
IIPABиTЕЛЬсTBO сAIIIш-ПЕTЕPБУPгA
гOсУ.ЦAPсTBЕIIIIAя }I(иЛиIцIIAя инсПЕкция CAнкT.IIЕTЕPБУPгA

Мaлooxтиrrский пP., д. 68, лит. A, Caнкт.Петеpбypг, 195112. Tел. (812) 576-07.01, фaкс
(812) s76-07-02

tIoCTAIIoBЛЕниЕ
пo .цeлy oб aДминистpaтlrBrroПr пpaBollapyцrении Nb |9|5 l |6

18 мaя 20|6 гoдa ГocyлapстBеIIIIaJI )килищнajl инcпекциЯ
Caнкт-Петеpбypгa,
Caнкт-Пeтepбypг, Maлooxтинcкий пp., д. 68

ЗaмrстителЬ нaчaJIЬIIикa Инспекции _ зaN{rcтиTеJIЬ гл€tBIIoгo гoсy.цapсTBеIlнoГo
)киJIищнoгo инспектopa Caнкт-Петеpбypгa Maтroxин Bлaдимиp Bлa"циcлaвoBиЧ'
paсоМoтpеB МaTеpиtlлЬI дrлa/пpoтoкoл Nb 0314903.2 oт 28 aпprЛя 20|6 гo.цa oб
aДМинистpaтиBIIoМ пpaBoЕapyцIении' пpедycМoTpеIlнoМ стaтьeй 7.22 Кo.цeксa

Poссийокoй, Фrдеpaции oб a.цМинисTpaтиBIlьIx пp€lвoнapyшIенияx' сoBrpшrннoМ Пo

aДprсy: Caнкт.Петеpбypг, г. Пyrшкип, Ул. CpеДняя, Д.32, yл. MoскoBскaя' д. 28' yл.
opaнясеpейнaя, д. 23, ул. Лeнингpa.цскaя' Д. 25, Д. 2|, Д. 11, Д. 9, Д. 7, УЛ.
ЖелeзнoдopoxftIaя' Д,, 36, oктябpьскиЙ б.p, Д. 48' Д. 42 oбщеcтвoм с oгpaниченнoй
oтBrTстBеIIнoсTЬЮ <ЖилкoмоеpBис Nз 2 Пyшкинcкoгo paйoно (дaлее _ oбществo).
Cве.цения o пpaBollaрyшrитeле:
1. HaименoBztние юpи.цическoГo JIицa:

oбществo с oгpaничeннoй oтBrтcTBеI{нocTьIo кx{илкoмсrpBис J\b 2 ПyIпкинокoгo
paйoнa>
2. Адpeс |96620, Caнкт.Петеpбypг, г. ПaвпoвcК, УЛ.ГyммoлoсapoBскajl' д.I9a
3. Tелrфoн, фaкс: 466.26.55
Peквизитьr: ИHH 7s20з15138, plc 40602810955l20000001, lс/с 30101810500000000653
в Cевеpo-Зaпa,цнoМ бaнке Cбеpбaнкa PФ oCБ Ns 2009
4, ИнЬIr сBе.цеHиIЯ (}lb Mo) - Гopoд ПaBJIoBск
HapушIиTеЛЬ Hе яBиЛс Я, kIЗв'lщlн.

УCTAIIoBиЛ
B pезyльтaTе IIpoBe.ценнoй пpoBrpки 07 allpeля 20|6 Гo.цa' пo a,цpеcy:

Caнкт.Петepбypг, г. Пyшкин, Ул. Cpe.Цняяl д. 32, yл. MoскoBскaя' д. 28' Ул.
opaнхсеpейнaя, .Ц. 23, ул. ЛенингpaДскaя'.Ц. 25, Д,.2|' Д,. 11, Д. 9, Д,.7, УЛ.
Желeзнoдopo)кнaя' д. 36,, Oктябpьский б.p, д. 48' Д. 42, зaMеcTиTеJIrМ нaЧzLJIЬникa

oт.цoлa кoнTpoлЯ и нa,цЗopa Moскoвскoгo, Пyшкинскoгo paйoнoв Гoсyдapственнoй
жилиЩнoй инcпeкции Caнкт-Пeтepбypгa . гoсy.цapcTBeнIIЬIM x(илищнЬIМ инcпrкTopoМ
Кaплroченкo H.Я. BЬIявЛенЬI нapyшeния <ПpaвиJI и нopМ Tеxничecкoй эксплyaTaц|4|4

