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Caнкт.Пeтepбypгa,
Caнкт-Петepбyрг, Мaлooxтинский пp., д. 68

ЗaместителЬ нaчaль}Iикa Инспeкции зaMeстиTелЬ гЛa,нoгo ГoсyдapстBe'нoГoжилищнoгo иHспектoрa Caнкт.Петеpбypгa Мaтюxин Bлaдимиp вnuд,"nuuoBиЧ' paосМoТpеBМaтеpиaлы делa/пpoтoкoл Ng03/4629.l oт 26 МaЯ 20|7 
.гo.цa 

oб aдминистpaTиBFIoМпрaBorrapyшreЕуIkL прe.цyсМoTpeннoМ стaтьей 21 Зaкoнa Caнкт-Петеpбypгa (oбa.цМинистрaтиBtlых пpaBo}Iapyшениях в Caнкт-Петеpбypге> j\b zтi'тo oт |2,05'2010,сoBepшеннoМ пo aдрeсy: Caнкт.ПeтeРбyрг, гopoД Пyшкин, Aхмaтoвскaя yлицa' дorvl 23,литeрa A; Caнкт.Петepбypг' гoр0Д Пy**"*,,.Лeниirгрaдскaя yлицa' Дolvl 14, литeрa A;Caнкт-ПeтePFyрг,joрoд Пy-*"*,, Лeнингpaдскaя yлицa' .цol!! 20, литepa A; Caнкт-Ireтepбyрг, гЬpод Пylшкипo.Л"'",,.puдскaя yЛицa' Дovt 47, литeрa A; Caнкт.Пeтеpбypг,гopo.ц Пyшrкин, Лeнингpaдскaя yлицa' Дolvt 55, литеpa A; Caнкт.Пeтepбypг, гopo,ЦПyrшкин, Лeнингpaдскaя yлицa' .ЦoM б1, литерa i;-сa*,*'- Пeтepбypг' гopo.ц Пyrшкин,Лeнингpaдскaя yлицa' Дolи 63, Литepa i; baнкт-пeтepбypг, гopoД Пyшrкин,Лeнингpaдскaя yлиЦa' ДoM 65o ,,''"pu 
^; 

ёaн*'.гIu.epбyрг, гoрод Пyrшкин,Opaнясеpeйнaя yлицa, д.67/3|, лит.A; CaшЪт.IIeтербyрг, гoрoД ГIyrшкин, oрaнжеpейнaяyлицa' дoм б3, Литepa A, oбщестBol\{ с oгpaнIпIrннoй oтветотBrннoсТЬIo ,,)КилкoМсеpвис 
J\!2Пyш.tкинскогo paйoнa'' (дaлее _ oбщeотвo).

Cведения o ПpaBoнapyшиTrле:
Haименoвaниe юpидиЧескOгo лицa: oбщeствo с oгpaниченнoй oтBетсТBеH}IoсTЬIo''ЖилкoМсepвис N 2 Пyrпкинскoгo paйoнa''.
Aдpсс: |96620, CAI{кT-IIЕTЕPБУPГ Г, ПABЛOBсК Г, ГУMМoЛoсAPoBскAЯ yЛ, 19A.Tелефoн: (s|2)4706o05, фaкс: 466.26-55
Pеквизитьl: ИHH 782o3l5138, кI]П 78200l001' oГPн |089847230000 oт 05.06.2008,P/C 4060281095512000000l Cеверo-Зaпaдньtй бaнк Cбеpбaнкa PФ OсБ Jъ 2009.

УсTAIIoBиЛ
l3 aпpеля 2017 г.с 09:l5 пo l l:00 ЗaмeститeлeМ нaЧaлЬникa oтдeлa - ГOсyДapстBенIlыМжилищЕlьIм инспекTopoМ Caнкт-Петеpбyргa oтдeлa кo}lтpoля уI нaДзoрa Мoокoвскoгo,Пyшкинскoго paйoнoв Гoсyдapiтвеннoй жилищнoй инспrкции Caнкт.Пeтеpбyргa КaплroченкoHикoлaем ЯкoвлевичrМ нa ocноBaнии paспopя}кения J\&l4-p oт 3l .o3.2oi7 былa пpoBе/ценaпpoBеpкa сoблюДения oбществoМ лицен,иol{t{Ьlх тpебовaний' B peзyлЬтaTe кoтoрoй Пo aДprсy:Caнкт-Пeтeрбyрг,-гopoД Пyшrкин, AxмaтoвскЬя yлицa' Дoгtt 23, ЛПтepа A; Cанкт-Петepбypг' гoрoД Пyшкин, Л"",".puдскaя yлицa' Дolvl 14, литepa A; сaнкт-Ileтербyрг,гopoД Пyrшкинo Лeнингpaдскaя yлицa' дом 20, литеpa A; caнкт.Пeтеpбypг, гopoДПyшкин, ЛeнингpaДскaя yлицa' дoм 47, Литepa A; Caнкт-Пeтepбypг' гoрoД ПyrшкинoЛенингpaдскaя yлицa' Дo}t' 51 литeрa A; Caнкт-Петepбypг, гoрoД Пyrшкин,Ленингрaдскaя yЛицa' Дoм 6|, лиTepa A; Санкт- Пeтеpбypг' гopo.ц Пyпrкин,Лeпингрaдскaя yлицa' ДoDI 63, литepa A; Caпкт.Петeрбyрг, гoрoд Пyrшкин,Лeнингpaдскaя yлицa' Дo}t 65, литерa A; Caнкт-Петербyрг, гoрoД Пyrшкин,



