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Мaлоoxтинский ПР., Д. б8, лит, A' Сaнкт-Петербypг, |95lr|2. Tел' (8|2) 576-0,7-0i, фaкс
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IIoCTAIiOBЛЕI{IiЕ'
пo ДеЛy oб aдминистрaтиBl{ol}! прaBoIIaрyшении J\Ъ 650/1б

24 фeвpasrя 2016 годa ГосyлapстBенHaя жиЛиП{}1aЯ инсПеКция
Сaнкт-Петеpбyргa,
Сaнкт-Петеpбypг, Мaлoоxтинский пp"' п. 68

ЗaместителЬ нaчaJlьtтикa Инспекции * зaМеcТиTеЛЬ ГЛаB}toГo гoсyДapсТBе}lнoгo
жиЛищнoгo и}Iст1еКТоpa Caнкт-Петеpбypгa Мaтroхин B;raдимир BлaдислaвoBиЧ.
paссМoTpеB МaтеpиaЛЬI дeла/протокол Ng 0з1627 oT 09 февpaля 2arc Гo.цa об
a.цNIинисТpaтI{BI{ot{ Пpaвo[iaрyшIении' пprДyсМoTреннOМ ЧaсTЬ}о 2 cтaтьlа 23 Зaкoнa
Caнкт-Петеpбypгa oт 31.05.2010 ]'.lb 27З.7a <oб aДминllсTpaTиBFIЬIХ ПpaBo}Iapyшениях B

Сaнкт-Петеpбypге>' соBrpшrннo\,{ пo aJ{pесaМ: Сaнкт-Петеpбypг, г. Пaвловск' yл.
.(етскoсeльскaя' д.|l2' Д. 5, Д. 9, д. l1, Д. 13, ,Ц. 15; у.ll. Беpезовaя, д. 19; yл.
ГyммолoсаpoBсI(aя' Д. 27 

' 
Д. 13, Д. 23i yл. Конюurеннaя' Д. l?i yл. 1-я Сoвeтскaя, д.

13' oбщесTBoМ с oГpaничrннoй oтветсTBеtlнoсTЬЮ кЖилкомоерBис J,ll 2 ПyшrкинсКoГo
paйoнa> (дaлеe - oбщество).

1. HaимeнoBaниe }oриДиЧrскoГo лиЦa:
oбществo с огpaниченнoй oТtsgТсTвrннoсTЬto кЖилкомсеpBиc J\Ъ 2 ПyrшкинскoГo

рaйoнa>.
2. Aдpес: |96620' Caнкт.Петеpбypг, г. Пaвлoвск, yЛ.ГyммолoсapoBскaJl' д. 19a;

3. Фaктический aлpес: 196601, г. Caнкт-Петeрбypг, Пyrшкин' yл' oрaнжеpейнaя, д'20;
Tелефoн, фaкс: 466-26-55;
4. Бaнкoвские peкBизитьI: ИHH "7 820з1 5 1 38, p/ c 4О60281 0955 1 2000000 1'

к/с 30l0l8l0500000000653 в Севеpo-ЗaпaДнoМ бaнкr Сбеpбaнкa РФ oСБ }lb 2009.
5. Иньlе све,цеЕ{ия (Nl Мo) - гopo.ц Пaвлoвск

}IatrуrшителЬ нe ЯBиЛся. Извеrцен.

УсTA}IoBI{Л
B рrзyлЬTaTе пpоведенной пpoBерк}I 2a ЯIrBapЯ 2016 гoдa, пo aДpесaj\{:

Санкт-Пeтеpбypг, г. Павлoвск' yЛ. [eтскoселЬскaя' д.\l2, Д. 5, Д. 9, Ц. |l, д. 13,.ц.
15; yл. Беpезoвая 

