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ПoCTAIIoBЛЕIIиE
пo Делy oб a.цминистpaтивнoм пpaвoнapyшении Лb 963lt6

25 мapTa 201 6 гoдa ГoсyлapсТB е[Iн aя >кkllIklщн aя ин сП rкциЯ
Caнкт-Пeтepбypгa,
Caнкт.Петrpбypг, Мaлooxтинcкий пp., д. 68

Зaместитeль нaчaJlьникa Инcпекции _ зaМесTитrлЬ глaBIIoгo гoсyдapстBeнIloгo
)килищЕoгo инспrкTopa Caнкт-Петеpбypгa MaтIoxин Bлaдимиp Bлa'цислaвoBич,
paссMoтpeB Мaтepи€rлЬI делalпpoтoкoл Лb 03l631.p oт |2 фeвpaля 2016 гo.цa oб
a,цМиЕистpaтиBIIoм пpaвollapyцIении, пpe.цyсMoтpeнIloM стaтьей 7.22 Кoдeксa
Poссийскoй Фeдеpaции oб a.цMиtIиcтpaтиBIIьIx пpaBolrapyПIенияx' сoвrpшrннoм пo
a.Дpeсy:

Caнкт-Петеpбypг, г. Пaвлoвск, УЛ. Гyммoлoсapoвскaя' д. 11 oбществoм с
oгpaничeннoй oтветсTBeIIЕoсTьro <ЖилкoМcеpBlrс J',lb 2 Пyrшкинскoгo pшioно (дaлeе _
oбществo).

Cвe.цеrrия о пpaBоElapyшIrтеле:
1. HaимeнoB€lIIие юpиДическoгo лицa:
oбщеcтвo c oгpaниченнoй oтBетсTBrIIнocтьк) кЖилкoмсеpвис Лb 2 Пyшкинcкoгo
paйoнa>
2. Aдpeс: |96620' Caнкт-Петеpбypг, г. ПaвпoвоК, УЛ.Грtмoлoсapoвск€ш' д. |9a
3. Teлeфoн, фaкс: 466.26-55
Pеквизитьr: ИHH 782aзl5138, plc 40602810955120000001, к/с 30101810500000000653
в Cевepo.Зaпa.цнoМ бarrке Cбеpбaнкa PФ oCБ }Ib 2009
4.Иныe сBeдениЯ (N9 Mo) _ гopo.Ц Пaвлoвск

Ha IIIиTеЛЬ не яBиЛся, иЗBеЩlн.

УCTAнoBиЛ
B peзyльтaтe пpoBеДеннoй пpoвepки 04 февpaля 20|6 гoдa' пo aдpеоy: Caнкт.

Петеpбypг, г. ПaвлoBск' yл,. ГyммoЛoсapoвскaя' д. 11 специaпистoм 1.й кaтегopии -
гoсyдapсTBеtIньIМ )килищнЬIМ инcпeктopoм oтдeлa кoнтpoля }r нa.цзopa Moскoвскoгo,
Пyпrкинскoгo paйoнoв Гoсyдapственнoй жилищнoй иЕспeкции Caнкт-Пeтepбypгa
Филиппoвич o.Б. BЬUIBлеI{ЬI нapyшеЕия <ПpaвиJI и IIopм тexЕическoй эксплyaTaЦI4I4
}шлищнoгo фoндa>>, yтBrpждeнньrx ПoстaнoBлениeм Гoсстpoя Poосийскoй Фeдеpaщии
oт 27.09.2003 Jtlb 17Q (дaлее - Пpaвилa)' a иМеннo:

. чacтичнo oTоyTствyeт фypнитypa paМ oкoIIнЬIx зaпoлнeниtrl , т.e. нapyшeн п.
4.7.|, п. 4.8.|4 ''Пpaвил И нopМ теxническoй эксплyaтaции )кI,IJIищнoгo фoндa'',
yтBеp)к.цrнЕЬIе пocтaнoBлeниrМ Гoсстpoя PФ oт 27.09.200з Ns170
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- [Ia JIeошIичнoй клrтке J',l! 2 в тaмбype oTсyготByет плaфoн

