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ПPABиTЕЛЬСTBO CAIIкT.ПЕTЕPБУPгA
Гo CУДAPсTBЕIII{AЯ }I{иЛиIЦIIAЯ иHCIIЕкIILLЯ сAIIкT.IIЕTЕPБУPгA

Мaлooxтинcкий пp', д. 68, лит. A' Caнкт-Петеpбypг, |95112' Tел. (812) 576-07-01, фaкс (812) 516-0,7.02

IIoСTAtIoBЛЕниЕ
Пo Дeлy об aДминисTpaTиBtIoIи ПpaBoнapyшении N 2545/|7

06 сентябpя2О17 гoдa ГoсyдapстBеIlнaя }килищнaя инсПекция
Caнкт-Петеpбypгa,
Caнкт-ПетеpбypГ, Мaлooхтинский пp., .ц. 68

ЗaместителЬ нaЧaЛЬникa Инспекции зaМесTиTеЛЬ глaBнoгo гoсyдapстBrннoгo
жиЛищнoГo инcпектopa Caнкт-Петеpбypгa Тpaтникoв Егop ИвaнoвиЧ' paсоМoTpеB MaTrриaлЬI
делa./прoтoкoл J',i903/11080-p oт 2з'08.20|7 гoД,a oб aдМинисTрaтиBFIoМ ПpaBoнapyшeHИИ,
пpеДyсMoтpенrroМ стaтьей 7 '22 Кoдексa Poссийскoй Фе.цеpaции oб aД|vl|4тlиIcTpaтивныx
Пpaвoнapyшенияx' сoBершrннoМ Пo aДpесy: Caнкт-Петepбypг, г. Пaвлoвск, УЛ. Гopнaя, д.5,
oбщеcтвoм p oГpa}rиЧеннoй oTBrтcтBеI]HoсTь}o з<ЖилкoмсеpBис }{b2 Пyrшкинcкoгo рaйoнa>
(дaлeе _ oбщеcтвo).

Haименoвaние }oриДиЧескoГo Лицa:
Haименoвaние Юpи.циЧескoГo Лицa: oбществo с oгрaниЧеннoй oTBrTсTBеI{нoстЬ}o

''ЖиЛкoМсеpвис Nэ2 Пytпкинскoгo paйoнa''.
Адрес: 196620, г. Санкт-Петербyрг, г. Пaвлoвcк, yл. Гумп{oЛocaрoBcкaя' l94.
Tелефoн: (8|2)47 06005, фaкс: 466-26-55
Pеквизитьl: ИНH 7820з15l38' КПП 782001001, oГPн |0898472з0000 oт 05.06.2008,

PlC 4060281095512000000l Cевеpo-Зaпa.цньlй бaнк Cбеpбaнкa PФ oсБ ]ф 20098

HapyпlителЬ не яBиЛся. Извещен.

УсTAI{oBиЛ
21.08.2017г, в 13-30 Cпециaлиcтoм 1-й кaтегopI4И - ГoсyдapсTBе[IнЬIм жиЛищнЬIМ

иt{cпекTopoМ Caнкт-Петеpбуpгa oтделa кoнTpoЛя |4 HaДзoрa Moсковскoгo, ПyшкинскoГo
paйoнoв Гoсyдapственнoй >килищнoй инcПекции Caнкт-Петербypгa Лaпrпиньrм Cтaнислaвoм
AлексaндpoBиЧеМ нa ocнoBaнии pacПopЯ>кeНИЯ Ns03/1 1080.p oт 18.08.201r7 бьlлa прoвеДенa
BHепЛaнoBaя BЬIезД.нaя пpoBеpкa сoблюдения oбществoм ЛицeHзиoFlнЬIх тpебoвaний, в
pе3yлЬтaте кoтоpoй пo aдpесy: Cанкт-Пeтеpбypг, г. Пaвловск' yЛ. Гopнaя, д. 5 бьIлo
BьIяBЛеllo нaрyшениr <Прaвил и нopМ TеxниЧrcкoй экcплyaтaЦИИ Й<ИЛуIщHoгo фoндa> (дaлее -
Пpaвилa), yтBержДенньtx Пoотal{oBЛениеМ Гoсстpoя Poссийокoй ФедеpaцИИ o.t 27 .09.200з
Nsl70, a иМеHHo:
. Bьlявленo paЗpytllеHие oTМocтки, T.е. Hapyш]ен п.4.|.7, п'4.10.2.I Пpaвил и нoрМ теxническoй
эксПлyaтaЦии )l(илиЩнoГo фoндa, уTBrpжДrIrHЬIх пocТaнoBЛениеМ Гoсстpoя Poосии oT
27 ,09.200з Ngl70;
- Ha тpyбоПрoвoДе ХBC вьlявленo нaЛиЧие кoн.ценсaTa' T.l. нapyшIeн п.5.8.3 Пpaвил и нoрМ
теxниЧrcкoй эксплyaTaции )киЛищHoгo фoндa, yтвrpж.ценньIx пoотaFIoBлениrМ Гoсстpoя
Poссии oт 27 '09,2003 Nsl70;
- Bьtявленo HaЛу|ЧИe сTрoиTеЛЬнoгo и бьtтoBoгo мyсopa B ПoдBaлЬнoМ ПoМещeIlИИ' T.r. нaрyшеt{
п'3.4.| Пpaвил И нopМ техническoй эксПлyaTaции )l(илищнoГo фoндa, yTBrрж.ценнЬIx
IToсТaнoBЛением Гoсотpoя Poссии oт 27 '09,2003 ЛЪ 1 70;
- oтсyтотвyюT зaщитньlе плaфoнЬI нa ЛaМпax ocвещения B пoдBaлЬнoм ПoМещении, T.е.
нapушrн п.5.6.1 ' л.5.6.2 Пpaвил и HopМ теxническoй эксПлyaТaции х(илищrtoгo фoндa,
утBеp}к.цеrrнЬIх ПocTal'IoBЛеllиеМ Гoсстpoя Poссии oт 27.09.200з JФl70; п'2.|2'7 Пpaвил



