IIPABиTEЛЬстBO сAIIкT-IIЕTЕРыrPгA
ГoсУ.цAPсTBEIIIIAя }киЛищIIAя иIIспEкIIи,I сAIIкT-пЕTЕPБyPгA
Мaлooхтинcкий пp', д. 68, лит. A, Caнкт-Петеpбypг, 19511'2. Тел. (812) 576.0,7.01, фaкс (812) 516-07-02

пoсTAIIoBЛEI{иE
пo .целy oб a.цмицtlстpaтиBll oп{ П paвoнaрyшeн иI{ Ns 2897 l 17

21 ceнтябpя20|7 гoдa

Гoсyлapственнaя )килищнaя инспrкция
Caнкт.Пeтеpбypгa,
Caнкт-Петеpбуpг, Мaлooхтинский пp., д. 68

ЗaместителЬ нaЧ.UIЬHикa Инспекции _ зaМeсTlrTeль ГлaBl{oгo ГoсyдapcтвrннoГo жиЛищнoГo
инcПекToрa Caнкт-Петepбуpгa Мaтгoxин Bлaдимиp Bлaдислaвoвин, paсcмoтpев МaTеpиaЛЬI
дeлa./пpoтoкoл J\b 03/12085-1 oT |4.09.20|7 гoДa oб аДМиниcтpaТиBнoМ ПpaBoнapушении'
ПpеДyсМoтpeннoМ ЧacTЬto 4 cтaтьи 9.16 Кoдекca Pocсийокoй ФедеpaЦr,м o6 a.цМиt{истpaTиBнЬIx
прaBoнapyшенияx' сoBrpшеннoМ пo aДpеcy: Caнкт.Петеpбypг, ГopoД Пyrшкин, Ленингpaдскaя
yлицa, ,цoм 1З, литepa A; Caнкт-Петеpбyрг, гopoд Пyшrкин, Лeнингpaдскaя yлицa, Дoм 22, ЛиTеpa
A; Caнкт-Петеpбypг, гopoД Пушrкин, Ленингpaдскaя yЛицa' дoм 24, лиTеpa A; Caнкт-Пeтеpбypг,
гopo.ц Пyшкин, ЛенингpaдcКaЯ УЛИЦa, дoм 28, лиTеpa A; Caнкт-Петеpбypг, гopoД Пyпrкин'
Лeнингpaдскaя yлицa' дoм З2, литepa A; Caнкт-Пе3epбypг, гopoд Пyrшкин, I{еpкoвнaя yЛицa' ДoМ
4з/з4' литеpa А, N} 03/12085 oт 14 сеIrTябpя 20L7 roдa Caнкт.Петepбypг, гopo.ц Пуrrrкин,
Ленингpадскaя yЛицa' дoм 13, ЛиTеpa А; Caнкт-Петеpбypг, гopoД Пyrшкин, Ленингpа'ЦсКaЯ УЛИЦa'
дoм 22, ЛИ"rеpa A; Caнкт-Петеpбypг, гopoД Пyш.ткин, Ленингpaдскaя yлицa, ДoМ 24, литеpa А;
Caнкт-Пeтеpбypг, ГopoД Пyшrкин, Ленингpaдскaя yЛицa' дoм 28, лиTepa A; Caнкт-Петepбypг, ГopoД
Пyruкин, Лeнингpaдcкaя yлицa, дoм З2, Литеpa A; Caнкт-Петеpбypг' Гopoд Пyшкин, I{еpкoвнaя
yЛицa' ДoNI 4з/з4, литеpa Aoб aДминистрaтиBнoМ ПpaBoнapyшении' Пpe.цycмoTpеннoМ cтaтьeЙ 7 '22
Кoдeксa Poссийскoй Фeдеpaции oб aдминиcTpaTиBньIх прaBoнapyП]еЕ{иях' сoBepшеннoМ Пo aДpесу:

'
2.
з'
4'
5.
l

oбществo о oГpaHиЧеннoй oтветcтBeннoсTЬIo ,,Жилкoмсеpвис Nl2 Пytпкинскoгo paйoнa,'.
Aдpес: 196620, г. Caнкт.Петеp6ypг, г. Пaвлoвск, yл. ГyммoлocapoBскaя, 19А.
Teлефoн: (8|2)4706005, фaкс: 466.26-55
Pеквизитьl: ИI1ъI.1820з15lз8, кПП 782001001, OГPFI 10898472з0000 oт 05'06.2008,
PlC 4060281095512000000l Ceверo-Зaпa.цньtй бaнк Cбеpбaнкa PФ oCБ Ns 20098.

HapушитeлЬ не яBился. Извeщен

06 сентябpя 20|7 гoДa

с

УсTAIIoBиЛ

14.30 пo 17.00 в pезyлЬтaTe ocмoтpa' прoвеДен}roгo нa oснoBaнии

paспopлкения Nэ35-p oT 16,08,2017 BеДyщиl{ cпrциaJlистoМ - ГocyдapстBеllнЬIМ х(илищнЬIМ
инсПrктopoм Caнкт-Петepбypгa oт.цeлa кoнTpoЛя и нa.цзopa Mocкoвскoгo, Пyrпкинскoгo paйoнoв
Гoсyлapственнoй жилищнoй инсПекции Caнкт.Петеpбypгa Гpyздевьlм И.C. пo aдpеcaм:
Caнкт-Петеpбypг, гopoД Пyшrкин' ЛенингpaдоKaЯ уЛИЦц ДoМ 13, r,литеpa А; CaнктПетеpбypг, Гopoд Пyпrкин, Ленингpaдскaя yлицa, ДoM 22, литepa A; Caнкт-Петеpбypг, ГopoД
Пупrкин, Ленингpaдскaя yлицЬ, дoм24,,',литepa A; Caнкт-Петеpбypг, гopoД Пyшкин, Ленингpaдскaя
уЛИЦa, дoм 28, ЛиTеpa A; Caнкт-Пeтеpбypг, гopoд Пуrпкин, Лeнингpaдcкaя yлицa, ДoмЗ2, лиTеpa
А; Caнкт-Петеpбypг, гopoД Пyrпкин, I-{epкoвнaя yлицa, дoм 4ЗlЗ4, ЛиTepa A, вьIявленЬI нapyшeния
кПpaвил и нopМ TеxниЧескoй эксплyaтaЦ*IИ >l<ИЛklщ}loгo фoндa>, yгBеp}цеHньlх ПoстaнoBлeниеМ
Гoоотpoя Poссийcкoй Фeдepaции oт 27 .09.2003 Jф l70 (дa,чее . Пpaвилa), a иМеннo:
Пo сoстoяни.ю нa МoМент пpoBеpки ( 06 ) cентябpя 20|7 г. c 14:30 пo l7:00

a.цMинистpaтиBнoe ПpaBol{apyше}Iиe BьlpaзилoсЬ B cле.ц)ДoщеМ :
Caнкт-Петеpбypг, Гopo.ц Пyurкин, Ленингpaдскaя yЛицa' .цoм 13, литеpa A
- в ПoДB.lлЬнoм пoМещении BЬIяBленO ЧacтиЧ}Ioe oтсyгcТBие теплoвoй изoЛЯции Ha
тpyбoпpoвoДax цеrrTpzlllЬHoГo oToПЛеFlия' т.e. нapyпе}r л.2'|.\ Пoстaнoвления ПpaвиTеЛЬсТBa
Caнкт-Петepбypгa oт 28 aпpеля 2012 roдa Ns 405 <oб утвepжДении Пеpеuня oбязaтельньtх
МepoпpияTий пo энеpгoсбepехсениto и пoBьItПeнию энеpгeтическoй эффективнocТи B oTНoШJeНИИ

oбщегo иМyществa сoбствeнникoB ПoМещeний>; cт'12. п.4 ФедеpaлЬнoгo зaкoнa Poссийскoй
Федеpaции oт 2З'||.2009 Ng 261-ФЗ <oб энеpгoсбepе>кениИ И o пoBьIIIJении энеpгетинескoй