нapyшeн п.5.6.1 ''Пpaвил и нopМ тeкшческoй экcпJlyaтaции

yT3rpжДeнныe пoстa;oBJIениrМ Гoостpoя PФ oт 27 .09.200з J\b170
П.4.1.3 ''ПpaвИЛ
IIoсTaнoBЛrниrM

.oтсyтстByетoсBещrниrпo.цBaлЬнoгotloМrщения'T.l.Eapyшeн
и нopМ тexническoй экспrry aTaЦvI|4 жилищнoгo фoндa'', yTBrpж,цrннЬIе

Гoсстpoя PФ oт 27.09.200з J',lb170

- нa лесTIIичrroй кJIеTке Jr|b 2 нa .цByхpzlмtlьIx oкнax иМеется тoJIькo oдIIa paмa,

BToptUt. oтсyTсTBУФ, т.e. нapyшен п. 4.7.!, l.4.,7.2 ''Пpaвил и нopМ теxничe,скoй

эксIIJIyaтaц," *"n"щ"oгo фoндa'', yтвеp>кденньIr пoстalloBлrниrМ Гoсощoя PФ oт

2.7.09.200з Лb170
. пpoBЕtлЬI' Ц)eщинЬI B oтМocткr пo пepиМеTpy зДa.flИЯ, т.e. нapyшeн л.4'.|.7,

п.4.|0,2.t ,,Пpaвил у| нoplvr техническoй экcпJlyaтaции )киJIищIIoгo фoндa'',

yIBrp}кдeнньIe пoстaнoBJIrIIиrМ Гoсстpoя PФ oт 27.09.200з Nsl70
. B IIo,цBulJIе чacтичнo oтсyгстByrт тrIIJIoизoлЯЦ||Я fla сиcтеМe гopЯчrгo

вo,цoснaбж eHуIЯ) т.r. нapyшeн л.4.|.9, п.5.1.3 ''Пpaвил 14 tlopl\d теxничeскoй

эксIIJIyaтaции )киJIищ'o.o 
-6o"дa'', 

yтвеpх(.цеIIнЬIе пoстaIIoBлениеМ Гoссщoя PФ oт

2'7.09.2003 Ns170
.чaстичtlooтсyTствyютзaщиш{ЬIеprшeткинaпpo,цyxa>(IloДBzrлЬнoГo*o

пoМещeния' т.е. 'upyй.' 
п.3.4,7 ''Пpaвил И нopМ тexническoй экспJryaтaции

)килищЕoгo фoндa'', yгBеpждeн"",. no.'u"oвliением Гoсcтpoя PФ oт 27.09.200з J$170

B xoде пpoBrpки oсyществJIяJIacЬ фoтoфикс aЦИЯ.

. HapyureниЯ пoдтBepждeнЬI ztкToм npo".p*" Ns 03/637-p oт 04 фeвpaля 20|6 roДa,

с пpиЛoжеЕиеМ фoтoфикс aI\|цvI' a тaк)кr пpoтoкoJloМ oб a.цминистpaтиBIIoМ

IlpilBoнapyцIrнии Ns 03/637-p oт 12 фeвpaля 2016 гoдa.

Пpи сocтaвлeнии,,po"o*o,u oб aД','"cтpaтиBlloМ пpagoнapyшeнии зaкoнньrй

np.д."й'.n, oбщеотвa, дeйствyroщий пo дoBеpeннocти xb б/rr oт 29,12'20115r,

ГЪpбyнoвa Е.Г. пoяснилa' чтo с пpoтoкoлoм oб a'цМинистpaтиBlloМ пptlBolrapyшIrнии

oзнЕtкoМлeнa' пl пpoсилa paссМoTpeTь.цrлo без y.raстиЯ пpе.цстaBитеJIя oбщeствa.