opанясepеЙнaя улпцa, Д.67/3|, ли1A; Caнкт-Пeт"pб{g, гopoд Пylшкин, oрaпrrсeрeйнaяyлицa' дом 63, Литrpa A, бьrли вЬIяBлены *upy-""," ,,Пpaвил 
блaгЬy-стpo Йcтвa TeppИTopk|ИCaнкт.Петеpбyргa''. 

Ц:ry.. - Пpaвил)' yтвepй;'"",*.no..aноBлeниеМ Пpaвитeльствa Caнкт-Петеpбypгa oт 09.l |.2016 N 961, a иMеFl}lo:
Caнкт-Петеpбypг, Гopoд Пyшкин, Aхмaтовск aЯУIwIЦa' дoм23,литеpa AПo сoстояниIo Ha Мol{ент пpo'еpки ( l3 ) aпpеЛя 20|7 r.с 09: l 5 пo l l :00aдМинисTpaтиBнoе прaвoнaрyшeние BьIpaзиЛoсЬ B следy}ощrМ:- !опyщенo ЧaсTиЧнor рaзpyшrние кo3ьIрькa нaд Bxo.цoМ в пoдъезд Ng З' oTсЛoениeoTДrлoчнoгo и t,TyкaTypl{oГo слoев. Не BьIпoлнeнЬI рaботьl пo тeкyщelvry pеil,roнтy кoзЬIрЬкa,т.е. нapyшен п.8.4.4 Прилот<eния 5 ''Прaвил благoyстpoйства 

""pp'Ьop,, Caнкт-Пeтepбyргa,,,yтBrp)кдrнньtx ПoстaнoBлrниеt\{ Пpaвительствa Caнкт-Пeтepбypгa Лъg.r oт 9 нoя6pя 20|6Гo.цa'

Caнкт-Петepбypг, гopo.ц Пyrпкин, ЛeнингpaдскaЯ yлицa, дoм 14, литеpa A
По состoяниIo пa МoMeнт пpoBrpки ( l3 ) u.,p"n" 20|7 r.с 09:l5 пo l1:00

aдМ и нисТpaтив t{oе пpaBorrapyшlениe BЬi paзилoсь B cледyЮщel\,r :- .{oпyщeнo oтслoение oTделoЧtloгo и штyкaтyрrroгo слoя с цoкoля' нe пpoизведeньr paботьrПo текyщeмy реМoHтy цoкoльнoй Чaсти MнoгoкBapтиpнoгo дoп,la' т.е. нaрyп]rн п.8.4.4Пpилolкения 5 ''Пpaвил блaгoyстрoЦuu ,"pp,.op," Caнкт-Петeрбypгa,,' yTвеpж.цeнныxПoстaнoвлениеM Пpaвительствa Caнкт.Irетеpоypгa Лъ.qоt от 9 ноябp я20|6 roдa.Caнкт-Пeтеpбyрг, гopo.ц Пyшкин, л"нин.рaдскaя yлицa , дoм 20,литepa AПo сoстoянию нa Мoмеtlт пpоBrрки ( lз )) aпрeля 2an г. с 09:15 пo ll:00aдN,Iи}rисTрaTиBI{oе пpaBонapyшениr BЬIpaзилocь B€ледytoщrМ:- Дoпyщeнo нeиспpaBнoe сocToяниr вoдoстovнoй трyбьI, piцot1rлисЬ зBенЬявoдостo.rной тpyбьl, oTсyтсTByет oTMет вoдoстoчной тpyбьl, '. 
-"",no,""n", 