' д. |9i yл. ГyммоЛoсарoвскflЯ, Д. 27 
' Д, 13, .ц. 23i ул, Конюrпеннaя,

Д.12., yл. 1.я Coветскaя.- Д. |3, гJтaвнЬIь{ спеЦиaJII,IсToМ - ГoсyдapсТBеннЬIМ )киJIиIцнЬIМ
инспrlffopоМ оT.целa кort.lpoЛя IД нaдЗoрa MОсковскогo, Пyшкинскoго paйolrОB
Гoсyдaротвеннoй жилищнoй инспrкции Сaнкт-Петербypгa ЛядощyкoМ Д'A. BЬIяBJIенЬI

HapyшениЯ требoвaний <Пpaвил yбopки, обeспечения ЧисToтЬI L1 пoряДкa Нa
Tеppитoрии Caнкт.Петеpбypгa>> (дa'lее _ Пpaвилa), yтвеpжлrннЬlХ Шoстaнoвле}lиеN{
Пpaвительствa Сaнкт.Петеpбypгa oт 16.Ia.2007 Л.! 1з34, a иМеннo:

v4, .Цетскосельская. д. 1/2 '(10:06):. tl, 5.13 ПрaвиЛ - Bo избежание пaДения нa.llr/iи, снёхtl{ьlх нaнoсoB с кpoBЛи
з.цaния не Пpoи3вrДенa oЧисткa кpoBЛи оT сI{ехtнoй шtaссЬI' нaлеJlИ;

- п. 5.7,п.5.2.I,п.5,2.2.,п.5'12. Пpaвил - не ПрoизBеДенa B ПoлнoМ объеме
oЧисTкa oT сHrгa' ЕaЛе.ци дo TBерДOгO пoкpЬIтия неДoсTyП}IЬlx lIJtя МrХaнизМoB МесT .



llo/{ХoДoB к ПaрaДныМ' ПpиДoМoBOй TеppиTopии.
vл. Детскосeльскaя. д. 5 (10:12):
. П. 5.13 Прaвил - Bо избrжaние ПaДения нa1е.ци' сt{е)кнЬIx нaнoсоB с кpoвли

зДaтлzlЯ rrе rrpoизBeJ{rнa oчисTкa кpoвли oT сIIе)кнoй мaссьl, IIаJ'IеДи.

yл. Детскoсeльскaя. д. 9 (l0:l5):
- п. 5.13 ПpaвиJI - вo избежaние ПaДеЕия нaЛr.ци' снr)кньIХ нaнoсoв с кpoBЛи

3дaния }tе ПрoизBеденa oчисTкa кpoвJlи ОТ снr)кнoй мaссьt, нaJlеllи.
vл. Детскосельскaя. д. 11 (10:18):
- П. 5.13 Пpaвил - Bo избежaние пa,цeния нa'IIеди' сt{е}ltнЬIх нaнoсов с крoBли

з.Цaния нe ПpoизBеДенa 0Чисткa кpoBЛи oT сtlежнoй мaссьt, нaЛrДи.yЛ.,{етскoселЬскaя,
д. 13 (10:19):

. П.5.13 ПpaвиЛ - Bo избежaниe ПaДe:нИЯ нaпеди' сF{r}кFIЬlx нaнoсоB с кpoBли
зДaния не ПpoиЗBеДенa oЧисTКa кpoBЛи Oт снr}кнoй мaссьl.

yл. fleтскoсrЛЬскaя. л. 15 (l0:20):
- п. 5.13 ГIpaвиJI - Bo избежaние Пa.цrния нaЛеДи, сHе)к}IЬlХ }Iанoсoв с крotsJIи

3дaния не пpoизBе.цeнa очисTкa кpoвЛи oT сне}кнoй мaссьl.
yл. Берeзoвaя'.Ц. l9 (l0:23):
- П' 5.13 ПpaвиЛ'вo избежaние Пa,цения Е{aЛеДи' сне)кнЬIx нaнoсoB с кpoBли

зДaНИЯ не ЛpOизBеденa oЧисTкa кpoBли OT сне)кнoй мaссьl.
yл. ГyммолoсарoBскДЯl Д. 27, д.13 (10:27):
- П. 5.13 ПpaвиЛ - вo избежaние ПaДения нalтеДи' сtlеяtнЬlx }IaнoсoB с кpoвЛи