эффeктивнoсти и o Bнеcении изменeний

B oТделЬнЬIе зaкoнoдaTеЛЬнЬIе aктьl

PФ>; cт'12. п.4'

Пo сoстoяниIo нa мoMеItт пpoBеpки ( 06 ) сентябpя 20117 г' с 14:30 пo 17:00
aдМинистpaTиBнoе пpaвoнapyшение вьIp.lзилocь B слrдyющеМ:
Caнкт-Петеpбypг, гopoд Пyrпкин, Ленингpaдc КaЯ у ЛИЦa, дoм 22, литepa A
- B пoдBzlJIЬнoМ пoмeщении BЬIявЛенo Чaотичнoe oTсyTстBие теплoвoй изoляции нa

тpyбoпрoвoдaх цеIrTpirЛЬнoгo oToпЛeния, т.e. нapyшеrr rl,2.|'| Пoстaнoвлeния
Пpавительствa Caнкт-Пeтepбypгa oт 28 aПpеЛЯ 2012 roдa Nq 405 <oб
щвеplкдении Пepе.rня

oбязaтельньж МеpoПpиJlтий пo энеpгoсбepe)кеншо и пoBЬIшIеншo Энергетичеокoй эффективнoЪти в
oTнolllении oбщегo иМyщестBa сoбственникoв ПoМещений>; cт'|2' п'4 ФедеpaлЬнoгo зaкoнa
Pocсийскoй Федepaции oт 2З,||'2009 Ns 261-Фз (oб энеpгoсбеpея(ении |4 o ПoBьIшtении
эHеpГеTиЧeскoй эффeктиBнoсти и o Bнесении изМенений в oтдeльньIe зaкoнoдaTелЬньIr aктьr PФ>l
cт.12' л'4,

Пo

сoсToянию нa МoМrFIT пpoвеpки

Пo

coсToяI{ию

к 06

>>

cентябpя 201,7

г. с

14:30

пo

17:00

aДМиниcтpaTиBнoе пpaBoHapyш]eние вьIpaзиJIoсь B сле.ц}тoщеM :
Caнкт-Петеpбypг, гopo.ц Пyшкин, Ленингpaдс КaЯ у ЛИЦa, дoм 24, литepa A
- B пoдвzrЛьнoМ пoМещении для oсBeщени,I испoлЬ3yется лaMпa нaкaJIиBaI{и'I' a нe
энеpгосбеpегaющaя, т.е. нaрyшен п.I.4,2, п'2'|'1, п.2.2,| Пoстaнoвления ГIpaвитeлЬствa CaнктПeтеpбypгa oт 28 aпpeля2012 гoдa Nэ 405 (oб },TBеp)кдeнии Пеpeuня oбязaтельньIx меpoпpиятий
пo энepгoсбеpе>кeниro И пoBЬIшeнию э}lеpгеTиЧескoй эффектиBнoсти в oTHoIIIении o6щегo
иМyщеcTBa сoботвенникoB Пoмeщeнvlil>>; cт,12. п.4 ФедepuшЬнoгo зaкoнa Poссийскoй Федеpaции oт
2з,1|.2009 лs 26l-ФЗ <oб энеpгoобеpеxtении и o пoвЬI[Iении энеpГетическoй эффективнЪсти и o
BI{rсении изменений B oTДeлЬнЬIe зaкoнo.цaтeлЬнЬle aктьr PФ>; cт.|2. п,4'

нa МoMенT пpoBеpки ( 06 > оентябpя 2o|7 Г. с 14:30 пo

l7:0r.

aДМинистpaтиBнoе пpaBo}Iapyшeние BЬlpaзиЛoсЬ B сЛеДyющeМ:
Caнкт.Пeтepбypг, гopoД Пyrшкин, Лeнингpaдcкaя yлицa' Дoм 28, литepa A
- B 'ПoдBzlJIЬнoМ пoМeщeнии BЬIяBлeнo .i"aотичнoе oтсyгcTBиe теплoвoй изoляции нa
тpyбoпpoвoдaх ценTpaJIьI{oГo oтoПЛения' т.e. нapyluен п'2'|.1 Пoстaнoвлeния ПpaвительсTBa
Caнкт-Петеpбypгa oт 28 aпpеЛя 20|2 гoдa ],{b 405 кoб щвеpждении Пеpeння oбязaтeльньtx
МеpoПрияTий пo энеpгoсбеpexteниIo и IтoBЬIшIeHиIo энepгeтичeскoй эффекгивнoсTи в oтнotrlении
oбщегo иМyщестBa сoбственникoB пoмещeниil>>; cт.|2. п.4 Федepaльнoгo зaкoнa Poссийскoй
Федеpaции oт 2З.||.2009 }lb 261-Фз кoб энepгoсбеperкeнии и o пoBьIшении энеpгетичeскoй
эффeктивнoc^ГИ И o BHeсeнии изменeний B oTделЬllЬIe зaкoнoдaтелЬнЬIе aктьr PФ>; cт'|2. п.4.
Пo сoстoяниIo нa МoМeнт пpoBеpки ( 06 ) сeнтябpя 2017 г. c |4:З0 пo l7:00
aдМиI{исTpaTиBHoе пpaвoнapyшениe BЬIpztзиЛoсЬ B сЛед}TощeМ:
Caнкт-Петepбypг, гopoд Пylпкин, ЛенингpaдcКaЯУЛИЦa' дoм З2, литеpa A

. B Пo,цBzlJIЬнoМ ПoМeщении вЬIяBлeнo ЧaстиЧнoе oTсyTстBиe тeплoвoй изoляции Нa
тpyбoпpoвoдaх центpаЛЬнoгo oТoПлeния, T.е' нaрyшeн п'2'1.1 Пoстaнoвления ПpaвиTельстBa
Caнкт-Пeтеpбypгa от 28 aпpеля 20|2 roдa ]\9 405 <oб щвеpждeнии Пеpeuня oбязaтельньгx
MеpoПpияTий пo энеpгoсбеpехсениIo и ПoвЬIшeншо энеpгетическoй эффeктивнoсти B oтI{o[IеHии
oбщегo иМyщеcтBa сoбcтвeнникoв пoМeщений>; cт.|2' п'4 Федеpaльнoгo зaкoнa Poссийскoй
Федеpaции oт 2З'1|'2009 J\9 26l-ФЗ <oб энеpгoсбepeхtении и o ПoвьIlпеHии энеpГетическoi.
эффeктивнoсTи и o Bнесении изменений B oTдeлЬHЬIe зaкoнoдaтeлЬнЬIe aктьl PФ>; cт.|2, п,4'
Пo сoстoянуI|o Ha МoМeнт пpoBrpки к 06 > ceнтябpя 20Т,7 г. c |4:З0 пo 17:00