paбoтьl пoBoссTaItOBлeниrо и Tекyщrмy рrМoнтy oборyдoвaнlая фacaдa, T.е. нaрyп]ен п.8.4.4 Пpилоя<eния5' ''Пpaвил блaгоyстpoйстBa-тeрpи,.opу' Caнкт-Пет"р'бyр"u,,, }тверх(Денньrх Пoстaнo*ЛeниeмПpaвительствa Caнкт.Петepбypii .lvs96 l oт 9 нoября zЪi Ы"oдu.
Caнкт.Пeтeр6yрг, .opoл Пyrпкин, ленингpiдй;;;й , дoм 4i, лмfеpa AПo сoсToяt|и}o нa MoI\4rнт пpoBeрки ( 13 ) aпpеЛЯ 2017 г. с 09:15 пo 11:00aДМиниотpaтиB}Ior ПpaBoгrapyшeниe BЬIp.Bилoсь B слеДyющеМ:. Дoпущенo нeиспpaB}Ioe сoстояниe вoдoотo.tнoй тpyбьl, paзoшлись зBeI{ьявoдoстovной тpyбьl, не BьIПoлненЬI paбoтьl пo вoсстaнoBЛeI{иIо 14 тrкyщеМy pеMoнтyoбopyДoвaния фaсaдa, т.е' нapyшeн п.8.4.4 Пpилorкения 5 ,'Пpaвил блaгоyстpoйствaTеpритopии Caнкт-Пeтеpбypгa'', yтBeрж.ценньIх Пoстaнoвлениеl\,l Пpaвительотвa Caнкт-Петepбypгa лb96l oт 9 ноября2aб1.oдa.
Caнкт-Пeтеpбypг, гopoд Пyrпкин, Ленингрaдскaя yлицa, дoм 55, литepa AПo сoсToяниlо нa MoMеtlт пpoBеpки <i tз > aпpеЛя 20|7 г. с 09:15 по 11:00a.цМинисTpaтиBнor пpаBoнapyшение BьIpaзиЛoсь B слeдyющеМ:- Допyще}ro неисПpaBнor сoстoяниr вoдoстоннoй тpyбьr, pа:}oшЛисЬ зBеньявoдостouнoй тpyбьl, oтсyтстByет oтМrт вoдoстouнoй тpyбьt, '. 

-"",no,".'", 
paбoтьl пoBoссTaнoBЛениto и текyЩемy pеМoнтy oбopyлoвaния фacaдa, т.е. нapyшен ir.8.4.4 Пpилorrtения5 ''Прaвил блaгoyстpoйстBa-тrрpиTopии Caнкт.Пет"рбyp.u'', yтBep)кденньrх Пoстaнo'лениe'Пpaвительствa Caнкт-Петeрбypгa зtgоt oт 9 ноябp 

^i}t"i,oou'Caнкт-Петepбypг' Гopoд Пyrпкин, Ленингpaдcкa,l yлицa, дoм 61, литеpa AПо сoстoяtlиIо нa мo.мент пpoвrpки ( l3 ) aПpeля 20|7 г. с 09:15 пo 1l:00aдМинистpaTиBtloе пpaBoнaрyшlrниe BЬIpaзилoсЬ B слеДyющеМ:. Дoпyщеrro нeисПрaB}Ior состoяFlие водoстovнoй тpyбьl, oTсyTстByеToTМетвoдoсточнoй тpyбы, I{е BЬIпoлнeньl paбoтЬI tlo Boсстaнoвлеttиro и текyщеМy pеMorrтyoбopy.Цoвaния фaсaдa, т.e. нapyшeн п.i.ц,ц Прилoжeния 5 ,'Пpaвил блaгoyстpoйствaTeppитoрии Caнкт-Пeтeр6ypгa'', yTвep)к.цeнныx ПoстaнoвлениrM Пpaвительствa Caнкт-Петepбypгa.hlъ961 oт 9 нoябpя2016 roдa.
Caнкт-Петеpбyрг, гopoд'flylltкин, Ленингpaдcкaя yлицa, .цoм 63, литеpa A



По сoстoЯt{иt. нa МOМеFIт пpoBеpки ( 13 > aпpеля 20,7 г. с 09:15 пo 1l:00aдМиниоTpaTиBнoе прaBoнaрyше}lие BЬIрaзилoсь в сле.цyloщeil{:. floпушено FIеиспpaBнor сoстoяHие вo.цoстoчнoй тpyбьr, pllзolПлись зBеньЯвo.цoстoчнoй тpy6ы, не вЬIпoлнeнЬI paбoтьl пo uo""'u*,o",eниIo уl .Ioбopyдoвaния фaсa.цa, T.r. нapyшен п.8.4.4 Пpилolкения 5 ,,Пpaви,"-ЁiТi"+:H:H;
теpритоpии Caнкт-Петepбypгa'', yтBrprlцrннЬIх Пoстaновлениeм Пpaвительствa Caнкт-Петepбypгa Ns96l от я нoяоi я 2a16ioдa'