з.цaния не пpoизве.ценa oЧисTкa кpoBЛи oT сtIе)кнoй массьl, нilЛе.ци.
yл. ГyмпloЛoсapoBскaя. Д.23. д.13 (10:28):
- п. 5.l3 ПpaвиЛ - Bo избежaние Пa.цeilия t{аJIе.ци, снехtнЬIХ нalloсoB с крoBли

зДa}iия нr пpоизBедrна oЧисTкa кpoBЛи oT сI{е)i(l{oй мaссьl.
yл. 1-я Сoветскaяl Д. 13. (10:34):
- п. 5.13 Прaвил - Bo избежaние пa.цения нa'1е.ци, сне)кнЬIх нaнoсoB с кpoвЛи

з.цaнIrя нe ПpoизBe,це}Ia oЧиcTкa кpoBЛи oT снrжнс)й мaссьt.
yл. КонrоrшeнHaя' Д. |2, (10:50):
- П. 5.13 Прaвил - Bo избeжaние ПaДения нaЦеди, сне)кньIХ нal{oсoB с кpoBЛи

ЗДaния нe ПpoиЗBеДrнa oчисTкa l(poвЛи OT cне)кнoЙ мaссьt, нaЛе.ци.

B соответсTвии с п. п.5.l3, п. 5'2'I,л' 5,2'2,п.5.7,л,5.I2 Сo.Цеpжaние oбъекTa
блaгоyстpoйствa - вЬIпoлllеI'Iие B oTнou]ении объектa блaгоyстpoЁtствa кoМпЛексa paбoт'
обеспечивaюU{их rГo ЧисТoТy' нaдIЛе}кaщее физиЧескoе иЛи TехIlичrскoе сoстoяние и
безопaснoсть.

Сгpебaние |1 пo.цivIrTaIIие снегa с ТpoTyapoв kI пpoезхсей чaсTи yЛиц |4

aвтoмoбилЬнЬIх ДOpoГ нaЧинaется B зaвисиL,{oсTи OT инTенсиBносTи сI{ег0пa.цa, нo не
ПoЗДнее чеN,{ I]pи BЬIПa.це}lии снrГa сBЬIrlIе 0,03 м. Пpоезжaя чaсTЬ aвтомoби;lЬнЬIх.цopoГ
с ycoBеpIUc}iсTBoBaннЬIМ пoкpЬITиеМ ДOлжнa oЧиlцaTЬся .цo Ttsеp.цoГo пoкpЬITиЯ.

Удaление гoлoле.цa и скoЛЬзкoсTи ПpoизBolциTсЯ ПyTrМ oбpaботки пoкрьlтий
.гpoTyapoв и ПpoеЗ)кеЙ чacти aвтoмoбилЬнЬIХ Дopoг' иньIx oбъектoв yЛичнО.дopoжнoй
сgги Сaнкт-ПетepбypГa' .цBopoвьIх, BHyTpикBapTaЛЬFIЬIХ TеpриTopиЙ, пешeХo.цнЬIх
TrppplTopий пpотивoгoлoледнЬlМи МaTериaЛ aМи.

УДaление снегa oсyшtесTвJТяе.tcя ПyТеМ егO рЬIхЛrниЯ, ПоДМеTaH74Я) сгpебaния, a
ТaЮке Пoгpyзки, BЬIвoзa Lr paзМещет1I4Я B сПеtlиа-пЬно oбоpyдовaltнЬlx МесTaх.

Регyляpнo ПpoBoДиTсЯ oЧисткa oT снегa ПpoезДoB нa ДBopoBЬIx'
BI{yTpикBaрT;tJIЬF{ЬIх TерриTopиях, обеспечивa}ОrlIаЯ безопaснoе ,цBи)ltение ПешеxO.цoB и
тpaнсЦoрTa' и aмбpaзyp Bo.цorrpиеMtlЬIХ пaтpyбков ЛиBI]еBoI'{ кaI,{аЛизaции.