HapyIшите,i, y""дЬ'л.""",й нa.цлеx(aщим oбpaзoy' IIa paссмoтpение ДеJra oб

a"цMинисТpaTиBнoМ пpaBoнapyцIении нr яBился' хoдaтaйствa oб oтJlo)кrнии деJIa не

пocтy11Еtлo, пoэToмy д.,o oб aДМинистpaтиBIIoМ пpaBol{apyЦIrнии бьrлo paсcl\4oтprнo

без уraстия пpaBollapyшитeля пo иMеIощиМcя МaтepиaJlaМ.- 
Cтaтьей 7.22. КoATI PФ yстшroBJIеIIa a,цМиIIистpaтиBIlЕUt oтBетстBeIIнoсть зa

нapyшeние JIицilМи, oтBeTстBeнIIьIМи зa сoДеp)к{шIие жильIx ,цoMoB и (или) жилЬIxz

пoмещений, пpaвил сoдеpжaния и prМoнтa )кильIх .цoМoB lа (tlлlа) )килыx пoМещrниЙ

либo пopядкa и пp.lBиJI пpизнЕшия иx нeпpигo,цIIЬIМи ,цля пoстoяннoгo пpo)киBtlния и

пеpоBoдa иx B [Ie)килЬIе' a paBнo llеpеyстpoйствo и (tалl) пepeплaниp-oBкa }шJIьIx дoМoB

И (или) жI,IJIЬIX пoмещений без сoгJIaсия нaниMaтrля (coбствeнникa), ecли

пеpeyстpoйствo и (или) пеpeплaниpoBкa оyщeстBеIIнo изMrIIffoт yсJIoBия IIoJIЬзoBaIIия

)киJIьIМ дoМoМ и (или) }килЬIМ пoМещеIIиe' B Bиде a,цMиIIистpaTивIloгo шrщaфa нa

юpиДичeскиx лиц B ptlзМepe oт сpoкa тЬIсяч .цo пятиДесяTи TьIсяu pyблей.

Taким oбpaзoм, 
. 

oбъeктивнaя cTopolla yкaзaнЕoгo aдМиЕиcтpaтиBlloгo

пp{lвoнapyпIения' xapaктеpизyеTся .цeйствием (бeздeйствием) |4 BьIpzDкaется B

'upy*."йи 
oбщeстBoМ II'E}BиJI co.цep}кaния и prМoнтa I(ильIx дoМoB vl (илм) )кIIльI*

пoмещений.
B cooтвgгстBии c пyнктoм 3.1. ПocтaнoBJIrIIия Пленyмa BAс PФ oт |'7.02.201.I

Ns 11 <<o некoтopЬж вoпpoсil( пpиМенeния ocoбеннoй чaсTи Кo.цексa Poосийскoй

Фrдеpшlии oб aДминистpaтиBllыx пpaBoЕapyшeниях))' сyбъектoм a,цминистpaтиB1loгo

IIpaBoIIapyшIения' пpедyсМoтprннoгo стaтьrй 7.22.КoАTI PФ, является JIицo' нa кoтopoe

"Ь,,o*"'", фyнкции пo сo,цep)кaниIo и pеМoнтy жиJIьIx дoмoв. Cyбъектoм yкaзaннoгo

нa сBеTиJIЬHикI' T.l.
жиJIищнoГo фoндa',,



aдМиниcтpaтиBlloгo пpaBollapyllleния ЯB,IIЯg|cЯ yпpilвJIяIoщ€UI opгallизaция B тех
слyч€шx, если ей сoглacнo стaTьrй |62 Жтцtlутщtloгo кoдeксa Poссийcкoй Фeдepaции
(дa.пеe . xtк PФ) пеpe.цaньI фyнкции пo oбслyжиB€lниIo, сo.Цеp)кaник)' эксIIJIуaTaЦИИ,
prМoнтy и oбeспечениto кoММyнaЛЬньIMи ycлyгaМи )I(иJIЬIx .цoМoB vl (llли) )киЛьгx
пoмещений.

B сooтветствии c чaстЬto 2 cтaтьvl 161 жк PФ, сoбстBrIIники пoмещеrrий в
мнoгoкBapтиpнoМ дoМе oбязaньI вьlбpaть o.цин tIЗ cпoсoбoв yпpaBлeния
МнoгoкBapтиpнЬIМ .цoМoМ, сpr.ци кoтopыx пprДycМoтprнo yпpilBлениe yпpaвляющeй
opг€lнизaцией (пyнкт З чacти2 cтaтьи 161 жК PФ).