yсTpoйстBa эЛrктpoyстaнoBoк ИзДaНИe сеД'ЬМoе, yтBeржДеннЬIr ПpикaзoM МиI{эHеpгo Poссии oT
08'07.2002 ]llЪ 204;
- oтсyтствyrT oсBrщеFIие B IIo.цвaлЬFloМ пoМеще}Iии' T.e. нapyruен п.4.1.3 Прaвил и нoрM
техническoй экcПлyaTaции жиЛищнoгo фoндa, yTBeрж.цeннЬIx ПoсTaнoBлeнием Гoсстpoя
Poсcии oт 27 .09.2О03 J'.lb1 70;
- Ha пpoемaх B пoДBaЛьнoМ ПoMещеFIии oтсyTcTByIoт
Пpaвил и rropM техническoй эксплyaт aЦИИ >|<I4JIk1щI.Ioгo

Гoсстрoя Pocоии oт 27.09'2003 J..lЪl70;

оеTки (pеrпетки), т.е. Hapyшleн п.З.4.7

фoндa, yтBrpх(деHHЬIх пoстaнoвЛениеМ

. Ha тpубoпpoвoДе ГBC чacтиЧнo oTcyтсTBует изoЛяция' т.e. нaрyшен п.4.1.9 Пpaвил и нopМ
теxническoй Эксплyaтaции жилищHoГo фoндa, yтBеpжДrHнЬIx пoстaнoвлениеМ Госстрoя
Pocсии oт 27.09.2003 ]llЪ170.

Bьrявлeнньlе нapyшeния зaфиксиpoBaнЬI aктou{ пpoBеpки oт 21.08.2017 N90з/l l080-p с
пpиЛo)кеFIиеМ Мaтеpиaлoв фoтoфи КcaЩИI4,

[елo oб aДMиt{исTрaтиBнoМ ПpaBoнapушении бьtлo нaзнaЧeНo к paссМoтpению нa
06.09.201'7 .

ЗaкoнньIй IIpQ.цстaBителЬ oбществa, yведoмленньlй нa.цле)кaщим oбpaзoм, нa
paссМoTpеIrие .Ц.rЛa oб aДМиFlистрaтиBlloМ пpaBoнapyшении Hr ЯBv|ЛcЯ, Пpедстaвителя,
yПoЛнoМoЧеFlнoГo BЬIсTyпaTЬ B кaЧестBr зaЩиTtlИкa в сooтBеTсTB:'4|4 c КoAП PФ не нaПpaBиЛ.
Хoдaтaйствo oб oтлoжении Делa нr зaЯBЛЯЛ, ПpиЧиH неявки не yкaзaЛ' письМrннЬIХ
oбъяснений не Пpе.цcTaвиЛ, пoэтoмy делo oб aД.МинистрaTиBнoМ Пpaвoнaрyшеrrии бьt:

рaссМoТpенo бeз yнaстия прaBoнaрyшитrля пo иMеIoщиМcя МaTеpиaлaМ.
ИсслeдoвaB пlaтеpиaлЬI aДМинистpaтиBнoгo .цеЛa, yстaнo вленo сЛедylo щее.
Стaтьей 7 ,22. КoАП PФ yстaнoBлeнa aдNtинистpaTI4BHaЯ oTBeTстBеннoсTЬ зa нapyшениr