Cнег, oЧищar}{ЬIй с пешrехoДнЬж TерpиТopиli, a тaкже с пpoезДoB, тpoTyapoв }Ia

.цBopoBЬIх' внyТpикBapTaЛьнЬIx TеppиTopиях' скЛa.циpyеTcя нa yкaзaннЬIх TеppиToриях
TaкиМ обpaзoм' чтобьt бьlли обeспеченЬI ПpoхoД пешехoДoв' прor3д TрaнспopTa,.цoсTyп
к иI{}кr}{еpнЬIМ кoММyl{икaцияN{ и сoopyженияМ IiA IlиХ и сoХpaннoс.гЬ зеЛенЬIх
нaсa}к.цений. LШиpинa сфopмиpoвaннoгo сне}кнoго BаJIa I{е.цoЛ)кI{a пpeвьlшaть 1 м с



yчrToМ оЧиш{еttнoй лотковой зoнЬI. Пo меpе нaкoПJiения cнlГa, нo не пoЗд}lее ЧеМ пpи

ДoсTи)кrнии сне}lшoгo Baлa вьlсoтoй и ширинoй бrэлее 1 м, oбеспеЧиBarTcя rГo BЬIBOЗ.

Пpи кoмплeксной yбоpкe TpoTyaрoв' дBopoBьIХ' B}IyTрIIкBaрTаJIЬIIЬIх теppитopий
IlpoизBoдится pyчIraя yбоpкa нrДoсTyIIнЬIХ .цЛя МrхaнизМoB месT.

Hapyrпeния ITоДTBеp}qцeнЬl aкToM пpCIверки Nу ОЗ1627 oт 20 янBapЯ 2016 гo.цa, с

пpилoх(ениеМ фoтофикоaции, a тaЮке прОToкo'IoN,{ oб a.цМиtlисTpaТ}iвtloМ

IlpaBol"Iapylшrнии Np 0З/627 oт 09 февpaля 201б гoдa'
При сoстaвлении ПpoToКОЛa об aДминисTpaТиBlroМ ПpaBoнapyшirнии зaконньIЙ

ПpедстaвиТель oбществц действytоший Пo дoвrрrннoсTи o,t 29 ^12,2О|5, Гоpбyновa Е.Г.
пояснилa' чтo с пpoToколoМ oзнaкoМЛrнa' прoсиЛa рaссмoTprTЬ Дело без ее yЧaсTия,

тaкжe пoясниЛa' чTo B хoДе ПpoBеpки зaМеalaния бьIли yсTрaненЬ
Hapyrшитель, yведoмленньrй нa.цЛе)кaщиМ обpазotnt, нa paссМo'lрение .цеЛa otr

a.цMиIIисTрaтиBнoL{ прaBoнapyпIrнии не яBиЛся, xo,цaтaйствa об o.I.JIoх{е}tии деЛa нr
пoстylTaЛo' пoЭToМy .цело oб a.цМи}IисTpaTиBнoМ пpaBoI{apyI'IIении бьt,то paосмoтpенo без

yчaстия пpaвoнapyilIllтrJlя ITo иMеIоЩиMся МaТерI4aJIaМ.

B c|lЛу чaсTи 1 стaтьи 161 Жилllrцнoгo кoдекca PФ' yПpaBЛeниr

I{I{огoквapTирнЬlМ.цoМoМ дomк}lо oбеспечllвaть блaгопpияTнЬlе и безoпaснЬIe yслoBия
пpo}I{иBaIIия Гpa)к.цaн' нaДЛе)кaЩеr сO.цеp)кaние общеГo IiМyщесTBa B МIloгoкBapтирIroM

дoМе, pешение BoПрoсoB IIoЛЬзoвaHиЯ yкaзaннЬI]t{ иМyщесTBoМ' a Taк)ке преДoсTaBлrние