B сooтBеTстBии с чaстьIo 2 стaтЬи 162 жк PФ, пo дoгoBopy yПpaBЛaъ|ИЯ
МнoгoкBapтиpнЬIМ.цoМoM oДIIa cтopoнa (yпpaвляtoщЕш opгaнизaция) пo зaдaIIию дpyгoй
cтopoнЬI (coбственникoB пoМeщений в мнoгoкBapтиpнoм дoМr' opгaIIoB yIIpaBлeIIиЯ
ToBapищrcтвa сoбстBeнIIикoB жилЬя, opгullloB yпpaBJIеIIия жиЛищнoгo кooпepыIk]Е,a14Лу]-
opгЕll{oB yпpaвления инoгo cпециaJlизиpoBtlннoгo пoтpeбитeJlьскoгo кooпepaтивa либo в
слyчar' пpедyсМoтpeннoМ чaсTьIo |4 cтaтьут |6| жк PФ, зaстpoйщикa) в течениe
сoгJIacoBaнIIoгo сpoкa зa пЛaTy oбязyется oкtlзЬIвaть yслyги и BьIпoлнятЬ paбoтьr пo
нa.цJlex(arцеМy coДеpжaнию и peМoЕтy oбщегo иМyществa в тaкoм дoМе' пpе.цocтaBлЯть
кoMМyI{€lJIЬIlьIе ycлyги сoбствeнникaМ пol\{ещeний в тaкoМ дoМe и пoлЬзyющиMся
IIoI\,{ещенияМи B этoМ дoМe лиц€lM' ocyщестBлятЬ инylo н{шIpaBJIеннyю нa.цoсTшI(eниe
целей yIIpaBJIеIIиЯ МЕoгoкBapTиpIIЬIМ Дoмoм деятеJIьIIoотЬ.

B сooтBeTстBии c пoДпyнкTol\,l ((a)) пy}rктa 1 Пpaвип оoдepх(aния oбщeгo
имyщrcтвa B МIloгoквapтиpнoм ,цoMe' yгBеp)кДeнньтx ПoстaIIoBлrнI{ем ПpaвитrльстBa
Poсcийскoй Федеpaции oT 13.08.2006 Лb 491 (дaлeе . Пpaвил сoдеp'(aния oбщегo
имyществa), сocтaB oбщегo иМyщrстBa B целяx Bыtloлнrния oбязaннocти пo
сo.цrp)кaниЮ oбщегo иMyщrстBa oпpeделяeтся сoбcтвенникaМи пoмeщeний B
MнoгoкBapTиpIIoМ дoМr.

Кaк следyeт из IuaTеpи€tJIoв ,цeлa' и не oспapуlв;agtc oбществoМ' yпpaBлeние
МнoгoкBapтиpнЬIМ дoМoМ' pacпoлoженнЬIМ пo aдprсy: Caнкт.Ileтepбypг' г. Пaвлoвск,
yл. ГyммoЛoсapoBскaя' д. 11 oсyщeсTBлЯeтся oбщeствoМ нa oснoBaIIии .цoгoBopa
yпpaBЛения Лb 3 5.4/УКlК.| 6.20 oт 0 1 .03.20 l 6г.

Пyнктoм 10 Пpaвил coдep)кaЕия oбщегo иМyществa B мнoгoKBapTиpIIoМ .цoМе
пpе.цyсMoтpeнo' чтo oбщее иМyщrстBo .цoМa 'цoJDIсIo co.цеp)кaтЬсЯ B сooтBеTстBии с
тpебoвaнияМи зaкoнoдaTeлЬстBa Poосийскoй Федepaции в сoстoянии, oбеcпevиBtlloщrм
нapя,цy с дpyгиМи тpeбoвaниями сoблroдениe xapaкTеpистик нa.це)кнocTи уI

безoпaсrroсTи МнoгoкBapтиpнoгo .цoMa; безoпaснoстЬ .цJIя )кизни и зДopoBЬя цpaх(.цaн,
сoхpЕlннoстЬ иМyщесTBa физиueскиx v|ПИ юpидичrскиx ЛИЦl гoсyДapствeннoгo'
Myниц}IпЕlJIЬнoгo |1 инoгo иМyщеcтBa; coблюдение пpaB 14 зaкoflIlыx интеpeсoB
сoбcтвенникoB IIoМeщений, a тaк>r(е инЬIx Лиц.