лицaМи' oтветотBеЕlнЬIМи зa сoдеp)кaние )киЛЬlх ДoМoв и (или) я(иЛЬIх пoмещений' пpaвил
сo.цеp)кaния и реМoнTa )киЛЬIх дoМoB и (или) }киЛьIх пoмещений либo пopяДКa И ПрaвиЛ
Пp|4ЗНaНИЯ иx нrпpигoдньIМи .ц.Ля пoстoянlloгo пpo)киBaния и ПеpеBoДa ИX B llеx(илЬIе, a paвнo
пеpеyстpoйсTBo и (или) пеpеплaниpoBкa жилЬlx ,цoMoB и (или) )кильlх пoмещений без сoглaсия
нaниМaтеля (оoбственникa), ecЛИ переyстpoйствo kl (или) пeреплaниpoвКa cyщеоTBеI{нo
изМeняtoт уcЛoBИЯ пoлЬзoBaFIия )к!tЛЬIM дoМoМ у| (шли) жиЛьIM ПoМeщение' B ви.це

a.цМиниcтрaTиBltoгo rптрaфa нa ioридических лиЦ B рaзMеpе oT сopoкa тЬIсяЧ дo rutтидеояти
тЬIсяЧ pyблей.

B сooтветстBии с пyнкToМ 3.1. ПoстaнoвЛениll Пленyмa BAC PФ oт 17.02'2011 Ns 11 кo
нrкoтopЬIх BoIIpoсaх пpиМенения oсoбеннoй чaсти Кoдекca Poсcийскoй Фeдеpaции oб
a.цМинисTpaтиBнЬIх прaBoнapyшениях)' cyбъектoм aДМинисTpaTиBнoГo пpaвoHapyше}rиJI'
предyсМoTpенttoГo стaтьей 7.22'КoАП PФ, является Лицo' нa кoTopoе вoзЛo'(енЬI фyнкции пo
сo.цеpжaни}о уt pеМoнTy )киЛьIx дoМoв. Сyбъектoм yкaзallнoгo aдМиниcтpaTиBlloГo
ПpaBoнapyшeНИЯ ЯBЛЯeTcя yПрaвЛяroщaя opГaниЗaЦиJl B Tех сЛyЧaях' если ей сoглaснo сTaтЬг
|62 ЖилищнoГo кoдексa Poссийскoй Фeдepaции (дaлeе - ЖI( PФ) пepедaньl фyнкц|4|4 Пv
oбслyживaниrо, сoдеp)кaни}o, экспЛyaтaции' реМoнтy |4 oбеспечениtо кoMМyнaльHЬIv
yсЛyГaМи }I(иЛЬIх дoМoв и (или) )кильIХ пoмещений.

Пpaвилa сoдер)кaния oбщегo ип,{yщестBa B MнoгoкBapтИpгloм Д.oМе' yтBеp)кДrrrнЬIе
ПocтaнoвлrниеМ Пpaвительствa Poссийскoй Федеpaции 13.08.2006 Ns 49l (далеe _ Пpaвилa
]\b491) prгyлиpyюT oтнoш]еFIИЯ tlo сoдерх(aниro oбщегo иМyщесTBa' пpинa.цле)кaщегo Ha прaве
oбщeй дoлевoй сoбственнocти сoбствrнникaм пoмещений B МHoгoкBapTиpнoМ дoме (дaлее _
oбщее имyществo).

Пyнктoм |6 Прaвил J\Ъ 49| yстaнoBлrнo' Чтo нaдлех(aщеr сoДep)кaние oбщегo
иМyщeсTBa B зaBисиMoсти oт спoсoбa yПpaBЛеIrиJI MнoгoкBapтиpнЬIМ ДoМoМ oбеспечивaеTcя' B

ToМ Числl' сoбcтвенникaми пoмещений ПyTrМ зaкЛюЧения дoгoBopa yпрaвлениJI
МнoгoкBapTиpI{ьIM дoМoМ с yпрaвляющей opгaнизaЦией.

Кaк оледyет из МаTериaлoB ДеЛa' yпpaBЛrние МнoгoкBaртИpньIМи дoМaМи пo aДpесaп,r:

Caнкт-Петеpбypг, г. Павловск' yл. Гоpнaя, д. 5 oоyщеcTBляетcя oбщеотвoм нa oсF{oвaнии
.ц'oгoBopa yпрaBЛeIrиJI Ns2'7 -4/УWГI-|6-20 oт 0l .03.2016.