Caнкт.Петеpбyрг, гopoд Пyrшкин, Лeнингpaд cКaЯ УI,Ицa' дoм 65, литepa AПo сoстoянию нa NIoМrнт ПрoBеpки к l3 D aпpeля 2017 г. с 09:15 пo 1l:00aдМинистpaтиBl{oе ПрaBoHapyшrниr BьrpaзилoсЬ B следyloщеМ:. Дoпyщeнo ЧaстиЧrror рaзpyЦ]eниr кoзыpькa нaд вxoдoм в по.цъезд J\Ъ 3,oтсЛorние oTДeЛoЧнoГo и штyкaTypнoгo cЛoеB. Не вьlпoлненьr paботьI лo тrкyщеМy pеМo}ITyк03ЬIpЬкa' т.о. нapyшOн П.8.4.4 Пpиложения 5 ''Пpaвил блaгоyЬтрoи.',u теppитopии Сaнкт.Петеpбypгa'', yтвеpх<деннЬIх Пoсiaнoвле}lиеМ Прaвительствa Caнкт.Петеpбypгa Ns96l oт 9нoябpя 2016 гoдa
Caнкт.Петербypг, гoрoД Пyшкин, opaнжеpейнaя yлицa, д,67 /3|,лит.AПo сoсToя}lиIo нa МoI\4ент tlрoBеpки ( l3 > aпprля 20|7 г. с 09:15 пo 11:00aдМинистpaтиBнor пpaBolraрyшениe BЬIpaзилocь B сЛеДyк)щеМ:- Дoпyщенo нeиспрaBнoe сосToяниe вoдoстoннoй тpyбы, paзoшЛисЬ зBенЬявoДoсточной тpyбьl, не BЬIПoлнеt{ы paботьl Пo BoсстaнoBле}lиtо И текyщeМy prМo}rTyобopyДoвaния фaсaдa, т.е. шapyшен п'8,4.4 Пpилoх<ения 5 ,,Пpaвил блaгoyстpойcтвaTеppиTopии Caнкт-Петербypгa'', yгBеpx(Денных ПoстaнoвлeHиеМ Пpaвительствa Caнкт-Петеpбypгa Ns96l oт 9 ноябpя 20|6 гoдa.
Caнкт-Петepбypг, гopoд Пyшкин,.opaня<еpJи НaЯ УЛvIЦa'дoм 63, литepa AПo сoстoяHи}o Нa МoМrFIт I]poBеpки ( 13> aпреля 20|7 Г. с 09:15 пo l1:00a.цМинистpaтиBFloe пpaBorrapyшeHие BЬIpa3илoсЬ B сле.цyroщеМ:- Допyщенo неиспpaвнor сoсToяниe вoдoстoчнoй тpyбьI, рaзoшлисЬ зBeньяBoДoстoЧнoй тpубьr, нr выпoЛненЬI paбoтьI пo BoсстaнoBлrниIo pI текyщеМy prMo'тyoбоpyдoвaния фacata, т.r. Flapyшrн rl.8.4.4 Пpилoх.е,,и" 5 ',Пpaвил блaгoyстpoйствaтеpриТopии Caнкт-П^етepбypгa'', yTBep)кДеHнЬrх Пoстaнoвлением Прaвительствa Caнкт-Петербypгa Np 96 1 oт 9 нoябp я 2О|6 гoдa,
Hapyrпeния пoдтBepя(дeнЬI пpoтoкoлoМ oсМoтpa Np0З/4629-l oт |З.04.20|7 cприЛoх(ениеМ МaТеpиaлoв фотoфикcaции.
Из oбъяснений предстaBитeля oбществa Фpeй И'A., действyroщeй пo .цoBrpеннoсTиNsб/н oт 0|.0|.2017' дaннЬIХ пpи сoстaBлеllии прoтoкoлa oб aдI\'и}rиоTpaтиBнoМпpaBoнapyшении слеДyеъ Чтo с ПрoтoкoлoМ oнa сoглaснa' пpoсилa paссN,roтpeTь делo безyЧaсTия преДсTaBитeля oбществa.
fiело об aДМ[4НисTрaTиB}Ioh/r

О7 "06.20 |7 в 1О-44.
ПрaBoНapyшJrHии бьtло HaЗНaЧеFlО к рaссМoTprI;I4Fo нa

ЗaкoнньIй пpеДсTaBиTелЬ oбществa, yведoмленньlй нaДЛе)кaщиrи обpaзoм, нaрaссМoTpениr делa oб aдМиrrисTpaTиBнo^,t пpaBoнapyшJе}rии не ЯBу|ЛcЯ. Пpедстaвителя,
упоЛFIoМoчrFII{oГo BЬIсTyпaTЬ B кaчrсTBе зaщиTникa B сooТBетсTBLIИ c КoАГI PФ не НaПpa'L,Л.ХoдaтaЙствo oб oTЛo)кrнии дrЛa нr зaЯBЛЯЛ' пpиЧин неяBки tlе yкaзaJl' писЬМе}ltlЬIхoбъяснrний нr пprДстaBил' fl.этoМy .цеЛo oб aД|v|И|1ИcTpaTиB*roМ Пpaвo.Iapyшrении бьtлo
рaссMoTpeнo без yнaстия прaBoнaрyшиTеля Пo иMrIощиМся MaтrриaЛaM.

