еpкoвнaя,, Д.32, yл. I{еpкoBIIaя' д.27, ул. ЛeнингpaДская' д.30, yл. Ленингpaдскaя'
д.26' ул. ЛенингpaДскaя' Д.28, б,p. Aлексея Toлстого, д.46, б-p Aлексея Toлстoгo, д.44,
б-p. Aлeксея Tолстoго, д.40, б-p Aлексея Толстого, д.38, б.p Aлeксея Tолстoro, д.28,



yсTalloBЛrн ИнсПекцИeiт'B хo.це ПpoBеpКИ27,|0.20|6 и пoДтвеpжДaеTся МaTrpиirЛaМи ДеЛa' B
ToМ числе paсПopя)кеFlиеМ o ПpoBеДении Bl{еПлaнoвoй вьtезднoй пpoвеpки' aкToМ ПpoBеpки
oT 27 '\0.2016, МaTepиaЛaМи фoтoфиксaции, ПpoToкoЛoМ oб aДМинисTрaTиBIloN{
пpaBol{apyшIении.

laнньIе ДoкyМенТЬI яBЛяIoTся I{a.цле}кaЩиMи ДoкaЗaTеЛЬсTBaМи, oTBечaloщиМи
тpебoвaнияМ сT. 26.7 КoAП PФ.

B cooTBrTсTBии с чaсTЬIo 2 cтaтьи 2.\ КoДексa Poссийской Федеpaции oб
aДMинисTpaTиBI{ЬIх ПpaBol{apyшениях ЮpиДическoе Лицo ПpиЗнaеTся BиI{OBI{ЬIМ B
сoBеpшениl.т aДN[I4ЕIИсTpaTиBI{oГo прaBoIIapУIIJеtIИЯ' если бy.ЦеT yсTaI{oBленo' чТo y неГo
и\4еЛaсЬ BoзМo)кнoсTь ДЛЯ сoблroдениЯ ПpaBИЛ и нopМ, Зa Hapyшение кoTopЬIx }IaсToЯшlиМ
КoДексoм 'тЛИ ЗaкoнaМи сyбъектa Poссийскoй Федеpaции пpеДyсМoTpеI{a
aДМинисTpa.IИBъIaя oTBеTсTBенIIoсTЬ, нo ДaннЬIМ ЛицoМ не бьIли пpинЯTЬI Bсе зaвисящие oT
неГo МеpЬI Пo их сoблroдениro.

.{o paссмoTpения' и B хoДе paссМoTреI{ия' ДеЛa oбъективнЬж Пpичин I{еBoЗМoх(нoсTи
сoблюдения Пpaвил Ns 1'70 И oбстoятельств, ПpеIIяTсTByIoЩих oсyщrсTBЛеI{иIо
нa.цЛrжaщей экоплyaтaЦии )киЛЬIх ДoМoB, yсTal{oBЛrнo не бьtлo.

oбществo бьIлo oбязaнo и y негo иMеЛaсЬ BoзMo}кнoсTЬ BЬIПoЛнить тpебoBaIIИЯ
зaкoнoДaTелЬсTBa.

Taким oбpaзом, в Действиях oбщесTBa yсМaTpиBarТсЯ coсTaв ПpaBol{apy[Iения,
Пpе.цyсМoTpеннoгo стaтьей ,I 

'22 Кoдeксa Poссийскoй Федеpaции oб aдминисTpaTиBнЬIХ
I]paBoнapyшIенияx' a иМеннo нapyшениe ПpaBиЛ €oДеpх{aния и pеМo}ITa N{иЛЬIх ДoМoB.

Coвеpпrеннoе oбщесTBoM ПpaBol{apyшIение ПocяГaеT нa yоTaнoвленньrй ПopЯДoк
oбщественнЬIх oTIIoшIений в сфеpе opгal{изaЦии ЭксПлyaTaЦlIИ, oбеспечения сoхpaннoсTи и
coДеp)кaниЯ жилищнoгo фoндa, нaпpaBЛенньtй нa сoЗДaние блaгoпpияTl{oГo (кoмфoртногo)
Пpo)киBaния гpaжДaн, oбеспеuе НИЯ ИX безoпaснoсти.

Пpи этoм сoсTaB aДМиниоTpaTиBI{oГo Пpaвol{apyшIения, oTBеTсTBенIIoсTЬ зa кoTopoе
ПpеДyсМoTpеIIa сTaTьeЙ 7,22 КoAП PФ, является фopма,rьньIМ' и oТBеТсTBе}IнoсТЬ Зa
yкaзaннoе ДrяHие нaсTyIIaеT незaBисиМo oT BoзI{икI{oBrния klЛИ He вoЗникI{oBrниЯ oПaснЬIX
ПoсЛеДсTBий (вpедa).

Haличие BЬUIBЛеннЬIx нaрyшений свиДетеЛЬсTByеT o xaJIaTнoМ, пpенебpе)киTе,IьнoМ
oTI{oшении oбществa к oбязaнностям пo oсyщесTBлениIо нaДЛе)кaПIеГo сo.цер)кaния
МнoГoкBapTиpнoГo ДoMa. Хapaктеp BЬIяBЛеI{нЬIХ нapyшениil и иХ кoлиЧесTBo Пo oДнoМy
aДpесy' TaЮке сBиДеTеЛЬсTByеT oб иx oбЩественнoй опaснoсти.