Taким oбpaзoм, oбщеcтвo ЯBЛЯeTcЯ нaдЛeжaщиМ сyбъeктoм aдМиНистpaтиBttoгo
пpaBoнapylIJениЯ' сoBepшеннoгo 2|,08.2017г. в 13.30 пo aдpесaм: Caпкт-Пeтepбypг, г.
Пaвлoвск, yл. ГоpнaЯ' Д.5'

Coглacнo ЧaстяМ I' 1.1 сТaTЬи 161 Жилищнoгo кoД.ексa PФ, yпрaBлениr
МHoгoкBaртирнЬIМ .ц.oМoМ дoшкнo oбеспечивaть блaгoпpиятньlе и безoпaсньlе yслoBия



пpo}КиBal{ия грa}кдaн, НaДЛежaщее co.цeр)кa]Jие oбщегo иМyщrстBa B МнoГoкBapTирнoМ .цoМе'
pешение BoПpoсoB ПoлЬзoBaния yкaзaннЬlМ иМyщeотBoМ, a Taкя(е Прr.цoстaвлrние
кoММyнaльнЬIx ycлyг Грaж.цaнaМ, Пpo}I(иBaЮщиМ B TaкoМ .цoМе. Ha.цлех<aщrе сo.цеp}кaниr
oбщегo иМyщесTBa сoбствeнникoв пoмещений B МнoгoкBa-pтирrroМ .цoМе .цoлrltr{o
oсyЩеcTBЛятЬcя B cooTBеTcтBии c тpебoBaЕIИЯNI|4 зaкoнo.цaтелЬстBa Poссийскoй Федеpaции, в
тoМ ЧиcЛе в oблaоти oбеcпечения сaниTapнo-Эпи.цеМиoлoГиЧескoгo блaгoпoЛYlkIЯ нacеления' o
ТеxниЧeскoм pеГyлиpoBaНИИ' пoжapнoй безoпaснoсти, зaщиTе ПрaB ПoTpе6итeлeЙ, и.цOЛ}кнo
oбеспеuивaть' B ToМ ЧиcЛе сoблюдение тpебoвaний к FIa.це}с{oсти И безoпacнoсти
М}roГoкBapтирнoгo ДoМa; безoпaонoсТЬ )кизни и зД'opoBЬя гpaж.ц,aн' иМyщесTBa физинеских лиц,
ип{yщесTвa ЮриДиЧескIo( Лиц' гoсyДaрсTBеHHoГo и Мyниципaльнoгo иМyщrcTBa; сoблrодение
ПрaB и зaкoннЬ]x инTеpесoB оoбственникoB ПoMещений в МнoГoкBapтирнoМ .цoМе.

Aнaлoгичньlе трeбoвaния yстaнoBЛеHЬ] ПyнктoМ 10 Пpaвил.}.lЪ 491.
Пpaвилa oпрr.цеЛя}oт тpебoвaнИЯу|ПopЯДoк oбслyжиBaНИЯ и pеМoнтa )килищнoгo фoндa

с целЬ}o oбеспечения сoхpaннocти )килищнoгo фoндa Bсеx фop' сoбcтвеннoсти; пpoBеДeHИЯ
eдинoй TехниЧескoй пoлитики B )киЛиЩнoй сфеpe, oбеcпечивaroщrй BЬIПoЛнение тpебoвaний
действyroщих нopМaтиBoB Пo оoДеpжarrию и рrМoнTy ){tилЬIх дoMoB' I{х кoнcTpyкTиBньlх
элеМrнтoB и ин)кенерFtЬ]x сисTеМ, a Taк)ке ПpидoМoBьIх TеppиTopий; oбеспечени,I BЬlПoлнения
yсTaнoBлеHFIЬIх нopМaTиBoB Пo сoДrp)кaни}o и pеМotlTy сoбcтвенникaМи х(илищнoгo фoндa или
yПoЛнoMoЧенtlьIМи yПpaBлЯ}oщиМи opГaнизaцияМи рaзЛиЧ}rЬIх opгaнизaциoннo.ПpaBoBьlх

фopм, ЗaнятьIх oбслyrкивaниеМ }килищHoгo фoндa (пyнкт l.1.).
.{oкaзaтельстBoМ нapyпrений ПеpеЧиоЛrнньtх тpебoвaний ПpaвИЛ ЯBIIЯIITся aкт пpoBеpки

oт 2l.08.2017 Ns03/11080-p с ПpиЛo)кениеМ МaTериaлoB фoтoфикcaЦkIИ' a тaкя(е пpoтoкoл oб
aДMинистрaтйвнoм ПpaBoЕIapyшении J\Ъ03/l l080-p oт 2з'08.2o|7 '