Пyнктaми 16 ут |7 Пpaвил оoдrpх(tшия oбщeгo иМyщестBa oпpедеЛенo' чтo пpи
yпpaBлeнии МнoгoквapтиpнЬIМ ДoМoМ пoсpе.цcтBoМ IIpиBлeчeния yпpaвляroщей
opгaнизaции Цaдлrx(аrцеr сoДrp}кaниe oбщегo иMyщeстBa МнoгoкBapтиpнoгo .цoМa
oбеспечивaется coбсTBенникaМи пyтeм зaключrния ДoгoBopa ytlpaBлениЯ ДoМoМ с
тaкoй opгaнизaЦией, oпpе.цеJlrния нa oбщeм оoбpaнии пеpечнЯ yслyг и paбoт, yслoвий
иx oкtlзElllия и BЬIпoлLl.eъl.ИЯ' a тaкжr paзMеpa финaнсиpoBЕll{ия.

B свoro oчrpr.ць' тpебoвarrия и ЕopMaTиBЬI пo сoДepх(aнию и oбслyжиBtlllию
)кипoгo фoндa oпpеДелrньI Пpaвилaми Ns |70 у| яBЛяIoтся oбязaтельЕЬIМи ДЛЯ
исIIoлнeния' кaк сoбственник€lМи п oМrщrний, тaк и yпpaBJIяIощиМи opгaнизaц ИЯNI|l.

B I{trзBaнIIoM Дoкyмrнте пrpечисJllнo' чтo иМеннo дoлжнo BкJIIoчaтЬся B
сo.цеpx(alrие и Texническor oбcлyrкивaние .цoМa, a тaк)ке yкttзtшЬI пapaметpьI и ycлoBиЯ'
кoтopьIМ B цrляx безoпaснoсти лtодей и сoxpaннoсти жилoгo дoмa в лroбoм сJryпIaе



\
.цoлЯсIЬI oтBeчaтЬ сTpoительнЬIe кoнстpУкЦии этoгo .цoМa нeзaBиcиМo oт жеjrшrия
сoботвeннPIкoB oтДельEЬIx eгo пoMrщeниiл lц вкЛIoчениЯ |4NIиI сooTBeтcTByIoщиx paбoт и
yсJIyг B дoгoвop с yпpaвJlяroщей кoмпarrией.

Кaк следyет из aктa пpoBеpки' пpилaгaеMЬIх к неI\,ly МaTеpиzUIoв фoтoфикcщии'
пpoтoкoлa oб a,цминистpaтивнoм пpaBollapyшrнии oбществoМ ,цoпyщенo нapyшrние
пyнктoB BЬIшеyкulзiшIнЬIx пyIIктoB Пpaвил J\b 1 70.

Coглaснo Устaвy, yгBep)кденIIoMy Bllеoчеpe.цнoгo oбщегo оoбpaния )ДlacпIикoB
oбществa (пpoтoкoл oт 29,|0.2009), цeляМи дeятeльнoсTи oбществa яBJIяютoя
y.цoBлeтвopение oбщrстBrIIнЬтx пoщебнoстей в тoвapax, paбoтax и yслyгttx, сBязzшIнЬIx
с opг€шизaцией yllpulвления х(илищньIМ фoндoм, oбеопечением тexничеoкoй
экспJlyaтaцИИ х<kIIIИЩнoгo фoндa и нe)килoгo фoндa и opгutнизaЦlаeil пpr.цoст{lBJIeHИЯ
кoММyнaJIЬнЬIx yсЛyГ.

B cooтBoтстBии с чacтЬю 2 cтaтьvт 2.I Кoдексa Poссийскoй Федеpaции oб
a,цМинистpaTиBIlЬIx пpaBollapyшeниЯх юpи.цическoе лицo пpизнaeTоя BиIIoBIIЬIM B

сoBеpшении aдМинистpaтиBlloгo пp€lBollapyrrlения' если бy.Цет yсTaIIoвленo' чTo y IIегo
иМeлacЬ BoзМoхGIoсть ДЛЯ сoблю.цения пpaBиJI 14 IIopМ, Зa нapyшеЕие кoтфьIx
нaстoящим Кoдeксoм или зaкoнaМи сyбъектa Poосийскoй Федеpaции пpr.ЦyсМoтpеIla
a.цМинистpaTЙBНaя oтBeтстBeIIнocть, tloдaннЬIM лицoМ нe бьIли пpинЯтЬI Bсr зaBисящие .

oт негo Меpьr пo иx оoблro.цению.