ИослeдoвaB МaTеpиaлЬI а,ц'ь,{иниcТpaтиBнoгo дeлa, бьrлo yсТaнoBленo сле.цyЮщee.. Coглaснo п.8,4.4. Пpaвил текyЩий рeMo.'T фaсaдoв oсyЩeсT.ЛЯeTcЯ пyтеM зaмrньI иBocстaнoBлeния техFIиЧескoгo обopyдoвaния фacaдoв (вoдостo.lньlх тpyб); apxитeктyрньIХ
детaлей и кo}lстрyктивнЬIх эЛеМoнToB фaсaдoв (" 

'o' ''.,," цoкoля' кaрнизa' гopизoнтaльнoйтяги' Bepтикaльнoй тяги' пoясa' Паpaпетa' пopTaлa' oкoнFIЬIx и дBrрrrЬrx зaпoлнrниЙ, элементoввxоднoй грyппЬI' зa искл}oЧе}lиеI\,t лrпнoгo лекоpa); восстaнoвления oт.цeлки фaсaдoB нaaнaЛoгиЧнЬIе' oкрaски. Teкyщий pеМo}lт 6uсaлЬв.BЬIПoлняетсЯ B сщ/чaях: oЧисTки kIГеpМrTизaции IIIBoB цокольнoй Чaсти; пlт1"rнoй зaМе}tЬI oблицoвки (не бoлЬе пяти единиц) нaиДенTиЧI{ьIй мaтepиaл; yтpaTЬl oблицoвки фaсaдa (кеpaми.lескoй плитки' кеpaМoгp aнитa) -шт).Чнaя. дo пяTи lI]т.; пo.pе)I(дlниЯ, yтpaтьI и BЬIBrTpиBaъIvм пpиМыкaний, сoединениЙ и



сTЬrкoB oтДелки фaсaдoв; pеМoнтa вeнтиляциotlных кaFIaлoB I{a кpоBЛe (цвет вeнтиляциoнньIхкaнaлoB oПpeделЯется B сocтBеTc.rBИуI.. с кoлеpFIьIМ блaнкoм); реМoнТa TeхHиЧeскplxМеTaлЛиЧrских кoнстpyкций: пoжapнoй ,"."',ц",, Bентиляциoнныx pешеТoк' сToeк'oгр'кдений кpьlлец, флaгoдеpжaтeлefl^, крoнпrтейнoil"uрu.,""I{ЬIx рrшeтoк' BoДoсТouньrх тpyб,BеIlTилЯциoнных трyб, лифтoвьIх [IaхT, зa I4скJIIoЧeниeI\' МeтaллиЧескиx кoнстpyкций,яBляЮщиХсЯ декopaTиBl{ыМи (цвет метaллических кoнстрyкций oпpeделяeтся B сooтвeТсТBии скoЛернЬIМ блaнкoм); пo'рeх{ДeнИЯ, paзpУTIIения герМrтиi,pynoщих зaДелoк сTЬIк'B ПaнелЬtlыхздaний без pемoнтa пoBеpxнoсти oтдeлки (цвei стьlкo, oпprдe ЛЯeTcЯ B сooтBетс TBИ|I cкoЛеpнЬIful 6лaнком); пoBpеждeниJI' yтpaтьI пoкpЬITIlЯ кpoBли. B слyчaе пoлнoй зaМеньIпoкpЬITия кpoвЛи ее цBет oпpедeляется B с0oтBrтстBии с кoлерtlЬIм блaнкoм; пoBрeж.цeния,yтpaTЬI пoкpьIтий, oтлиBоB еДиниЧtlo vlJIpI Ha всeм oбъeкте (в слyuaе пoлнoй зaМены пoкpьtтий,oTЛиBoB цBrT oПpеДrЛЯrTся B cooтBеTcтBии с кoЛepныМ блЬнком); пoBprждrния, yгрaтЬIoкpьtтий элrN4еtlToB и дrTaЛей фaсaлa rдипиЧнo или Пoлн0стЬЮ (B .,y.,,. пOлн0Й зaМeнЬIoкpьlтий элеМrI^IToB и детaлей фaсaдa цBeт oпpeДeляется B сooтBrTствии кoлepньIм блaнком);pеМoнтa oTМOсTки ЗДaIШ|я лoкaлЬнo или tтoлнoй зaмeньt; ги.цpoизoляции бaлконoв и peМoнтaбaлкoннoй плиты (цвет бaлкoннoй плитЬI oПpr.цrлЯетcя в сooтBетстBии с колepньIМjблaнкoм);ГидpoизoляЦI4vI |4 peMoI{Ta кoзЬIpЬкoB (Цвет кoзьrpЬкoB oпprделяется B сooTBeтоТBии с кoлеpнымблaнком); pеМoнтa цoкольнoй чaсTи зДaНИЯ, сoopyжени,l в глaдкoй штyкaтypке (цвeтшITyкaTypки oПpеделяется B сooтветстBии с кoлrpньrм блaнкoм).
B сooтветсTBии сo стaтьrй 161 Жилищ'o.o noдйa Рoссийскoй Фeдеpaции (дaлeе -хtк PФ), yпpaBлеl.lие МFtогoкBapтиpнЬIМ дoN,lolt,l .цoлxсIo oбеспечивaть 6лaгoпpиятнЬIe vIбезoпaсньrе yсЛo,ия Прoх(иBaния Грu,Itдaн, нaдлeх(aщee сoдержaние о6щеГ0 иМyщестBa B

y:o]:l"upтирrioМ ДoMе' рeшеrrиe вoпpoсoв пoлцзoBaнI,lJl yк€BaI{ныМ иMyЩествoМ, a Taкя{rПpедoсTaвлrние кoММyнaлЬнЬIх yслyГ гpDкдaнaМ' Пpo)киBalощим B тaкoм дoМе. ПpaвительствoPoссийской Федеpaции yстaнaBЛиBaет сTaнДaрты и пpaBилa .цeятельнoсTи пo yпpaBлени}o
мнoГoкBaртиpнЬIl,Iи Дoil4al{и.