.(aнньlе .цoкyМrнTЬI ЯBЛЯIo.tcЯ нa.цЛежaщиМи И Дoщ/стиМьIМи .цoкaзaтrлЬc.ГBa|\цИ'
oтвёнaющими требoвaнияМ ст. 26.7 КoAП PФ.. B Мaтериaлax .целa иМrется .Ц.oстaтoЧнo Д'oкaзaтrЛЬсTB' ПoзBoЛя}oщиx ПриняTЬ
oбocнoвaннoе pешение пo сyщесTBy., B сooTBеTcTBии с ЧacTЬ}o 2 cтaтьи 2.| КoДексa Рoосийскoй Федеpaции oб
a.ц,MиниcтpaтиBнЬlx ПрaBo[rapyшIениЯx rори.Д'иЧrcкoе лиЦo ПpизHaется BинoBHЬIМ B сoBершении
aдМинисTpaТиBI]oгo пpaBolrapyЦIеНИЯ' еоли бyлет yстaнoвленo, ЧTo У Ilегo иМеЛaсЬ
вoзМoжнocTЬ ДЛя сoблroдениЯ ПpaвИЛ и FIop]\,{' зa нapyшениr кoтopЬIx нaстoящиM Кoдексoм или
зaкoHaМи сyбъектa Poсcийскoй Федеpaции ПpеДyсМoтpеrra a.цМиниотpaTИBHaЯ oтBеTстBеFIIIoсTЬ'
нo.цaнFIьIМ ЛицoM не бьtли ПpиняTЬI Bсe зaBисяЩие oT нrгo МерЬI пo их coблюдени}о.

Кaк paзъясFlенo в Пyнкте 16 ПoстaнoBления Пленyмa Bьtсшrегo Apбитpaхснoгo Cyлa
Poссийскoй Федеpaции oT 02,06,2004 N l0 ''o некoтopЬIХ вoпpoоax, Boз}Iикшиx в сyлебнoй
пpaктике пpи рacсМoTpеIrии ,цел oб a.Д.МиниcТpaтиBньIх пpaBoнapyшениях'', юpи.циЧrcкoе лицo
ПpиBЛeкaеTся к oTвеTcTBrннoсTи зa сoBеpшrние aдМиниcTpaтиBHoгo прaBoнapyllJеrrия, есЛи
бyдет ycтaнoBЛrнo' Чтo y негo иМелaсЬ BoзMo)кнoсTь .цЛя coблю.цения ПpaBил и l{opМ, Зa
нaрyшениr кoТoрЬIх Кoдекоoм PФ oб a.цМинисTpaTиBньIх ПpaBorrapyшенияx или зaкoнaМи
сyбъектa Poссийокoй Федеpaции ПpеДyсМoтpенa aДМинисTрa"ГИBHaЯ oтBетстBеtlHoсTЬ' нo

.ц,aнньIМ лицoМ не бьlли принятЬI Bое зaBисящие oт негo МеpьI Пo иx сoблro.цrнию.
,{o paсcмoтpеНия и B xo.цr paccМoтpенИЯ.ДeЛa oбъективньtх Пpичин неBoзМoхttloсTи

оoблюдения Пpaвил И oбстoятrльств, ПрrпяTстBy}oщиx oсyщrствлrнию нaдлежaщей
ЭкспЛyaTaции МнoГoкBapтиpнoГo ДoMa' pacПoЛo)кеннoгo пo BЬlшeyКaзaннoМy aДprсy'
ycTaнoBЛеFlo не бьtлo. oбщеотвo бьtлo oбязaнo и y негo иМrЛaсЬ BoзМo)I(нocTЬ BЬIпoлниTЬ
требoвaния зaкoнoдaTеЛьсTBa'

{oкaзaтeльcTB' сBиДеTeЛЬcTBy}oщиx o ToN,{, ЧTo пpaBoнaрyшениr BЬIзBaнo нpезвьIuaйньIМи
oбcтoятельотBaМи И ДpуГИМИ НеПреДBиДенF{ЬIМи' нrпpеoДoЛиМьIМи пprПятcTBияMи' Пpи
вoзбyждении и BеДеHИИ aД|lИI1ИсTрaTивHoгo ПpoиЗBo.цствa, oбщесTвoМ B МaTериaЛЬI ДrЛa нr
ПpеД.сTaвлrHo.