aДМиниcтpaтиBHoе ITpaBoнapyшeниe BьIpaзилoсь B сЛедy}oщeМ:
Caнкт-ПетеPбypг, гopo.ц Пyпrкин, I{еpкoвнaя yлицa, дoм 4З lЗ 4, литеpa A
. в пoДBaЛЬнoМ пoМещeнии BЬIяBлeI{o ЧacтиЧнoе oтсyтcтBие теплoвoй изoЛяции нa
тpyбoпpoвoдax ценTpaль}roГo oтoпЛeния' т.e. нapyшен л'2,|'1 Пoстaнoвления
Пpaвительствa Caнкт-Пeтеpбypгa oт 28 aПpеля 20|2 гoдa Ns 405 кoб щвеp>кдении Пеpеvня
oбязaтельнЬIХ МеpoпpиJlтий по энеpгoсбеpe)кeнию и IToBЬlшениto энеpгeтичeскoй эффективнoсти в
oTнoшении oбщегo иМyществa сoбствeнникoв ПoMещениil>>; cт'|2. п.4 ФедepzrлЬ}loгo зaкoнa
Пo сocтoяниro нa МoМенT Пpoвepки ( 06 ) сентябpя 20|7 г' c |4:З0 пo 17:00
aДМинистpaTивI{oе ПpaBoнapyшeние BЬIpaзиЛocЬ в сле.цyIощем:
Caнкт-Петepбypг, гopoД Пyrпкин, Ленингpaдскaя yлицa, дoм 13, литеpa A
- B ПoДBaЛЬ}IoM ПoМеще}lии BЬIяBЛенo oTсyТствие плaфoнoB свeтиЛЬникoв' т.e. нapyшeн

п.2'\2.,7 <Пpaвил tехническoй эксплyaтaции элeктpoусTaltoBoк пoтpeбителей>, щвеplкденнЬIх
Пpикaзoм Минэнepгo PФ oт l3.0l.200з Nэ 6, т.е. }rapyшеrr п.5.6.1 Пpaвил и }IopМ теxническoй
эксПлyaТaции )киЛищнoгo фoндa, yтвepщДeннЬlх пocTaltoBЛениеМ Гoсстpoя Poссии oт

2,7.09'200з Ns170;

- B IIoДBztJIЬ}loМ пoМещении дoПyскaется НaЛИЧИe мyоopa и пoсTopoнних пpедМeтoв' T.е.

нapyшен л'З'4,|, п.4.l'15 Пpaвил

И

нopМ техническoй эксплyaтaции )килищttoгo

yТBеp)кденнЬIх ПoсТaнoвлe}tиrМ Гoсстpoя Poссии oт

2,7

'09.2О03 Ns170;

фoндa,

. B ПoДвaлЬ}ioм пoМещe}Iии oбнapyхtен дефект (те.rь) тpyбoпpoвo.цa сисTеМЬI xoЛoДнoГo
вoдocнaбжеHIIЯ,т,e, нapyшен п'4.|.3, п'4.l.5 Пpaвил и нopм теxниЧеcкoй эксплyaтaции )I(иЛищFloГo
фoндa, yгBep)кденнЬгx пocTaнoBЛениrм Гoсстpoя Poосии oт 2,7 '09 .200з Jф 1 70.
Пo сoстoяниЮ нa МoМе}lТ ПpoBrpки к 06 > cентябpя 20|7 г. c 14:З0 пo 17:00
aдМинистрaтиBнoе пpaBoнapyшеHие вЬIpaзилoсЬ B cлeд)ДощеМ:
Caнкт-Петepбyрг, Гopo.ц Пyшкин, Ленингpaдскaя yЛицa' дoм 20' литеpa A
- B пoдBaльнoМ пoмещeНИИ ЧacTуIЧнo oтоyгстByет oсBrщeние' т.e' нap}T]е}r п.4'1
'3 Пpaвил и
HopМ тeхничeскoй экcплyaТaции жиЛищнoгo фoндa, yгBrp)I(дeнньIХ ПocтaнoBЛeниrм Гocстрoя
Pocсии oт 27.09'2003 Ns170.

Пo

сoстoяниIo Ha МoМeнт пpoBepки

к 06 >

сентябpя 2017

a.цМиtlисTpaтиBнoe пpaBoнapyшrниe BьIpaзиЛocЬ B след}тoщrМ:

г. с

Сaнкт-Петеpбyрг, гoрoд Пyrшкин, ЛенингpaдсКaЯ УЛИЦa, дoм 22' литеpa

14:30

Пo

17:00

A

- B пoдBaJIьнoМ пoмещении дoпyскaеTcЯ HaлИЧv'.e мyоopa и пocTopot{них пpеДMеToB' T.e.
нapyxен п,3.4.7, п.4.1.l5 Пpaвил И }ropп,{ тeхничeскoй эксплyaТaции яtилищHoгo фoндa,

yгBер)кДеннЬIx ПocтaнoBлеHиeМ Гoсстpoя Pocсии oт 27,09.2003 Jф 1 70;

- B пoдвaльнoМ пoМещении вЬIявЛенo ЧacTиЧI]oroTсyгствиr плaфoнoв cBеTилЬникoB, T.е.
rrapytшенп. 2,12.7 <Пpaвил тeхническoй экcплyaTaции эЛекТpoyсTal{oBoк пoтpебителей>,
yгвеp)кДенньlх Пpикaзoм Минэнеpгo PФ oт 13.0l.2003 Ns 6, т.е. нapyшeн п.5.6.1 Пpaвил и нopц
TехHичecкoй эксплyaтации }(иЛищнoгo фoндa' yтBеp}кдeннЬIх ПoсTaI{oBЛeI]иеl\{ Гoсотpoя Poccии oт
27.09.200з Ns170.
Пo сoстoянию }ia МoМеIlT пpoBeрки ( 06 > оентябpя 2017 г. c |4:З0 пo 17:00
aДМинистpaтиBнo e пpaBol{apyшенLlе BьIр aзилocЬ B оледyloщеМ

:

Caнкт-Петеpбypг, гopoД Пyпlкин, Ленингpaдскaя yЛицa' Дoм 24,литеpa А
- B пoдвirлЬ}loМ пoMещении для oсBещения иоПoлЬзyeTся лaМпa YlaКaЛИBatlИЯ, a He
энepгoсберeiaющaя, т'е' нapyшен п'l^.4,2 Пoотaнoiления ПpaвитeЛЬствa Caнкт-Петеpбypгa oт 28
aпprля 20|2 ГoДa ].{Ъ 405 кoб yгBеp}кдении Пеpeння oбязaтеЛЬ}lЬIx МеpoПpияТий пo
энеpгoсберея{ениro и ПoBЬIшrнию энepГеТичеокoй эффeктивнocTи B oтlloшении oбщегo имyщестBa
coбcтвенникoB пoмещений>;
- B пo.цB.lпЬнoМ пoМещении BЬIяBленo H'lлиЧие ПoсТopoнниХ Пpe.цМеToв, т.е. нapyшен л.З.4.1,,
}КИЛI4щtloгo фoндa, },TBеp)кдeнHЬIх
пoсTaI{oBлrнием Гocстpoя Рoссии oт 27 '09 '200з Jф l 70.