B сooтветсTBии c ПyHкToМ 18 пoстaнoBЛениЯ Пленyмa Bьrсшегo Apбитpaiкного
Cyлa Poссийскoй Федеpaции oт 02'06'2004 J\b 10 квaлифИКaЦ|4Я ПpaBol{apyшIrниЯ кaк
МuшoзнaЧиTеЛЬнoгo Мo}кеT иМеTЬ MесTo ToЛЬкo B искЛЮчиTеЛЬнЬIх слyЧaях. Тaкие
oбстoятельсTBa' кaк иМyЩесTBеI{нoе ПoЛoжение ПpиBЛекaеМoГo к oTвеTсTBе}I}IoсTи ЛиЦa'
дoбpoвoльнoе yсTpaнение ПoсЛеДствий ПpaBoнapyшения не яBЛяIoTся oбстoятlЛЬсTBaМи'
сBи.цеTrЛЬсTBy}oщиМи o МaлoзнaчиTеЛЬнoсTи пpaBol{apyшrния.

[oкaзaтелЬсTB нaЛиЧия кaкиx-либo исклIоЧиTrЛЬнЬIx oбстоятельсTB, ПoзBoЛяЮщиХ
квaлифициpoBaTЬ IIpaBollapyшIеt{ие' сoBеpшrннoе oбществoм' кaк МaЛoзнaЧиTеЛЬнoе,
ПocлеДниМ не пpе.цсTaBлеI{o"

Paзмеp aДМинисTpaTиBI{oГo пrтpaфa oбоcнoвaнньtй, нaзнaЧен c yчеToМ хapaкTrpa
BМеняеМoГo a'цМинисТpaTиBIIoгo ПpaBoIIapyшIения. Haзнaченнoе oбществy нaкaзaние
oTвечaеT IIpинциПaM paзyМнoсTи и сПpaBе.цЛиBoсTи' сooTBrTсTвyеT Tя}I{есTи сoBеpшrннoГo
ПpaвoнapyшIения И oбеспечивaет ДoсTи)кение целей aДMиHиcTpaTиBнoгo нaкaзaниЯ'
ПpеДyсМoTpеннЬIХ чaсTЬIо 1 стaтьи 3.1 КoAП PФ.

Учитьrвaя xapaкTер coBеplПеннoГo aДМинисTpaTиBнoГo ПрaBoнapylпения'
иMyщесTBеннoе '1 финaнсoвoе ПoЛo}кение oбществa, oбстoятелЬсTBa сМяГЧaloЩие
aДМинисTpaTиBнyIo oTBеTсTBеI{F{OсTЬ, oбстoятельотвa oTягЧaЮщие aДМиtlисTpaTиBIIyЮ
oTBеTсTBенI{oсTЬ' pyкoвo.цcTвyясЬ сTaTЬяМи 29.], 29'9, 29,I0, 29.11 Кoдексa Poссийской



Федеpaции oб a.цМинисTpaTивI{ЬIХ ПpaBollapyшIенияx, с }п{еToМ МaTеpиaЛoB .цеЛa И
oбъяснений

ПoсТAIIoBиЛ
oбществo с oГpaниЧеннoй oTBеTсTBеI{IIoсTЬIo <Жилкoмсеpвис },{b 2 Пyrпn'""no..l

рaйoнa> ПpизнaTЬ BиIIoBIIЬIM B сoBеpшении ПpaBollapyшения' пpеДyсМoTpеI{нoГo стaтьей
7.22 Кoдeксa Poссийской Федеpaции oб aДМинистpaTиBt{ЬIХ пpaBoнapyшIениях и нaJIo)I(иTЬ
aДМинисTpaTиBнЬIХlптpaфв45000(сopoкпяTЬTЬIсяч)pyблей..]i

lIIтpaф ПoДЛе)киT пеpечисЛениЮ лиЦoМ, ПpиBЛечeннЬIМ к aДМи}rисTpaтиBцoй
oTBrTсTвеl{нoсТи не пoЗДнее 60 дней сo Дня BсTyпления нaсToящеГo ПoсTaнoвЛeния B
зaкoннyЮ силy (либo Пo исTеЧении сpoкa oTсpoчки или paссpouки).
Пoлyuaтель - УФК пo г. Caнкт-Петеpбypгy (ГoсyдapсTвеннaя }килищнaя инсПекция Caнкт-
Петеpбypг a, лl c'l 0 4] 2200099 0)
ИHH 7 84|000298, oкTМo 40з 50000, КПII 78060 1 00 1, pl c 4О10 1 8 1 02000000 1 000 l
в Севеpo-ЗaпaДнOе ГУ Бaнкa Poссии, БИк 044030001, УИн 03 |4719|2З4301005343 001162'
Кoд бюджeтнoй клaссификации (кБк) 80711б90020020000140 <Прo.rие ПoсTyП,u"""
oT ДeнeжнЬIx BзЬIскaниil (штpaфoв) и иньIх сyп{М B вoзlиещеHии yщеpбa, зauисляеl${ьIе
в бюджетьl сyбъектoв Poссийской Федеpaции>.

Пoстaнoвление Мo)кеT бьlть oбжaлoвaнo нapyшиTеЛеМ, ПoTеpпеBIIIиМи 
'1Л14 

kIX
ЗaкoнньIМи'пpедстaвиTеЛяМи B Tечение 10 дней сo ДнЯ Пoлrlения кoПии ПoсTaI{oBЛrния B
ПopяДке' пpеДyсМoTpеI{IIoM глaвoй 30 КoДексa Poссийскoй Федеpaции oб
a.цМинисTpaTиBIIЬIХ пpaBoI{apyшIеFIиях.

ЗaместитеЛЬ нaчaЛЬникa ИнспекЦии -
ЗaМесTиTелЬ ГЛaBFIoгo ГoсyДapсTBеннoГo
жиЛиЩнoгo инсПекTopa Caнкт-l1етеpбyргa B.B. Мaтrоxин