кoММyнaЛьнЬж yсЛyг гpDl(.цaнaМ' ПpoжиBaющиМ B TaкoМ дoМе.
Ha oсновaнии чaсTи 2 c.turьи 161 Жилищ}loгo кOДексa PФ, оД!tиМ из спoсoбов

yпрaBЛeниЯ ; МН0ГOкBapT.иpнЬIМ .цoМoМ яBЛяеTся yПрaвЛение yПpaBляlоЩей

opгaнизaцией.
Taким обрaзом, oбществo oбязaно Приt]яТЬ Bсе ЗaBисяЦие oT llеГo NлерЬI Пo

I{aдJIежaщеМy сoДеpх(aни}o общегo иМyIцeсTBa МнoГoкBapTl,{pнoГo .шoМa'

paспoJlo)кеннoгo IIo BЬIшеyкaз a}rнoМy aДpесy.
Кaк следyrT из МaтериaJIоB ДеЛa, и не oсПaриBaеTся oбществoМ' yПрaBЛение

N{t{oГoкBapTиpнь]Ми ДoЬ{aМи' pacПoЛo}кrFII{ЬIМи Пtl aДрrсaN4: Санкт-Петеpбypг г.

Павловск, yл. flетскoсеЛЬскaя,, д.|/2,Д. 5, Д. 9, Д. 11,.ц. 13, д. 15; yл. Бepезoвaя, д. 19;

yл' ГyммoлoсapoвскaЯ, Д. 27, Д', l3, Д. 23i ул. Конrоrшеrrная' Д. |2i ул. 1-я Coветскaя'
Д. 13 oсyrцrотBляsTся oбществoм }Ia oс}IoBaнии КoнтрaктоB нa yПрaвЛе}rие

МнoГoквapTllpньIМи .цoМaI\,II,I ]\Ъ 45-4lУI{'IП-l5 от 30.0l.2015г', Nq 49-4NК|II-15 oт

30.01.2015г', jtlb 52-4lУК/П.l5 oт 30,01,2015г., J'ls 46-4lУК/П-15 oт 30.01.2015г.' N9 47-

41УКIT|-I5 oт 30.01.2015г., Jф 1-10ryк/IT-15 от 30.01.2015г.. ]ф 9-4lУЮП*15 oт
30.01.2015г., Nt 4|-4NКtI|-l5 oт 30.01.20l5г., Nэ i-1OryК/П-15 от з0.0l.2015г., Ns 39-

4NКtП-|5 от 30.01.2015г', Ns 4-4^/к/П-15 o.г 30.01.2015г., Jф 56-4NКlT|-|5 oT

30.01'2015г.'
Пyнктом l0 Пpaвил со.цrржaния oбЩего иN.IyП,IесTBа B МHoгoквapTиpl{oМ дoМе

ПpеДyсМoTprнo' vто общее иl{yщестBCI Д0Мa .цoЛ)кнo coДrp)кa.IЬся B сооTRеTсTB|II4 c

тpебoвaнияМи зaкoнo,цaтельсTBa Poссийскoй Федеpaции B сoсToяI"Iии, обеспениBa}oщеМ
нapяДy с .црyгиМI.l требoвaниями соблтo.цение хapaкTерисTик нa.це)ltнoсТи 14

безопaснoсти М}loГoкBapTиpногO .цoМa; безoпaсноcTЬ lцЛя жизttp{ и зДoрoBЬя ГpaжДaн'

соХpaнЕ{oсTЬ иМyЩrстBa физи.rеских ]vlЛИ }Opи.циЧеских Л}Iц' Гoсy.цapсTBе}IнoГo,

Мy}IиципaлЬ}IoГо И инoГо иМyщесТBa; сoблюДение прaB 14 ЗaкoннЬ]x иIITrpесoB
сoбственниКoв ПoМещенltй, a Tак}кr инЬIх Лиll.