л,4.|.|5' п.5.6'l Пpaвил и нopl\l TехHиЧeскoй эксплyaтaЦИИ

Пo

coсToяниto

нa

N4oМeI,IT

пpoBеplи

( 06 >

cен'гябpя 2017

a.цМиниоTpaтив}loе пpaBoнapyшение вЬIpirзиЛoсь B сле.цyющеМ:

г. c

|4:З0 пo

17:00

Caнкт-Петеpбypг, гopoд Пyrшкин, Ленингpaдскaя yЛицa' дoм 28, литеpa A
. B пoдваJIьнoN{ tToмещеt{ии BЬIявленo ЧacTиЧI{oе oTcyгствиe плaфoнoB сBетилЬниКoв' T.е.

нapyшeнп. z.I2,7 <<Пpaвил техничеcкoй эКcплyaTaции эЛектpoyсTaнoвoк пoтpeбителей>'
yгBеp}цeнньIх Пpикaзoм Минэнеpгo PФ oт 13.01.2003 Ne 6, т.е. нaрyП]ен п.5.6.1 Пpaвил и нopМ
TехниЧескoй эксплyaтaЦИИ >кИЛvIщнoгo фoндa, yгBeр)кденнЬIх пoстaнoвЛениеМ Гoсстpoя Poссии oт
27.09.200з Nb170.
Пo coстoянию нa мoмент ПpoBepки ( 06 >> сентябpя 2017 г. с 14:30 пo 17:00
aдМинисTpaTиBнoе пpaвoнapyшение BЬIpaзиЛoсЬ B слeДyющrM:
Caнкт-Петеpбypг, гopo.ц Пyrшкин, Ленингpaдскaя yЛицa' дoм 30, литеpa A
- B ПoдBaJIьнoМ пoМеще}lии ДoпyскaетcЯ НaлИЧИe Mycopa' т,e. нapylxен п.3.4.1, п.4.1.15
Пpaвил и HopМ теxниЧескoй экоплyaтaции }киЛищнoГo фoндa, }"гBеp)кдrHньIх ПoсTaнoвлeниеМ
Гoсстpoя Poссии oт 21 '09.2003 Nsl70.
Пo coстoянию Ha МoМеI{T пpoBеpки ( 06 >> сентябpя 20|7 г. с 14:30 пo l7:00
aдмиHиcтpaTиBнor ПpaBoнapyшeниe вЬIpaзиЛoсЬ B сЛе.цyloщеМ
Caнкт-Петеpбyp г, гopoд Пyrшкин, Ленингpaдс КaЯ' у ЛИЦa, дoм З 2, литеpa A
- B IIoДBiUIЬнoМ IIoMещении .цoпycкaетcя вьIяBлeнo oTс}"TсTBиe плaфoнoв cBrTиЛЬникoB T.е.
нapyшен rr.2,I2.7 <Пpaвил техниЧrскoй экоплyaтaции электpoycтaнoBoк пoтpебителей>,
yгBеpя(ДенньIх Пpикaзoм Минэнеpгo PФ oт 13.0l.200з J.,l! 6, т.e. Hapylxен п.5.6.1 Пpaвил и
нopМ тexническoй экcплyaтaции xилищнoГo фoндa, yTBеp)кденнЬIx ПoсTaI{oBлением
Гoоcтpoя Poсоии oт 27 .09.2003 Ns170;
- в пoДBiUIьнoМ пoМeщеHии.цoпyскaеTcя oTсyгcтBие oсBещения' Т.е. нapyшeн п.4'l.3 Пpaвил
и ЕropМ TеxllиЧrскoй эксплyaтaции )килищнoгo фoндa, yTBеp)кДеннЬIx ПocтaнoBлeниeМ Гoсстpoя
Poссии oт 2.I'09.2003 Ns1 70;
- B ПoдвilJlЬнoМ ПoмещrHии дoпyскaeтся н.rличие Мyсopa и Пoстopoнниx ПpедМеToB' T.е.
нapyшен л'З'4.1, п.4.1.15 Пpaвил И FIopм теxническoй ЭкcПЛуaтaции )КиЛищнoГo фoндa,
}тBrp)кДенньIх пocTaнoBЛrниeм Гoсcтpoя Poссии oт 27 .09'2003 ].lb l 70.
Пo сoстoяни}o нa МoМrнт Пpoвepки ( 06 ) сентябpя 201,7 г. с 14:30 пo 17:00
:

aДМинистpaтиBHoe ПрaBolrapyц]ение BЬIpzlзилoсЬ B сЛед)ДoщeМ:

Caнкт-Петербуpг, гoрoд Пушкин, Пylлкинскaя УЛИЦa, дoм20,литерa A
- B пoдB'lJIЬt{oМ пoМeщeнии дoпyскaeTся I-IzUIиЧиr Мyсopa и ПoстopoнниХ пpедМетoв' т.e.

нapyшен л.З.4.1,

п.4.

1.15 Пpaвил

И

нopМ тexничeскoй эксплyaтaции жилищнoгo

},TBеpжДeннЬIx ПoстaнoвлrниeМ Гoсcтpoя Poссии oт 27 .09 .2003 No 1 70;

фoндa,

- B ПoдBaпЬнoM ПoМещении дoпyскaeтся BЬIяBлеI{ooTсyтстBиe плaфoнoв сBеTилЬ!{ик68,
п. 2,12.7 кПpaвил теxничeскoй экcПлyaтaции элекTpoyсTaI{oвoк пoтpeбитeлeй>,

}rapyшeн

yTBep)к/ценньtx Пpикaзoм Минэнеpгo PФ oт 13.01.200з }lb 6, T.е. нapyш]ен п.5.6.1 Пpaвил и нop11a
теxниЧескoй эксплyaтaции жиЛищнoгo фoндa' yтвеpж.цеHнЬIx пoстaнoвлeниeм Гoсстpoя Poсcии oт
27.09.200з Nsl70;
- B ПoдвaлЬнoМ пoМещeнии BЬIяBЛeнo НaлLlчИe кoppoзии нa тpyбoпpoвoДax и зaпopнoй
apМaTypЬI сиcтемЬI xoлoДнoгo вoдocнaб:кеH|4Я, Т'e' нapyшeн л.4.|0'|.4, п'5.8.3 Пpaвил и Е{opм
TехниЧeскoй экоплyaтaции жиЛищнoгo фoндa, yгвep)к,цeннЬIx пoстaнoвлениeм Гoсстpoя Poссии oт
27 .09'200з

Nsl70.