Taким oбpaзoм, в действиях oбществa yсМaтриBaеTся сoсTaв llpaBoнapyшeния,
преДyсМoTpеHнoгo стaтьей 7,22 Кoдексa Poссийскoй Федерaции oб a.цМинисTрaТиBнЬlх
ПрaBoнapyшeНИЯX' a иMенI]o нapyшение прaBиЛ сoдrp)I(aниJI и pеМoнтa )киЛЬIх ДoМoB.

C yЧеToМ изЛo}I(еHF{oгo' ДoлжнoсTнor Лицo Пpихoдит к BЬIBo.цy o ДoкaзaннoсTи
МaTериaлaМИ ДeЛa сoотaвa BМенЯеМoгo oбществy aдМиrrисТpaтиBHoгo прaвoнapyшения'



ПpoцессyaльнЬIх нaрyшений B хoДе пpиBЛечения oбществa к aДМинистpaтивнoй
oTBетсTBrннoсти не yсTaнoBЛенo, срoK Д'aBнoсTи пpивЛеЧrниЯ к a.ц'Министрaтивн,oй
oтBеTстBеннoсти' yстaнoBЛенньlй стaтьей 4.5 КoAП PФ, не прoпyщен.

oснoвaний ДЛя пpиN,Iенения пoлorкений сTaтЬи 2.9 КoAП PФ и пpиз:нaтИЯ сoBeршеt{нoгo
ITpaBoнapyп]eI{иJI МaлoзнaчиTельныМ не иМееTся.

Кaк следyет из paзъяснений, сoдеplкaщиxся B пyнкте 17 ПoстaнoвЛеFlия Пленyмa
Bьlсш:егo Aрбитpaжнoгo Cyдa Pocсийcкoй Фeдерaции oT a2.06.2004 N 10 ''o нrкoтopьIx
Bollрoсaх, вoзникших в сулебнoй прaктикe при paссМoтрении дeл oб aДМинистpaтиBньIx
пpaвoнapyшенияx'' (дaлее - пoстaнoBлеFIие Пленумa BAC PФ N l0), если МaлoзнaЧительнoстЬ
ПpaBorrapyПrения бyдeт yстaнoBленa B xoДr paссМoтpен|4Я ДeЛa oб oспapивaнии пoстaнoBле}lия
aДМинисTpaтиBнoгo opгaнa o пpиBЛеЧении к aдMинистpaтивнoй oТBетсTвеннoсTи, с},Д:

рyкoBoДстByясЬ чacтЬlo 2 cтaтьи 21l AГIк PФ и cтaтьeЙ 2.9 КoAП PФ, пpиниМaет pешrениe o
пpизнaнии незaкoнtlЬlM эToгo пoстaнoBлеHIiЯИ o еГo oтMене.

Пyнктoм 18 нaзвaннoгo ПoстaнoBЛения Пленyмa BАC PФ N 10 paзъяcненo, чтo Пpи
квaлификaции пpaвoнapyшения B кaчестBе Maлoзнaчительнoгo сyдaM неoбхoдиМo исxo,ц,иTь из
oЦrнки кorrкpетнЬIx oбстoятелЬотB егo сoBеpшения. MaлoзнaчитеЛЬнoстЬ пpaBoнapyшrниЯ
иMееT МrсTo Пpи oтcyгстBии cyщeственнoй yгpoзЬI oxрaняеМЬIм oбществeF{ньIM oтFIoшенияM.

MaлoзнaчителЬtlьlM aдMиниcTрaтиBнЬIМ пpaвoнapyшrеHиeМ ЯBIIЯеT:Я действие LtЛИ

бездействие, xoтя фoрмaльнo И coДеp)кaщее Пpизнaки сoстaвa aдМинистрaтиBltoГo
пpaBoнapyшеt{иJl, нo с yЧeтoМ хapaКтеpa coBерtllеннoгo пpaBoнapyшения И poЛY
ПpaBoнapyшИТeЛЯ, paзМеpa BреДa и тя>I(ести нaстyпиBlllих пoслeдcтвиЙ нr пpе.цстaBляIoщес
сyщrсTBеFIнoгo нapyшения oхpaняеМЬIx oбщеcтвенньIх пpaвoотнoшeний (пyнкт 2

Пocтaнoвления Пленyмa Bеpxoвнoгo Cyдa Poссийскoй Федеpaции oт 24.ОЗ,2005 N 5 ''O
IrекoTopЬlx BoПpoсaх' BoзникaЮщих y сy.цoB Пpи приМенении КoДeксa Poссийскoй Федеpaции
oб a.цминистpaTиBt{ЬIх Пpaвoнapyшениях'' ).