Пyнктaми |6 та I,7 Пpaвил сo.Цеp)кaния oбщегo иN{уЩесTBa oПpеДеJlе}ro, ЧTo IIри

yl]paBлении N,I}IoгoкBapTиp}tьIM .цoМoМ пoсpеДсTBoIи ПриBЛечения yпpaвляющей
opгaнизaции нa.цлeжaщеe сoДеpжalrие oбщегo иМyщесl'Ba МFIoГокBapTI{рнoГo llol\,Ia

обеспечptвaeTся сoботвенникaми IlyTеМ зaКл}oчеF{иЯ ДoГОBopa yПpaBЛеHия ДОМoМ с
тaкoй oргaIIизaцией, oпpедrЛения нa oбщем сoбрaнии tlеpечня ycЛyГ и paбот, yслoвий
их oкaзaния и BьIПoЛнlния' a тaЮке paЗМrpa финaнсирoBaIIИЯ'

B своrо oчеpедЬ' тpебовaния и FIOpМaTиBЬI Пo сoдеp)кal{иrо и обс'lly)КиBal{иЮ

)lffiлoгo фoндa oпpеДеЛrнЬI Пpaвилaми }{b I70 И яBляtoTся обязaтепьньlми ДЛЯ

исПoЛнения) кaк сoбственникaМи пoмrЩен}tЙ, тaк и yпрaBЛяIОщиMи oрГaнизaЦияМи.



B нaзBal{нoМ ДCIкyМе}lTе пepeчисЛено' ЧTо I.tN{еIlнo ДoЛ)кно BкЛIoЧaTЬся B

содеpх(aниr и теxническoе обслyживa}Iиe .цoМa, a.гaк)ке yкaзaнЬI ПaрaМеТpЬl и yсЛoвия'

кoтopЬIМ в цeляХ безoпaсности лloдей и сохpaI{нOсTи }киЛoГo lloМa в любом сЛyЧar

Д0Лж}IЬI oTBечaTЬ стpoиTеЛЬнЬIе кo}IсTpyкции эf.oГO ДoМa FIезaBисиN{o oT )l(елaния

ообственникoв oT,цrлЬнЬIx еГo ПoMеIцений и вклrочениЯ llь{и сooTBетсTByIoщих paбoт и

yсJ]yг B ДoгoBoр с yl]paвля}oщей кoмпaнией.
Кaк следyеT и3 aкTa IIpoBерки, пpиJIaГarМЬIх к нrМy МaгеpиaЛOв фотофиксaции,

ПpOToкOлa об aдминисTpaTиB}toм ПpaBОIiapyшении oбЩествоМ ДoПyЩеIro нapyшение

ПyHкToB BЬIIilryКaзaнF{ЬIx пyl{кTOB Пpaвил J'l! 1 70.

Соглaсно Устaвy, yTBеpж.ценнoIиy paспopЯx(oг{иrМ Комитeтa Пo yпpaBлениto

Гopo.цскиМ и]\4yшIесTBоll oT 18.02.2008 Nl 233-pз ЦеЛяN{и .цеяTельt{ости oбщeствa
явЛя}оTся yдoBлеTBopеFIие общественнЬIх ПoTpебнoстей ts Tоtsapax' paбoтaх и yсJlyГaх'

сBязaн}IЬIх с oргa!{изaцией yпpaвления )киЛиЩнЬIM фorlдoм, oбеспечениеМ.Геxнической
эксплyaTaциI{ жиЛиш{ного фондa и не)киЛoго фондa и opгaниЗaЦией пpе.цoстaBЛе}rия

кOI!{МyI{aЛЬнЬIх ycЛyГ.
B сooTBeтсTBии с ЧaсTью 2 стaтьи 2.1 КoДексa Poссиl"rскoй Федерauии oб

aдМинистpaтиBl{ЬIх пpaBol{apyшIениях }opи.цическoе Лицo ПpизнaетсЯ Bи1IoB1{ЬIМ B

сoBеpшении a/(МиHистpaтиBнoгo пpaBoнapy[Iеl{ия, если бyдет yсTaнoBленo' ЧTo y I{eгO

иМеЛaсь BoзМoжt{oсTЬ для сoблroдения прaвиЛ |4 нoрм' Зa нaрyшrние кoтoрЬIх

нacToящиМ Ко.цексом иЛи зaконaми сyбъектa Pоссийской ФеДеpaции пpе.цyсМoTpе}Ia

a,цМинисTрaTиBнa,l oTBеTсTBrн}lОсTЬ' lto .цaннЬIМ JlицoМ не бьlли ПpинЯты Bсе зaBисящие

oT I{егo MерЬI пo иХ сoблrодениtо'