Пo сoотoяниЮ нa

I\лoМeнт пpoвеpки к 06 > сeнтябpя 20|7 г. с l4:30 пo 17:00
aДМинистpaTиBнor ПpaBoнapyшениe BьIpaзилocь в следyющeM:
Caнкт-Петepбypг, гopoД Пyшrкин, I{еpкoвнaя уЛИЦa, дoм 4ЗlЗ4, ЛиTеpa A - в пoдвЕЦIЬнoМ
ПoМeщении BЬlявЛенooтсyТсTвие зaщиTнЬIx сетoк oт пpoникнoBеI{ия гpьIзyIroB I{a Пpoдyхaх
пo.цBzUIьнoГo пoMещения, T.e. нapyПен п.4,|'4 Пpaвил И Hopм теxничeскoй экспЛyaтaции
}килищнoгo фoндa, yгBep)кДеннЬIx пoстaнoBлeЕ{иeм Гocстpoя Poоcии oт 27.09.2003 Jф170;

- B пoдBzUIьнoМ пoМещении дoпyскaетcя НaJIИЧИe Myоopa и пoотopot{них пpе.цМeToв, T.е
нapyшeн п.3.4.l, п.4.1.l5 Пpaвил и нopм тexl{иЧескoй эксплyaтaции )килищнoгo фoндa,

}тBеp)кДeнньIх пoсTaнoBлеltиеМ Гocстpoя Poссии oт 27 '09 .2003 J',lb l 70;
B пo.цBaЛЬHoм пoМещении вЬIяBлeнooTс}тcтBиe плaфoнoв сBетилЬникoB

B нapyшeниe
п.2'|2'7 кПpaвил тeхниЧескoй эксплyaтaции электpoyотaнoвoк пoтpебитeлей>, щвеpжДе}I}lЬIx
Пpикaзoм Минэнеpгo PФ oт 1з.01.2003 Nl 6, т.e. нapyш]ен п.5.6.1 Пpaвил и нopМ тeхническoй
эксПлyaтaции я(илищHoгo фoндa, yгBеp)tцеH}IЬIх ПoстaнoBлениeМ Гoсстpoя Poссии oт 27'09.2003
Ns170.

Укaзaнньtе нaрyп]ения Пo.цтBеpх(деньI пpoToкoлoм oсМoтpa oт 06'09,20|7, мaтepиaJlaми
фoтoфикоaции' Пpoтoкoлaми oб aдМиниcтpaтивнЬIх пpaBollapyшенияx Ns 03/i2085-l, 03/12085
Пpи сoсTaBлении пpoТoкoлoB oб a.цМинистpaTиBHoМ ПpaBo}rapyшении зaкoнньIй

ПpедсTaвиТeль oбщеcтBa не явиЛоя.

Ha

Haдле}{€щим

paссMoTpение aдМиHисTpaTивHoгo .цеЛa зaкoнньrй ПpедоTaBиТелЬ yведoмленньlЙ
oбpазoм o BpеМе}lи и Месте paссмoTpеHИЯ ДeлaНе ЯBИЛcЯ' иЗBещеFI.

Исследoвaв МaтеpиzrльI aдМинисTpaтиBl]oГo дeлa, былo yсTaнoBлeнo слeдylощeе.
!огoвopaми yПpaвлeния ycTaнoвЛенo, Чтo oбществo пpиl{ялo нa ce6я oбязaтельcтвa Пo
yПpaвлeниЮ мнoГoквapTиpl{ЬIм дoмoМ' oкaзaни}о yсЛyг и BЬIПoЛнению paбoт пo нaдлe)кaщеМy
сoДеpх(aниIо и pеMotITy общегo иl,IyщеcTBa сoбственникoB B Мt{oгoквapTирнo},l .цoМe пo aДрeсy:
Caнкт-Петеpбypг, гopoД Пyшrкин, Ленингpaдскaя yлицa' дoм 13, литеpa A; Caнкт-Пeтеpбypг, гopoД
Пyшкин, ЛeнингpaдсКaЯуIll4Цa, дoм22, лlrтepa A; Caнкт-Петеpбypг, гopoд Пyпrкин, Лeнингpaдскal^
УЛИЦa' дoм 24, лИТepa A; Caнкт-Петеpбypг, Гopo.ц Пyшrкин, Ленингpaдскaя yлицa' дoм 28, Литepa
A; Caнкт-Петеpбypг, гopo.ц Пytпкин, Лeнингpaдскaя yЛицa' дoм З2' литерa A; Caнкт-Петepбypг,
гopoД Пyшкин,I{еpкoвнaя уЛИЦa' дoм 4ЗlЗ4, литеpa A.

B силy

l

стaтьи 161 Жилищнoгo кo.цeксa РФ, yПpaBЛение МнoгoкBapTиpHЬIM дoМoМ
и безoпaснЬIе yсЛoBия пpo)киBaния гpzDкДaн' нaДлея€щee
coдеpя€ние oбщегo иMyщeсTBa B МнoгoкBapтиpнoM дoМе' peшениe BoпpoсoB ПoЛьзoBal{ия
yкaзaнrrЬIМ иМуществoМ, a тaЮкe пpe.цoстaBление кoмМyнzlльньIx ycлyг гpzDкДaнaМ' пpo)IЙBaIoщиМ
ЧacTИ

Дoл)кнo oбеспечивaть блaгoприяTнЬIe

B

тaкoМ.цoМе.

Coглaснo П.П. ((и)),

(к)

ПyI{кTa

l1

Пpaвил coДеpя€ния

oбщегo имyществa

B

МнoгoкBapтиpнoМ ДoМе' yгвep)кДеннЬIх Пoотaнoвлением ПpaвителЬсTвa PФ oт 1з,08'2006 Ns 491,
yсTaI{oBЛенo' ЧTo сoДеp)кaние oбщeгo иМyщeоTBa в зaBисиМocTи oт сoсTaBa, кoI{cTpyкTиBньIх

oсoбeннoстeй, степени физинескoгo изнoсa и тexничеcкoГo сoстoяния oбщeгo иМyщесTBa, a ТaЮкe

B

зaBисиМoсTи

oT

геoдезичеcких

14

пpиpoднo-кJlиMaтиЧrскиx

yслoвий

paспoлo)кения

МнoгoквapTиpнoгo дoмa BкJIloЧaеТ в cебя: пpoвeдение oбязaтeльнЬIх B oтнoшeнии oбщегo
иМyщестBa Mrpoпpиятий пo энеpгoс'беperкeниtо и ПoBЬIIпениrо эFlеpгeтичeскoй эффективнoсти,
вкJIюЧенrrЬIх B },IBеpжденньtй B yсTal{oвЛеннoМ зaкoнoдaTелЬстBoм Poссийcкoй Фeдepaции ПopяДкe
пеpечeHЬ МеpoПpиятий; oбеспe'rение yстaнoBl(и и вBoдa B эксплyaтaциro пpибopoB rreTa xoлoднoй
и гopяueй вoдЬI' Tеплoвoй и элeкTpичrскoй энеpгии' пpиpoднoГo г't:ta' a тaЮI(e их нaдлежaщей

ЭксПЛyaтaции (oсмoтpьI' тexническoе oбслyxtиBaHие' пpoвеpKa пpибopoв у^rетa и т.д.).