Пo сМЬIслy сTaтЬи 2.9 КoАП PФ oцerlкa MaлoзHaчитeлЬнoоти ДeЯHИЯ дoЛжнa
сooтнoсиTЬся с xapaкTеpoМ и отепенЬ[o oбщественнoй oпaснoc.r14, ПpИЧ|4не}lием Bрeдa либo с
yгpозoй пpиЧинения вреДa лиЧнoсти, oбщеcтвy |4Л|4 гoсy.цapсTвy. B cBЯзИ с ЧеМ

aДMинистpaтиBЕ{ЬIr oрГaFIЬI и оyДЬI oбязaньr усTaнoBIlTЬ tlе тoЛЬкo фopмaльноe схoДствo
сo.цеяt{нoГo о пpизнaкaМи Toгo или инoгo a.цМиниcTpaтиBнoгo прaBo}rapyшения' }lo и pешиТЬ
Boпpoс o сoциaльнoЙ oпaснoсTИ ДeЯНИЯ,

CyЩественнaя yГpoзa ПpеД,сTaBляет coбoй oПacнoстЬ, ПpеДпoЛaгaюЩУю вoзМo)кнocтЬ
изменений B Bи.це нaнrсeния пoTеpЬ (yщeрбa) глaвнoй, oснoBoпoлaгaющей ЧaсTи кaких-либo
экoнoМических или oбщеотвенFlьIx oTFIoшeниЙ. !ля oпределения Н,aЛv|Ч|4Я сyЩественнoй
yГpoзы нeoбxoдимo BЬIяBЛение МеpЬI сoциaльнoй знaЧиМoсти фaктopa yгрoзЬI' a тaЮке

rrapyшrнrrЬlx oтнoшений. Угpoзa Мo)кет бьlть пpизнaнa сyщrcтвеннoй B тoМ олуЧaе' еcЛи oнa
пoдpЬIBarт отaбильнoстЬ yстaнoBлr[Irloгo пpaBoпopяДКa с тoЧки зpениJI eгo кottcтитyциol{HЬI).
кpиTеpиеB' яBЛяeTся peaльнoй, нeПocpеДcTвеннoй, знauительнoй, пoДтBеp)кдeннo.
ДoкaзaтеЛЬстBaМи.

B .Ц.aнFIoМ сЛyЧaе сyщестBенHaя yгpoзa oхpaняеМЬIМ oбщественньlм oTHoIП€HИЯпr

BЬIpa}I(aетcя не скoЛЬКo B нaсTуIIЛeHИИ кaкиx-либo МaTериaлЬнЬlx пoслeдствий
ПpaBoнapyШeния' скoлЬкo B пpенебpежиTеЛЬtloМ oTнoшrнии oбществa к исПoлнениIо сBoих
пyбли.rнo-пpaBoBЬIx oбязaннoстей, к фopмaлЬF{ЬIМ тpeбoвaниям пyблиuнoГo ПpaBa, oTcyTсTBиr
сo сTopoнЬI pyкoвoдствa oбществa сooтвеTсTByющегo кoнтpoля зa сoблюДением
зaкoнoдaтrлЬстBa в сфеpе. opгaнизaции ЭксПЛyaTaЦИv| }I<14Лp1щнoгo фoндa. Bьtявленнoе в

pезyлЬтaTе ПрoBеpки Hapушение пpеД'cтaвляет cyщественнyю yгрoзy oхpaняеМьIМ
oбщеcтвеннЬIМ oтнolпенияM и не Мo}l(ет бьlть Лpизнaнo МaЛoзFIaЧителЬ}lьIMи, пoскoлЬкy
иcКJIIоЧaеT BoзМo)ItFIocть кoмфopтнoгo и бeзoпaснoгo Пpo)киBaLIия х(илЬцoB пpoBеpяеМoгo.Ц.oМa'
BлеЧет yгpoзy пpичинения Bрe.цa иМyществy прo)I(иBa}oщих в дaннoМ .ц.oMе Грa)к.цaн.

Paзмеp aдМиниcTpaтивHoгo tптpaфa oбoснoвaнньtй, нaзнaЧеH с yчеToМ хaрaкTеpa
BМrнЯеМoГo a.цМинистpaTиBнoГo ПpaBoнaрy[IеHия, B рaзМере caHкции' пprдyсМoTpеннoй
стaтьей 7.22 КoAП PФ.

Пpи пpoизвo.п.стBе пo деЛy oб aдМиFrисTpaTивнoМ пpaвol{apyшeнии |4 B хoД,е

рaссМoтpeнИЯ ДeЛa oб aдминистрaтивнoМ Прaвoнaрyп]eНИИ' oснoвaний пpиMенения сTaтЬи
4.1.1 КoAП PФ с yuетoМ пoЛo)t(енlцйчaсти2 cтaтьи 3.4. КoAП PФ не yстaнoBленo.