!o рaссМoTpения' ъ7 B xo.це раcсМoTреIIия' ДеЛa объективньIx пpичин

I{еBoзMo)кЕIoсTи соблтoдения Прaвил }lb 170 И oбстoятельств, ПреI]яTсTByтoщиx

oсyщeсTBлени}o нa.цлeжalцей эксплyaтaции )килЬIх.цoМoв' yстaнoвленo не бьlло.

oбществo бьtлo oбязaнo и y нrГo иN,{еЛaсЬ BoзМo)кнoсTЬ BЬ]Пoлнить требовaния

зaкoнo.цaTеЛЬсTBa.
Taким обpaзом, в .цействиях oбществa yсМaTpиBarTся cOсTaB прaвollaрyшlния'

прrДycМo.tpенЕ{oГo ЧaсTЬIо 2 cтaтьи 23 Зaкoнa Сaнкт-Петеpбypгa от 31.05.2010 Ns 273-
.70 кoб aдМинисTрaTиBllЬн ПpaBoнapylшеHияХ в Сaнкт.Петеpбypге>, a иI\,{еHIlo:

нaрyшениr yстaнoBЛеннЬIх исПoЛниTеЛьнЬIМи opГaнaМи гoсy.цapсTBенной BлaсTи

Сaнкт.Петеpбypгa сpoкoB и ПoряДкa прOBе.цения paбот по yбopке TеppиToрии Сaнкт-
Петеpбypгa, объектов блaгоyстpойствa oT снrГa и нaлrдI{.

[о paсс\,{oтprния kI B хoДе paссМoTреIlия .цrЛa oбъективньlх ПpиЧин

неBSзMOжности сoблroдения Пpaвил и oбстоятeJlЬcTB! преIIяTсTBуIош{иХ сoблю,цениrо

зaкoнoдaTrЛЬсTBa, yсTaнoвЛенo tlе бьtлo.
BьrявленнЬIе нaрyшiения <Пpaвил yбоpки, обеспенениЯ чисTоTьI и Пopя.цкa нa

TерpиTOpи14 Сaнкт-Петербypгa> пpедсTaBлЯ}oT сyщесTBен[r}To yгрOзy oxpaняеМЬIМ

6бщественнЬIN,I oTI{oшIенияМ в сфере )килищнЬIx прaBooTнoшIений, сoз.цaloT yГpoзy

З.цopOBЬIо гpanqцaн, не oTBечaЮT тpебовaниям безопaсности сTрoения, пOскoЛькy

исклЮЧaюT вoзMo)кtIoсTЬ кoмфортнoгo LI безопaсного Прo)киBaIIия )киЛЬцoB

IТpoBеряеМoгo .цoMa, вЛекyT yГpoзy ПpиЧинсния вpе.цa иМyIIlесTBy IIpo)киBaIoщиx B

.цaннЬIх ДОМaХ.
Крoмe TOгo' в сootветствии с пyнктoм 18 постанoBЛеI{ия Пленyмa Bьlоrпего

Apбитpaжнсlго СУдu Poссийской ФедеpaЦии oT О2.06'2ОО4 j\9 10 квaлификaция
Пpaвoнapyшеl{ия кaк МaIIознaчиTелЬнoгo Мoя{еT и},{еTЬ l,{есTo ToЛЬкo B искЛ}очиTелЬt{ьIХ

сЛyllaях' Taкиe oбстoятельствa, кaк иМyщeсТBен}toе Пoлoжениe пpIlBJIекaемoгo к
6TBеTсTBенI{oсTи лиЦa' добpoво:rьное yсTpaнение послеДствий ПpaвollapyшIения не

яBЛяIотся обоioятельсTBaМи' сBидеТелЬсTByIoщtIМи о МaлoзнaЧительнoсTи

ПpaBoнapyшIения'
С yнетoм xapaкTеpa сoBrpшеннoгo al(МинисTрaTиB}toГo ПpaBoнaрyпtения' poлI'{