ОДним иЗ ct]oсoбов yПрaвлениЯ
}i rlpaBЛя}oще й оргaнизaцие й.

Кaк следyеT trз МaTеpиaЛo' делa, yflpaвЛеrrие M}loгoкBaртиpнып{ дol\{oМ' paспoлo}кен}lЬIМпo a.цprсy: Caнкт-Петepбypг, гoрoД Пyшкин, Axматoвскaя yЛицa' дoм 23, литeрa A;Caнкт.Пeтepбypг, гopoД Пyruкин, Лeнингpaдскaя yлицa' ДoМ 14, литeрa A; Caнкт-Пeтeрбypг' гopo.ц Пyшкин, Лrнингpaдскaя yЛицa' Дoм 20, лaтepa A; Caнкт.Петepбypг,гoрoД Пуrшкин, Лeнингpадскaя yлицa' дoм 47, лптepa А; caнкт-Петepбyрг, гopoДПyrпкинn ЛенингpaДскaя yлицa' дoм 55, литepa A; Caнкт.Пeтepбyp., .opoo Пyurкин,Лeнингрaдскaя yлицa' ДoM 6|, лиTepa A; Caнкт. Пeтepбypг' гopoд Пyrпкин,Лeнингpaдскaя yлицa' Дolt{ 63, лиTeрa A; Caнкт.Петеpбypг, гopoД Пyrшкин,Лeнингpaдскaя yлицa' Дol{ 65, литерa A; Caнкг-IIeтеpбyрг, гopoД Пyrпкиш,opaнrкepeйнaя yлицa, д.67/3|', лит.A; Caнкт-Пeтеpбypг, гopoД Пyrшкипo opaнясeрeйнаяyлица' дoм 63, Литepa A oсyЩестBляется oбществом 
"uЪ""o"u"ии дoгoBoрoB yПpagлrния.

Cтaтьей 2l Зaкoнa Caнкт-Пeтеpбypгa от 31.05.20l0г. N zтз-а;o <oб aд'инисTрaтивныхПрaBorrapyшенияx в Сaнкт-Пeтеpбypге> (дaлее Зaкoн Cанкт-Петеpбypгa ш zii.iоjyстaнoBлrнo, чтo сoДrpжaние oбъектa блaгоyстpoйствa B }IеиспpaBнoM'иЛи зaгрязнrннoМсoсToянии BлeЧеT нaЛoжeниe a.цMиrrистpaтиBнoГo штpaфa }ra юpиДичeскиx лиЦ оT тpидцaTI,ITЬIсяЧ,цo сTa тысяЧ рyблeй.
Стaтья 2 Зaкoнa Caнкт-Петеpбyргa N 27з-70 oпpеДеляrт, чтo oбъектaмиблaгоyстpoйcтвa ЯBJIЯe]cЯ теppитopия, земельньlй yЧaсToк нeзaвисимo oТ фopмьlсoбс.iвенноcTИ, a тaкже фaсaд неnuп,тaл"нoгo объектa, oбъeктa кaпитaлЬнoгo стpoителЬсTBa.
Tpебoвaния в сфеpе блaгoyстpoЙcтвa, oпpеДrЛяющиr пoрЯдок yбopки 11 coДep>|<atwя'теppитopий объeктoв блaгoyотpoйiтвa в Caнкт-Петepбypгe ',Пpaвил блaгoyстpo Йcтвaтrppитopии Caнкт-Петepбypгa'' (дaлее Пpaвил), yT'epж.цeнrrЬIх ПoотaновлeниеMПpaвитeльствa Caнкт.Петеpбypгa oт 09.l |.2016ш gЪt.
Фaкт нapyшения oбществoм тpебoвaний BьIшryкaзaннoгo пylrкTa Пpaвил пo aдprсy:Caнкт.Пeтеpбypг, гopoД Пylrrкин, Aхмaтoвскaя y,,"цu, дo' 23, литepa A; Caнкт-Пeтepбyрг' гopoД Пyrшкин, Лёниriгpaдскaя yЛицa' Дol}t 14, литepa A; Caнкт-Пeтeрбypг,гopoД Пyшкин, Лeнингpа"Цс*aя yл"цa' дolYl 20, литеpa A; iaнкт.Петepбypг, гopoД
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Пyшrкин, ЛeнингpaДскaя yлицa' 
!'" .!]:^!!."Pu *^9'uнкт-Пeтeрбypг, гopo.Ц Пyшrкин,Лeнингрaдскaя yлицa' ДoМ 55, литepa д; Caнкт-Пeт"poypi, гoрoД Пyrпкин,Лeнингрaдскaя yлицa' ДoМ 6|: Литeрa A; C11кт. Jleтepфpг, гoрot Пyпrкин,Ленингpaдскaя yЛица' Дoll{ 63, n,'ipu 