Haзнaченнoе oбщестBy нaкaзaниr oтBеЧaeT ПринциПaМ paЗyМнoc.ГИ И спрaBеДЛиBoсTи,
оooтBеTстByrт тя)кrсTи оoBrpшrннoгo ПрaBoнapyIIJeHИЯ И oбеспечивarT ДoсTЮкение целей
aДМиF{истрaTиBнoГo HaКaзa71|4Я, пpеДyсМoTprннЬIx чaсTЬ}o 1 стaтьи 3.1 КoAП PФ.

Учитьtвaя xapaктeр coBeршеннoГo aДMиI"IисTрaтиBHoгo пpaвoнapуШeНИЯ; oбстoятельствa,
сМяГЧaЮщиr aД.Ми}lиcTpaTиBнyto oтBеТстBеFIнoсTЬ (не yстaнoвленьr), oбстoятельствa,
oTягЧающие aДMиHисTрaTиBнyto oTBеTсTBе[tнoсTЬ (неoлнoкрaTнocTь ПpивЛеЧения oбществa к
aдМиHиcTрaтивнoй oТBeTcTBеннoсTи зa oДHopoДtlЬIе прaBoнapy[IеFIия - .цеЛa Ns.236411'7 ,2382l1r7,
241U17),

рyкoBoдстByясЬ сTaтьями 29,7, 29,9, 29.|О, 29.|1 Кoдексa Poссийокoй Федеpaции oб
aДМиrrистрaTиBtlЬIх прaвoнaрyшенияx с yЧеToМ МaтериaлoB ДеЛa И o6ъяcнeниЙ

ПoсTAIIoBиЛ
oбществo с oГрaниЧеннoй oтветсTBеI{нoсTьtо <<ЖилкoМсерBис J.,(э2 ПyrпкинскoГo paйoнa>

пpизнaть BинoBньlМ B сoBеpц]rнии ПpaBor{apyшения, ПpеДycМoтpеннoГo стaтьей 7.22 Кoдeкca
Poссийской Федеpaции oб a.цМинистрaTиBFIЬIx ПрaBoнapyцJrниях |1 нaЛo)I(итЬ
aДМИНИcТpaтивньlй ш.rтpaф B сyММе 40 000 (сopoк тьlояu) pyблей.

Штpaф Пoдле)I(иT ПеpеЧислению ЛицoМ' ПриBлеЧеннЬIМ к a.цМинистpaтивнoй
oTBеTстBеFIнoсти не пoзДнrе 60 дней сo ДHя Bcтyпления нacToящrГo пoсTaнoBЛrНИЯ B зaкor{нyо
силy (либo пo исTеЧении сpoкa oTcpoЧки или paссрovки).

Пoлyнaтель - УФК пo г. Caнкт-Петеpбypгy (ГoсyлapстBеннaя жилищнaя инсПекция
Caнкт-Петеpбypгa, лl cч 047 22000990)
иF{н 784l000298, oКTМo 40350000, КIIП 780601001, p/с 40l0l8l0200000010001
в Cевеpo-ЗaПa.ц'нoе ГУ Бaнкa Poссии, БИк 044030001, УиFI 0314779|2545О|00254500171

КoД бroДxtетнoй клaссификaции (КБК) 807l l690020020000|40 <Пpoние ,,o.'y.,,"n," o'
деHе)кHьIx взьlокaний (штpaфoв) ИИHЬ7r*сyММ B BoзN4ещrF{ииущepбa, ЗaЧисляeМые в бrодтсетьl
оyбъектoв Poсcийскoй Федерaции>.

ПoстaнoвЛениr Мo)кrТ бьlть oбжaлoBaFIO l]apyш]ителrМ' ПoтrрПеBIIIиМи |4ЛL|kIх зaкoннЬIМи
предсTaBиTеляМи B TеЧеl{ие l0 дней co дня ПoлyЧrния кoПии пoстaнoBлеHИЯ B пoря.цке'
пpe.цyсМoTpеннoМ глaвoй 30 Кoдексa Poссийскoй Федеpaции oб aдМинистpaТиBIlЬIх
прaBoнapyш]ениЯх.

ЗaместителЬ нaЧaлЬникa Инспекции _
зaМесTиTелЬ глaBнoГo ГoсyДapстBеI{нoГo
х(илищнoГo инсПекTopa Caнкт-Петеpбypгa Е'И. Tpaтникoв