Coглacнo IIyHкTa 4 cтaтыи l2 Фeдеpальtloгo зaкoнa Poосийскoй Фeдеpaции oт 2З'1 1.2009 Ns
26|-ФЗ <06 энеpгoс6еpeхсении и o пoBьIIIении энepгетическoй эффeктивнocТу| T1 o BнесеtlиИ
изменeний B oтделЬньIo зaкoнo.цaTrЛьньIе aктЬI Poсоийcкoй Федеpaции> в cooTBeтсTBии о
ПpинципaМи' yсTaнoвлrннЬIМи Пpaвительствoм Poссийcкoй Федepaции' opГaньl испoлнительнoй
BЛaсти сyбъектoв Poссийокoй Федеpaции }твеp)IцaюТ пеpeЧенЬ l\,{еpoПpияTий пo
энepгoсбepe}I(ению и пoBЬIшeншo энepгетическoй эффeктивнoсTи в oTнoшении oбщeгo иМyщесTBa
coбствeнникoB пoМещeний ь мнoгoквapтиpнoМ .цoМe' Пoдлея(aщиx ПрoBеДе}tи}o еди}roBpеМeннo и
(илlа) peгyляpнo. Лицo, oTBеТстBeннor Зa сo.цеp}кaниe МнoгoкBapтиpнoгo дoМa' ИЛИ При

неПoоpr.цcTBrнHoМ уTlpaвле}rии МнoгoкBapTиpньIМ ДoМoМ сoбственники пoмeщений B
МнoгoкBapTиpнolr,t дoмe oбязaHЬI пpoBoдить меpoпpу1Я.||1Я пo Энepгoсбеpе;кениlо и ПoBЬIшJеI{иЮ
энеpгeтинескoй эффективнoоти, BкJI}oЧе}lt{ЬIe в yгBrpж'цeнньlй пeprЧeнь меpoпpиятий пo
энеpгocбеpе)кeни}o и IIoBЬIшeншо энepГеTическoй эффективнoсти B oтtloшении oбщегo иМyщeсTBa
сoбственникoв пoмещeний B МнoГoкBapTиpl{oМ .цoМе, Зa иcкJIIoчениrM сЛу{aеB ПpoBедеHия
yкurзaIIнЬIх меpoпpияTий paнее и сoХрaнения pезyлЬтaтoB их пpoвeДeНИЯ.

Пoстaнoвлeнием ПpaвиTeлЬотBa Caнкт.Петepбypгa oт 28'04.2012 Ns 405 }твеpxtцен
переЧень (дaлее _ Пepенeнь) oбязaтельнЬIх мepoПpиятиil пo энеpГoсбeperкениlо и ПoBЬIIПени}o
энepгеTическoй эффективнoсти B oтнo[IеHии oбщeгo иMyщесTвa сoботвeнникoB ПoМеЩений в
МнoгoкBapтирнoМ дoМr.

Чaстьro

4 cтaтьи 9.16

КoДeксa Poссийскoй Федepaции

oб

aДминистpaTиBtIьIx

Пpaвoнapyшrниях пpeДусМoтpeнa oтвеTственнoсть зa несoблюДение ЛИЦa|ikt' oтBeтсTBеннЬIМи зa
сoдеp)I€ние МнoгoкBapтиp}IьIх дoМoв' тpебoвaний энеpгeTическoй эффектиBI{ocTи' пpr.ц'ЪяBЛяеМЬlх
к МнoгoкBapтиpньIт\,{ дoN{aм' тpебoвaний Lтx oснaщe}I}IoсTи пpибopaми y{еTa испoлЬзyеМЬIх

энеpГеTиЧeскиx pесypсoB, TpебoBaний o ПpoBе.цении oбязaтeльньtx l'{еpoПpияTий пo
энеpгoсбepех(ениЮ И ПoBьIIIIеHиIо энеpгетиuескoй эффективнoсти oбщeгo иMyщеcTвa
сoбственникoв пoмещений в мнoгoкBapтиpньlx дoмiх.
Cтaтьeй 7.22 Кoдeксa Poсcийскoй Фeдеpaции oб aдМиниcтpaтиBнЬIх ПpaBoнaрyш]еHиЯx
пpе.цycМoтpeнa oтвeтcTBеtltlocТЬ зa нapyшeнИe ЛИЦaМИ' oTветсTBeннЬIми зa coдеp)кaние )киЛЬIх
.цoМoв и (или) x(ильIх пoмещений' пpaBил coдеpllta}rия и pеМoнTa )кильIx .цoМoB и (или) N(илЬlx
пoмещений.

Тaким oбpaзoм, нapyшения

oтрtuке}lнЬIr

B

пpoтoкoЛе

oб

aдMи}IисTpaТиBHoМ

пpaBoнapyшeнии Ns 0зi 12085-1 oт |4.09.20l7 гoдa ПoдтBеpщДaIoTся МaтеpИaIIaNfilдeлa, a иМеннo
ПрoтoкoлoМ ocМoTрa и ПpилoжeннЬIМи к rrеI\,{y МaтеpиaлaМи и olpaзуloT cocTaB а.ц,Mи}lисTpaTиBI{oГo
пpaBoнapyшеHия' ПprдyсмoТpеннЬlй чaстьro 4 cтaтьи 9.16 Кoдeксa Poссийскoй ФeдеpaЦии o6
aдМиHистpaТиBнЬIх пpaвoнapyшeI1ИЯx, нapyшeния oтpDкeI{нЬIe B ПpoToкoле oб a.цмиHистpaтиBHoIи
пpaBoнapyшении Ns 03/i2085 oт 14.09.2017 гoдa пoДТBеpх(ДaIoTся МaтеpИaJlaМИ ДeЛa, a иМrHнo
пpoToкoлoт\,{ ocМoтpa и Пpилoх(rннЬIМи к неМy МaтеpиirлaМи и oбpaзyroт coсTaB a.цМинистpaТиBнoГo

ПpaBo[Iapyшeния, пpеДуcМoтpенньtй стaтьей
a.цМинисTpaTиBньIx пpaBoнapyшениях.

7

'22

КoДексa Poсcийскoй ФеДеpaции

oб

Coглaонo Устaвy, }твеp)rцrннoМy pешIrFIием в}lеoчеpe.ц}Ioгo oбщeгo coбpaния r{acTникoB
oбщеотвa oт 12.l |'2009', целяN,Iи.цеяTeЛЬнoсти oбщеcтвa яBЛяroтcЯ y.цoBЛeTвopение oбщесТBеHHЬIх
пoтpeбнoстeй в тoвapax, paбoтaх и yсЛyГax, сBязaннЬIх c opГaнизaцией yпpaвЛеНИЯ }КиЛищнЬIМ
фoндoм, oбеспечeниrМ тeхниЧескoй эксплyaтaции }киЛищнoГo фoндa и He)I(иЛoГo фoндa и
opгaнизaциeй пpeдoотaBлeНия кoММyнaЛЬHЬгx ycлyг.