'{o paсомoщения, 14' B xo.цe paоciloтpeния, .целa oбъективньrx пpиЧин
нeBoзмoжнocти сoблю.цения Пpaвил Ns |70 И oбстoятeлЬcтB' пpепятcтBytoщиx
oсyщeстBJIениIo нa,цлe)кащей эксплyaTaЦИv| )киJIьIx.цoМoB' yсTaнoвJleнo нe бьIлo.

oбщecтвo бьlлo oбязaнo и y нeгo иМeлacь BoзМo)кtloстЬ BЬIIIoлнить тpебoвйния
з€lкoЕoдaTельстBa.

Taким oбpaзoмo в дeйствияx oбщecтBa ycМaтpИBaeTcЯ сoстaв пpaBollapyшIeния,
пpe.цyсMoтpeннoгo стaтьeй 7.22 Кoдeксa Pooсийскoй Федеpaции oб aДминистpaтивнЬIx
пpztBollapyшIlнияx' a иМеннo нapyшeние пpaBиn сo.цep)кaния и pеМoнтa )I(иJIьIХ.(oМoB;

Coвepпreнrroe oбщeстBoМ llpaBollapyшeниe пoсягarт Еa yстaнoвленньrй пopiдoк
oбществeнньIx oтнorшений B сфеpе opгaЕизaции эксплyaтaции, oбeспeчения
сoхpaннocти |4 сoдеpжaния )киJIищнoгo фoндa, нaпpaвленньrй нa сoздaние
блaгoпpиятнoгo (кoмфopтнoгo) пpoжЙBaHI4Я гparl(.цaн' oбeспеченt|Я I4r. безoпaснoсти.

Пpи этoМ сocтaB aДMиI{истpaтиBtloгo пpaвoнapylпeния' oTBeTстBeнIIocTЬ зa
кoтopor пpeДycМoтprнa стaтьей 7.22 КoAП PФ, ЯBIIЯeTcЯ фopмaльньIм, 14

oтвeTстBeltнoстЬ зa yкzlзttl{нor 'цrяние нacтyпaет нrзaBисиМo oт BoзIlикtIoBеIIия или нr.
BoзникtIoBeния oпaсЕЬIx пoсJIeдствий (вpедa).

Haличие BьIяBJIеннЬIx нapyшений сBи,цетrлЬстByeт o xaлaтнoм,
пprнeбpежитeJlЬнoм oтнoшeЕии oбщeствa к oбязaннoстям пo ocyщecтBлeнию
нa,цле)кaщrгo сoдеp)кaния МнoгoкBapтиpнoгo .цoмa. Хapaктеp BьIяBJIеннЬIx нapyшeниfr' и
иx кoличестBo пo o.цнoмy aДPeсУ, тaЮкe сBи.цетелЬстByет oб иx oбщeственнoй
oпaснoоти

B сooтBeTстгзvIИ c пyнктoМ 18 пoстшroBлel{ия Пленyмa BьIспrегo Apбищaя<нoгo
Cyдu Poссийскoй Федеpauии oт 02.06.2004 Jt 10 квa.пификaция пptlвolrapyшениЯ кaк
м€lJloзнaчителЬнoгo Мoжет иМетЬ Меcтo тoлЬкo B искJItoчительнЬж сJIyчЕUtx. Taкие
oбстoятельстBa' кaк иМyщестBеIlнoе пoлoжениe пpиBЛекarМoгo к oTBrтcTBeIIнoсти
лицa, дoбpoвoльнoe yстptшение пoслe,цствий пpaBollapyшIения нe яBляIoтся
oбстoятeлЬотBaМи' сBидeтелЬстByIoщими o МtlJIoзнaчиTелЬнoсTи IIpaBoн apyшения.