ПpaBo}Iapyш]иTеIIя, yчиTЬIвzuI лиЧнoсTь, иN4yщесTBеннoе пoлo)кениr oбществa.
oбстoятельсTBa сМяГчalошtие aД.Iv1иl{исTpaTиB}1yЮ oTBrTсTBеЕIl{oсTЬ (не устaновленьl) и

oбстoятeльсTBa oTяГtIaFoII{ие a.цN{I{нисTpaTиB}ry}o оTBеTс'IBеннoсТЬ (не yстaнoвленьI),



рyкoводсTByясЬ сTaTЬяN,{и 29.7, 29 .9, 29.I0, 29. 1 1 Кодекса Poссийскoй Фе.цеpaЦуIk|

oб aдминиcTpaTивнЬIх ПpaвoirapyшIениях' с yчетoМ МaTериаЛoB ДеЛa и объяснений

IIoCTAHoBиЛ
oбщество с oГpaниченrrой oтветсTBеI{нoсTЬю к}tилкoМсеpBис Nb 2 Пyшкинскoгo

paйoнa> ПpизнaTЬ BинoBIIьIМ B сoBерlшrIIии ПpaBoнapyllIения, iTpедyсМoTpeннoгo

чaсTЬIо 2 cтaтьи 23 Зaконa Caнкт-Петеpбypгa oT 31'05.2010 Ns 273-.70 кoб
aДМ}rнисTpaTиBнЬIx Прaвoнapyшlениях в Сaнкт-Петеpбypгe>> и нaлoхсиTЬ

a.цМ}IнистpaTиBньн rптpaф в 350 000 (тpистa ПЯTЬ.цесят тьtсяv) рyблей"
IШтpaф пoдлежиT llrprЧислени}o ЛицоМ, ПpI{BЛеЧенt{ЬIМ к a.цN{иI{истpaтивной

oтвrтстBrнHoсTpl не пoзДнrе 60 дней co Дliя BсTyIIЛения llaсToяшlегo ПoсTaI{oBленIlя B

зaкoнт{yтo силy (либo пo исTrЧеI{ии сpокa oTсpoЧки или paссрouки).

Поrryuaтель * УФК по г' Сaнкт-Петеpбypгy (ГoсyДaрствен}laя )киjlищнаJI иltcПекция
Сaнкт-Петеpбypгa, л/ cч О 47 22000990)

ИI{H 7841000298, oкТМo 40387000, КПП 780601001' p/с 40l01810200000010001
в Севеpo.ЗaПa,ц}ror ГУ Бaнка Poссии, БИК 044030001. УИн
0з]14,77 9|26500 1 00065000 l 52

Кoд бrоджётнoй классификaции (кБк)- 80711690020020000140 <<Прo.rиe

IIoсTyплeHия oT .цrHе)I(ньIx BзьIскaний (штpaфoв) rr инЬIх сyп{M B BoзМещешI{и

yшeрбa, зачисЛ я elr{ьlе в бrо.цrкетьr сyбъектов Pосси йскоil Федеp аЦии>>.

Постaнoвление Мo)кет бьtть обжaловaнo нaрyшjиTсЛgl\,f, IIоTеpПеBIIIиINIиI уlЛ|4 |4х

зaкoнl{ЬIМи Пpr,цсTaBиTеJtяI\{и B TеЧеI{иr l0 дней сo,цнЯ ПoЛyЧения кoПии ПoсTaнoBЛения

B IIopя.цке' пpe.ЦyсМoTрrннoМ глaвой з0 КоДексa Pоссlli'lской Федеpaции oб

aДМиl{исTpaTиBHЬIх пpaBol{apy[IrнияХ.

Зaместитель нaчaJlЬникa ИнспекЦии *
зaN{rсТиTелЬ гЛaB}Iого гoсy,цaрсTBеннoгo
жиJIиЩнoгo иt{сПекTopa Caнкт.Петеpбyргa