B

сooTBеTcTBии

о

ЧacтЬ}о

aД'Ми}IисTpaTиBнЬIх прaBoнapyшениях

2 cтaтьуl 4.4 КoДекca Poссийcкoй Федеpaции oб
пpи сoBеpшении лицoМ o.цнoгo Дейcтвия (бездейcтвия),

сocTaBЬI aдМиниcTpaTиBньIx пpaвoнaруruений, oTBетстBеHнoстЬ Зa кoTopЬIе
Пpr.цyсI\,{oтpенa.цByМя и бoлee стaTЬями (.raстями отaтей) КoAП PФ и paсомoтpение Дeл o кoTopЬIх
пo.цBедoМcтBеннo o.цнoМy и .ToМy x(е сyдЬе, opгaнy' .цoDIGIoстнoп,{y лицy' a.цMиtlиcтpaTиBнoе

сo.цеpx€щeГo

нaкaзaние }I'tзнaЧaеTоя B Прe.целaх сaнкции, пpеДyсMaтpивaroщей нaЗнaЧение Лицy' сoBеpIl]иBIIIеМy
yкaзaннoе.цействие (бeздействие), бoлее стpoГoгo a.цMиllистpaтиBtloгo НaКaЗaНИЯ.
Пo cМьIсЛy дaннoй нopмьI ycTaнoBЛеH}Ioе eтo пpaBиЛo ПpиМrняеTоя Пpи НaЛИчИИ

coBoкyпHoсти a.цMи}IиcTpaTиBнЬIx пpaвoнapyшeний, то есTЬ cиTyaции' кoгдa oДНим и TеМ )ке
.цействием (бездейотвием) лицo е,цинoBреМеннo нapyшaеT paзнЬIe пpaBoBЬIе нopМьI' сoBеpшaя TrМ
caмьIМ paзЛиЧнЬIr пo oбъективнoй стopoне aдМиHиcTpaтиBнЬIе ПрaBo}rapyшения' oTвеTсTBе[tHoсТЬ
зa кoTopЬIе ПpедyсмoTpe}ra .II,Byмя или бoлеe оТaтЬяMи (нaстями стaтей) oсoбеннoй чaсти Кoдексa
Poссийскoй Федеpaции oб aдминисTpaтиBньIx пpaвoнapyшeнияx. Пpи нaлинии тaкoй сoBoкyПнocTи
a.цМиниcтрaтиB}lЬIx ПpaBoнapyшений незaвисиМo oт иx кoлиЧeсТвa пpи yсЛoBии' Чтo .цеЛa o них
pacсМaтриBa[oTся oдHиМ и тrм х{е дoл)кllocTнЬIМ лицoМ' лицy' иx coBrplxиBlxеМy' нztзHaЧaеТcя oдt{o
oснoBнoе aдМиниcTpaтивнoе нaк€tзaние B Пpе.цеЛax сaнкции' ПpеДyсМaTpивaroщей бoлее сTpoГoе
aДМиниcTpaTиBнor нaкaзaHиe.

B дaннoМ сЛyЧae нapyшeния' вьIяBЛе}tнЬIe пpи Пpoведeнии oсМoтpa 06.09'2017, }ta
oснoBaнии paспoрflI(ения Nl35.p Пo aдpeсy: Caнкт-Пeтеpбуpг, гopoд Пyrпкйн,
Ленингpaдскaя
уЛИЦa, дoм 13' литepa A; Caнкт-Петеpбyрг, гoрoд Путпкиц л.'".'.puд"nui
уn"цu, дoм 22,. лъпepa
A; Caнкт-Петеpбypг, гopoд Пyrпкин, Ленингpaдсnui
уn'цu, дoм 24, литеpa A; Caнкт.Петеpбypг,
гopoД Пyrпкин, Лeнингpaдскzш yЛицa' дoм 28' литepa A; Caнкт-П"'фоyщ,
гopo.ц Пyrшкин,
Л91ингpaлсКaЯ, уJl.ИЦa, дoм З2, Литrpa A; Caнкт-Пeтepбypг, гopo/ц Пyrшкин,
{фno""u" yлицa' ДoМ
4Зlз4, Литeрa A,, oбpазyroщиe сoбьIтуя aДМp|НLIсTpaтиB}lЬIx пpaвoHapyш]eний, пpедyсМoтpеннЬж
чaсTьIo 4 cтaтьи 9.|6 и стaтьeй 7 '22 КoАП PФ, бьIли
дoпyщe"iI oбществoм B pезyЛЬтaTе o/цнoГo
бездeйствия - неиспoЛнения Boзлoя(енньIх oбязaннoстей пЬ oбeспечeниrо
coблroдения тpебoвaний
и Пopядкa oбcлуживaния и pеМoнTa Bвepе}lнoгo жиЛищнoгo
фoндa.
Фaкт нapyшe}IиJI oбществoм тpeбoвaний BЬIшeyкaзaннЬIх
щ/нктoв Пpaвил пo aДpеcy:
Caнкт-Петеpбyрг, Гopo.ц Пyшrкин, ЛенингрaдсКaЯуII|4Цa'дoм 13, лиTepa А; Caнкт-Пeтеpбypг,
Гopoд
Пyrпкин, Лeнингpaдскaя yлицa' дoм22,лиTеpa A; Caнкт-Пeтеpбypг, гopoД Пyrпкин,
Лeнингpaдcкaя
УЛИЦa, дoм24, литepa A; Caнкт-Петеpбypг, гopoД Пyшrкин, Ленингpaдскaя yЛицa' дoм 28, лиTeрa
A; Caнкт-Петеpбypг' гopoД Пyrпкин, Лeнингpa.Цскaя yЛицa, дoм З2, литrpa A; Caнкт-Петеpбypг,
гopo.ц Пуrпкин, I{еpкoвнaя УЛt4Цa, дoм 4З/З4, лит€pa A,, yстaнoвлeн
Инспекцией в xoДe oсМoTpa
06.09,2017 и пoДтBер)кдaeTcя МaTеpI4aЛa|vIу| Делa' B тoМ Чиоле paспopяжerrиеМ'
пpoToкoлo' oсМoтрa
oт 06.09.20 17г',мaтepиaлaми фoтoфиксaции' пpoтoкoлoМ oб a.цминистpaтиBнoМ
пpaBoнapyшrнии.
.{aнньre /цoкyМеHтЬI яBЛяюTcя I{aДле)кaщиМи дoкaзaTеЛьсTвaМи'

ст.26.7 КoАП PФ.
B cилy вьIшeизЛoх(еtlнoгo'

о

}дrетoМ Чaсти

2

cтaтъи

oTBечaющи*",фouu',"*

4'4 КoAП PФ

aдминиcTpaтивнo

НaКa3aНИe Зa BьIяBлeHнЬIe нapyшelJ,I4Я IIa3НaЧaeтся в пpe/целax сaнкции' ПpедyсMoтpеннoй
стaтьей

7'22 Кoдекca Poссийскoй Федеpaции oб aдминисTpaTиBнЬIх пpaBoнapyшeнияx.
oбъeктивнaя стopoнa дaнHoгo aДМуlнИcTпrлиBнoгo пpaвoнaрyшения FIoсиT
фopмальньrй

ХapaкTеp, сoсToиT в бездействии И фaктинески не зaBисит oт нaстyплeния кaких-либo
МaтериuшЬнЬIх пoслеДствий B виде yщеpбa, BoзникнoBrния ЧpезBЬIчaйньtх сиryaций
или инЬIх
BpeднЬIХ пocлeдствий. Caмo пo сeбе бездeйствие яBляrтся пpoтиBoпpaBньIМ уI BЛeчrT
yсTaнoBЛеI{нylo КoAП PФ aдминистpaтиBl{yo oTвеTсTBeннoсTЬ.
[ля нacтуплeния OтBеTоTBeI{HoсTи дoсТaToчнo yстaнoBIIrния сooтвeTстByloщих фaктoв (нe
ПpoBедениe эFIеpГеTическoгo oбcледoвaния), чтo B ДaI{ItoM сЛyЧaе yсTal{oBЛrнo B Пpoцеcсе
ПpoBерки' нaдЛе)кaщиM oбpaзoм зaфиксиpoвaнo 14 пotтBеpx(ДaетcЯ МaTеpиaлaМи

a.цп,{иF{исTpaтиBtloгo делa.