.[oкaзaтeльств HaJfuIЧИЯ кaкиx-либo иcкЛIoчиTеJIьIIьIx oбстoятeльотв,
IIoзBoляющиx квaлифициpoBaтЬ пpaBollapyшeниe' coBepшеннor oбщeствoм, кaк
мЕlлoзнaчиTелЬнoе' пoсле.цЕI,lM Irе пpе.цотЕlB JIеIlo.



Учитьrвaя xapaкTrp сoBrpшeннoгo a.цМинистpaтиBlloгo пpaBoнapyшeHуIЯ'
имyщеcTBе}Iнor И финaнсoвoе пoлo)кение oбщеcтвa, oбcтoятельcтBa сМJIгчaющие
a.цМиниcтpaTиBII)Дo oтBrтcтBrIIнoстЬ (yстpшreниe BЬIяBJIeIIнЬIx нapyrшений) vI

oбcтoятелЬстBa oтягчaющиe a.цМинисTpaтиBIIyIo oтBетсTBeнIIoотЬ (не yстarroвленьr)
pyкoBoДcтByЯсь стaTЬяMи 29.7 ,29.9, 29.|0, 29,I| Кoдeкоa Poссийcкoй Фeдepaции

oб aДминистpaтивl{ЬIx пptlBoнapyшIеIlияx' c yчетoМ МaтеpиElJIoB дrЛa и oбъяснeний

IIoсTAIIoBиЛ
oбществo с oгp€lниченнoй oTвеTстBrIIнocтью <<ЖилкoмсеpBиc Nэ 2 Пyrшкинскoгo

paйoнa> пpизнaть BиIIoBIIьIM в сoBepшrнии пpaвoнapyшetl.у|Я, пpедycмoтpеннoгo
стaтьой 7.22 Кoдeкоa Poссийскoй Федеpaции oб a'цминистpaTиBI{ьж пpaBorrapyшенияx
и нЕtJIo)киTЬ a'цМиниcтpaTиBI{ьIx lштpaф в 45 000 (copoк пять TЬIсЯ.t) pyблей.

IПщaф пoдлr)кит ПepечиcлrниIo JIицoМ' пpиBлrчeннЬII\,I к a.цМиниcтpaтивнoй
oтBеTстBeIIнocти нr пoз.цнee 60 дней сo .цня встyплeния нaстoящегo пoстaнoвлeн}IЯ B

з€lкoннylo силy (либo пo истrчении cpoкa oтсpoчки иII|IIpaccpo.rки).

Пoлy.raтель - УФК пo г. Caнкт-Петepбypгy (ГoсyдapстBеIIЕ.и )килищнa,{ инcпrкциЯ
Carrкт.Петеpбypгa, лl cч 047 22000990)

ишl 784юa0298, oКTMo 40350000, шш 78060l00l ,plc 4a|0|8102000000l0001
в Cевеpo.Зalla,цнoe ГУ Бaнкa Poccтlvтo БиК 044030001, УTъI
0314779129630 1 00096300 1 s3

Кoд бro.Цrкетпoй клaссификaции (кБк) 80711690020020000140 <<Пpoние
пoсTyпЛения oт .цене)кньrx Bзьtскaний (Iштpaфoв) и иньlх сylvtпr B Boзlиещeн.Iltl
yшеpбa' зaчисЛяrМьrе в бroдлсетьI сyбъектoB Poссийскoй Федеpaции)>.

ПoстaнoвлrЕиr Мo)кет бьIть oбжa.пoвarro нapyшитеJleм' пoтеpпrBlцI4м,kl kIlьkt kIx'

з.lкoнньIMи пprДстaBитеJIЯМи B Teчeниr 10 днeй сo дня пoл)ЦениЯ кoпии пoсTaIIoBлrния
B IIopя.Цке' пpe.цyсМoтpeннoМ глaвoй 30 Кo,цексa Poссийcкoй Федepaции oб
a,цМинистpaтиBIIьIx пpaBoнapyшIeнияx.

ЗaмесTиTеЛЬ нaЧaЛЬникa ИнсПекц I4I4 _
ЗaМесTиTrЛЬ ГJIaBIIoГo Гocy'цapсTBrннoГo
>I<I4 III4щ н o Г o и H с II е кT o p a C aн кт - П е т еp б yp Г a B.B. MaTЮxин