.i, *bu"кт.Пeтepбypг, 
гoрoД Пyпrкин,Лeнингpaдская yЛицa' Дoiи б5, литepa ;; ёu,.*'-п"'"рoyi,., гoрoД Пyrшкин,opaнxсepeйнaя yлицa, д.67/3|, лит.A; Caнкт-Пeтеpбypг, гopoд Пylшкин, opaнжeрe ЙнaяyлиЦa' Дol}t б3, лиTeрa A, yстaнoвлeн Инспекцией. " *й- й;;-" B.04,20|7 уIпoдтBеp)кдaеTcя МaTepvnЛaN1lpl .цrлa' B тoМ Числе ПрoToкoЛoМ oсмoтpa oТ 13'04.2017,MaТеpиaлaМ и фoтoф и кс aЦYШ..' прoтo кoлoм oб aдмин,"'pu', 

""o' й;;";;;]й"'',.,{aнньIе дoкyМeнты яBля}oтcя нaДлr)кaщиMи Дoк€,.aTrЛЬсTBaМи' oтBeЧa}oщимитprбoвaниям cт,26.7 КoAП PФ.
B сooTBrTстBии с ЧaстЬю 2 cтaтьи 2,1 Кoдексa РФ oб aдМинистpaтиBtlыxПpaB0Hapyш0HиЯX Юри.циЧеcк0е Лиц0 признaеTся BиtloBI{ьlM в c0BеpшeH ИI4 aД|vI|4I1|IстpaтиBI{oгoПpaBoHapyшeНу!Я, ecЛI4 бyдет ycTaнoBленo, Чтo y нrгo иМелaсЬ BoзN,to)к}loсть для сoблroдeнияIIрaBиЛ у1 нoрМ, зa нapyшeние кoтopьIx н.rзBaI{нЬIМ Кoдeксoм уlЛ11 зaкoнa'и сyбъектaPoсоийокoй Фодерaции пpr.цyсMoTprнa a.цМи}rистрaтиBнaя oTBеTстBeннoсTь, нo ,цaнньl' ЛицoМне бьlли принятЬI Bсe зaBисящиr oт нrГo MерЬI пo иx coблroдениIо.
,{oкaзaтельсTB неBoЗМoжгIoсTи сoблюдения oбй*"""o" Пpaвил B сиЛy нрезвьIнaйньlxсoбьlтий и oбстoятеЛЬcтB' кoToрЬIе оFlo не МoгЛo предBидеTЬ и пpе.цoTBpaTитЬ пpи сoблrоДенииобьtчнoй степeни зaбoтливoст[и oсМoтpиTелЬнoсTи' B МaTrриaльI дrЛa не пре.цcТaBлrнo.oбществo иМrлo BoЗNto,'.noсть и oбязaнo былo oргaнизoBaтЬ rraдЛeжaщеe сoдеpх(aниеoбъектoв блaгoyстpoйcтвao дoстaтoЧных .цoкa.aтеЛЬсTB' пoДTBep)кдaIощих' ЧTo зaяBителеМПpeдпpиt{иМaЛиcЬ Bсе BoзМo)кнЬIr МeрЫ дл8 недoпyщe' io 

"up|,i"''" трeбoвaнийзaкoнoдaTельcтвa или OтсyТстBиr y oбщrствu Jo.'o*noсTи .цля BьIпoЛнrния тpебoвaнийзaкoнoдaтeЛЬстBa, пpи рaссМoтpeнии делa пpeДсTaвитrлeМ oбщeствa'* nр"o..ugЛеI{o.Taким oбpaзом, в дeйствияx oбЩествa yc*aтpиBaется оoстaB пpaBoнapyш eъ|ИЯ,ПредyсMoTprннoГo стaтьей 2| Зaкoнa 
.Caнкт.Петеpбyргa oT 3l.05.2010 Ns 273-70 (oбa.цМинисTpaTиBItЬIх ПpaBoнapylllенplях.в Caнкт-П.'"p6yp..o' a иМеннo: сoДеp)кaние oбъектaблaгoyстрoйствa B зaгpязнrннoМ сoстoяFI}Iи.