Нaslичиe вЬIявлeннЬIх нapyrueний свиДeTелЬcTByeT o xzUIaтI{oM' пpeнeбpеrкительнoМ
oT}Ioшeнии oбщeствa к oбязaннoстяМ пo oсyщеоTвлению нaдЛе}кaщrГo сo.цeр)кaния
МHoгoкBaрTиpнoгo дoмa' Хaрaктеp BЬIяBлeн}iЬIx нapyшений и иx кoлиЧестBo пo oдHoМy aДpесy,

Taкже сBиДеTелЬcтвyeт oб иx oбщeственнoй oпaснoсти.
Кpoмe тoгo, B сooтвeTсTBии с пyнктoМ l8 пoстaнoвЛeНИЯ Гlлeнyмa Bьlсшreгo Apбитpaжнoгo
СУдu Poссийскoй Фeдеpaции oт 02,06'2004 Ns 10 квалификaция пpaBoнapy[IеHия кaк
М:UloзнaЧитеЛЬнoгo Мo)кeT иМетЬ Mестo тoлЬкo в искJIIoЧитeльньIх слyЧaях. Taкиe oбстoятeльства
кaк иМyщесТBеI{нoе пoЛoх(ение пpивлeкaeмoгo к oтBетсTBеннoсти лицa,
дoбpoBoЛьнor yстpaнение

пoследствий пpaBol{apyШeния нe яBляIотся oбcтoятельсTBaМи' сBидeтеЛьсTByЮIциМи

м;UIoзнaЧиТеЛЬ}loсти пpaBoнapyшения.

o

,{oкaзaтельств НaЛИЧИЯ кaких-либo иcKпюЧитеЛЬнЬIx oбстoятeльотв, ПoзBoляющиx

квалифициpoBaтЬ ПpaBoнapyшениe' сoBеpшеннoе oбщеотвoм' кaк м€lлoзнaчиTелЬнor'
пprДстaBЛeнo.

Пocле/цниМ не

Paзмеp aДминисTpaтивнoГo rптpaфa oбoснoвaнньlй, нaзнaчен c
}пrетoМ xapaктepa
BMеI{яеМoГo aДМиниоTpaтиBнoгo пpaвoнapyшeния. Haзнaчeннoe oбществy нaкaзal{ие
oтBеЧaеT
ПpинциПaМ pазyМнoсTи и сПpaBeДливoсTи, сooтBеTстByeT тflI(eсTи сoBepшенl{oгo пpaBoнapуШeНИЯ
И
oбеспечивaет ДocTЮкeниe цeлeй aдMинистpaTиBI{oгo нaкaзaния, ПpедyсМoтpeHl{Ьlх чaстЬЮ 1
стaтьи
3.1 КoAПPФ.
Учитьtвaя хapaктep roBеptпеннoгo aдМиHисTpaтиBнoгo ПpaBorlapyшeния, oбстoяTeльстBa'
сМягЧaющиe aдМиt{исTpaTиBtly}o oтвeтствеtlнoсть (нe yсTaHoBЛеIlьt), oбстoятелЬсTBa, oTягЧaIощие

aдМиHисTpaTиBнyIo oTBeTсТBеI{нocтЬ (неoднoкpaтI{oстЬ пpиBлеЧения
a.цМиHисTpaтивнoй OТBетсTвeннocТи зa o/цнopo.цньIe пpaBoнapyшeния),

oбществa

к

pyкoBoДсTByЯсЬ cTaтЬями 4.4,29..7,29'9,29.|0,29.11 Кoдeксa Poссийскoй Федеpaции
o6
aДМинисTpaTивI{ЬIх ПpaвoнapyшенияХ с yЧетoМ МaтеpиaлoB ДeЛa И oбъяснений

IIoCTAIIoBиЛ

oбщeствo с oГpaниЧeннoй oтвeтстBеннoстЬro <Жилкoмсrpвис Nе 2 ПуrшкинскoГo paйoнa>
ПpизнaTЬ BиtloBtIьIМ B сoBершеtlии ПpaBoнapуIlJrНИЯ, пpeдyсмoтprннoгo cтaтъeЙ 7.22 КoДекca
Poссийскoй Федеpaции oб a.цминистpaTиBнЬIх пpaBoнapyш]rнияx и ЧaоTЬIo 4 cт. 9.16 Кoдексa
Poсcийскoй Федеpaции oб a.цминистpaTивI{Ьш пpaвol{apyшенияx и нullro)кить aдМинисTpaTивньtй
штpaф B ПpеДrлaх caнкции' пpедycМoTpеннoй от. 7 '22 Кoдeксa Poссийcкoй ФедеpaЦии oб
aдМинисTpaтиB}IьIх пpaвoнapyшeнияx B сyМMе 50 000 (пятьдесят) pyблей.
lШтpaф пoдле)киТ пeprчиcЛению лицoМ, пpивЛeЧrннЬIМ к a.цMинистpaтивнoй
oTBетстBен}loсTи' Hе пoз.ц}lее 60 днeй сo дttя всTyпЛеrrия нaсToящеГo пoсTaHoBле|I|4Я B зaКol{H},}o
силy (либo пo иcтeЧеHии сpoкa oTcpoЧки или paссpovки).
Пoл1^laтель _ УФк пo г. Caнкт-Пeтеpбypry (ГoсyлapcтBeннaя I<ИJ|TIЩНaЯ инспекция CaнктПетеpбypгa, лlcн 04722000990)' инH 184|000298, oкTМo 40з50000, кITП 780601001, p/c
40 1 0 l 8 1 02000000 1 000 1 в Ceвеpo.Зaпaднoе ГУ Бaнкa Poссии, БиК 0440з000 1'
У |4H 0з 1 47

79 1

2897

010

02897

0 0 17

B

Кoд бroджетнoй клaссификaции (кБк)

80711690020020000140 <<Пpouиe ПoсTyпЛения oT
(штpaфoв)
сy}IП! B вoЗD{ещeЕии ylЦеpбa, зaЧисЛяеП{ЬIе в
и
инЬIx
Депеil(шьIх взьlскaний
бrоДжсeтьl субъектoв Poссийскoй Фeдеpaции>.
Пoотaнoвлeние Мo)кrT бьlть oбхсалoBaнo нapyIIIиTеЛеM, пoтеpПеBIIIими kIЛИ |4X зaкoннЬIМи
пprдстaBителяМи B теЧениe l0 дней сo .цня Пoщ/Чe}rия кoпии пoстaнoBЛrния B ПopяДке'
пpeдycМOтpeннoм глaвoй з0 Кo.цексa Poосийскoй Федepaции oб a.цMинисTpaTивнЬIХ
пpaвoнapylxrнияx.

Зaместитель нaч€rЛЬ}Iикa Инспeкции _
зaМестиTель глaBнoгo гoсyдapcTBеH}Ioгo
)килищнoГo инспектopa Caнкт-Петеpбypгa

B.B. Maтrоxин