Кaких-либo ПpoцесcyaлЬнЬж нapyпrений пpи вoзбyхсдении pI BеденииaДМинисTpaTиBнoГo Пpoизвo,цстBa ycтalroBлeнo }tе б",no, нaiyшeний .ЦействyющeгoзaкoнoдaтелЬстBa, pеryЛиpyЮщегo пopЯдoк пpoвeдения прogrpoк тaк)ке Hе yсTaнoBЛенo.Мaтеpиaльl пpoвrpки oтBеЧa}от трeбoвaниям зaкoнoдaтeлЬстBa kI яBЛя}oTсядoПyстиМЬIMи ДoкaзaтельствaMи Пo aдМинисTpaтиBнoМУ Делy'Пpи pacсMoТpеt{ии делa об aдМинистрaTиBнoм Пpaвoнapytrllнии' oбcToятеЛьстB,иcкЛЮЧalощих пpoизBoдсTBo пo лелy oб a.цМиFlистpaTиBtloм пpaBoнaрyшении нr ycTaнoBлrнo.B сooтветcтB}Iи с ПyнкТoМ l8 пoстaнoBления Пленyмa Bьtошrегo Apбитpaжнoгo CyдaРoссийскoй Федеpaции oт 02,06.2004 J\b l0 квaлификaция пpaBolraрyшения кaкМaлoзнaЧитeльLloгО Мo)I(rT иМrть rv{естo Toлькo в искЛючитeЛЬнЬIx сЛyЧaяx. Taкиeoбстоятeльствa, кaк иМyщeстBr[Iнoе пoЛo)кение пpиBлrкaeМoГo к oTBeтcTBeннoсTи ЛИЦa,дoбpoвoльнoе yстрaнеHиe пoследствий .,puuo,,upy-"n", не яBляIoтcя oботoятельсTBaМи'сBидeтeлЬсTBytощи}rи o Мaлoзнaчительнoсти пpaBoнapyшeниЯ.
.{oказaтельств НaЛИЧИЯ кaкиx-либо й.*'.,й'"Льныx oбстoятельств, пoзBoля}oщиxквaлифицирoBaтЬ ПpaвoHaрyше}tиr' сoBrpшеннor oбществoм' кaк 

"u,o."u'"телЬнoе,пoсЛеДI{иN4 нr пprдсTaBЛrнo.
Paзмеp a.ЦМинистpaтиB'F{oГo rптpaфa oбоснoвaнньtй, нaзнaЧе}l с yчеТoц xapaкTерaвменяемoгo aдМ иниcтрaтиBlloго ПpaBoнaрyшения.
При ПpoизBo.цстBе Пo Дeлy oo aДмиrrиcтpaтиB*loМ Пpa.oнapyшrнии И B ХoДеpaссМoтpеrrИЯ ДeЛa oб aдминистрaтиBнoМ ПpaBoнapyшeтkIИ, oснoвaний приMrнениЯ cTa^rЬ'I4'l.l КoAП PФ с ретoM пoЛoх(еilиЙчacти2 ciaтьпз'i. кoдп РФ не yстaнoBлeнo.
}Iaзнaченнoе oбщeстBy Haкaзaние oтBеЧaeт пpиrrципa' paзyМнoоTи и сПpaBеДЛиBoсTи'оooТBrTсTByеT тя)I(еoTи сoBеplшrннoгo пpaвoнapyшgгIИЯ |4 обеcпечивarт дoсTи}I(ениe целейaдMинистpaтивнoГo нaкaзaния' ПредyсМoTpeнныx ЧaсTЬIo l стaтьи 3.l КоAП PФ.Учитьlвaя xapaктеp сoвеptшеFltloГo aдМинисTpaTиBнoгo пpaBoнaрyш e.Ik'Я'oбстoятельствa, oтяГЧaЮщие aДМинисTpaтиBHyю oTBrTстBеt{нoсть (неoлнoкpaTнoсTь



• 

привлечения Общества к административной ответственности за однородные правонарушения 
- дела №247/16, 2330/16, 5592/16), обстоятельства, смягчающие административную
ответственность (не установлены),

руководствуясь статьями 29.7, 29.9, 29.1 О, 29. l] Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 

ПОСТАНОВИЛ 
Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Пушкинского 

района» признать виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 21 
Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010 №273-70 «Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге», и наложить административный штраф в сумме 60 ООО (шестьдесят тысяч) 
рублей. 

Штраф подлежит перечислению лицом, привлеченным к административной 
ответственности не позднее 60 дней со дня вступления настоящего постановления в законную 
силу (либо по истечении срока отсрочки или рассрочки). 

Получатель - УФК по г. Санкт-Петербургу (Государственная жилищная инспекция 
Санкт-Петербурга, л/сч 04 722000990) 

ИНН 7841000298, ОКТМО 40397000, КПП 780601001, р/с 40101810200000010001 
в Северо-Западное ГУ Банка России, БИК 044030001, УИН 03 14779128060100180600179 

Код бюджетной классификации (КБК) 80711690030030100140 «Штрафы за 
административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные 
главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об админ,истративных правонарушениях в Санкт
Петербурге>>·. 

Заместитель начальника Инспекции -
заместитель главного государственного 
жилищного инспектора Санкт-Петербурга В.В. Матюхин 
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