)килищнoгo фoндa>, yтBеp)кДrнньlx ПocтaнoBлrниrм Гocстpoя Poссийскoй Федrpaции
oт 27,09.2003 N9 170 (дaлee . Пpaвилa), a иМrннo:

1. пo aДprcy: г.ПytшкиЕ, УЛ. Cpедняя, Д'.32 (в 14u 25мин) - нa фacaдe ЗДa'яИЯ -

гpaффити' чтo яBJIЯеTся rrapylшениrМ rr.4.2.3.| <Пpaвил pl нopМ теxническoй
экcIIJIyaтaции жилищ1loгo фoндa> oт 27.09.2003 гoдa N9170 (дaлее . Пpaвил);



2. пo aДprсy: г.Пyшкин' yJI.MoскoBcкaJI' л.28 (в 14ч 35мин) - имеютcя скoльr
oкpaсoчI{oгo И IIITyкaTypнoгo cлoеB бaлкoннoй пЛиTЬI' BIIЛoть ,цo метaлличеокой
apl\{aTypЬI' ЧTo яBля lTся I{ apyш rни еI\,I п.4 .2.4 .2 Пpaвил ;

3. Пo aДpесy: г.ПytпкиH, УЛ. opaнжеpеiтнaЯ, Д. 2з (в 14 v 38мин) . нa фaсaдr
ЗДallИЯ - гpaффити, чтo Яв.ЛЯeTcЯ нapyше}rиeмл.4.2.З.1 Пpaвил;

4. Пo aДprсy: г.ПyшrкиH, УЛ. Ленингpaдскiш' .ц. 25 (в |4ч 45 мин) - иМеIoTся
скoлЬI oкpacoчнoГo и lшTyкaтypнoгo слoеB балкoннoй ПЛиTьI' BплoTЬ.цo МrTaлЛическoй
apМaTypЬI' чTo ЯBлЯrтся нapyшrниеМ rl.4.2.4.2 Пpавил;

- нa кoзЬIpЬкax нa.ц Bxo.ц€}Ми B пoДъrЗДЬI нapyшенa ги.цpoизoляциЯ' paсTrт Мox
и Tpaвa' чTo яBлЯоTcЯ llapyшrниrМ тl.4.2.4.2 Пpaвил;

5. Пo a.цpесy: г.ПytпкиH, УЛ. ЛенингpaдcКaЯ', Д. 2t (в 14ч 48 мин) - нa фacaдr
ЗДaHI4Я B paйoнo BxoДoB нa ЛrcтничнЬIr клеTки иМrtoтся пo.цTеки, чтo яBЛЯeTоя
нapyшrни eм п.4.2.1.6 Пpaвил;

- нa BЬIcтyПaющой vaсти фaсaдa зДaНИЯ (пopтик) иMrtoTся скoлЬI' ЧTo яBЛяеTся
нapyшени eм п.4.2.4.2 Пpaви'л;

6. пo aДpеcy: г.ПyrпкиH, УЛ. Ленингpaдcкaя, ,ц. 11 (в |4ч 48 мин) - нapyшенo
сЦrпЛrниr зBеIIЬеB нa o.цнoй Bo.цoстoчной тpyбе, чтo яBЛяеTcЯ нapyшениеМ п.4'6Л .26,
л.4.6.4.1 Пpaвил; 

-7. пo aДprсy: Г.ПyшкиH, УЛ. ЛенингpaдскЕш, ,ц. 9 (в l4u 52 мин) - нapyшенo
сцrпЛrниr 3вeIIЬrB Ha o,цнoй BoдocToчlloft тpyбe, нa o.цнoй вoДoстoчнoй тpyбе
oTс1тcтByrT oTМеT 

' 
чTo ЯBЛяется нapyшrниеМ rl.4.6.|.26,п.4.6.4.1 Пpaвил;

- иMrеTcЯ HaJl'ИчИr Мxa нa цoкoлr ЗДaНLIЯ' чтo яBляrTся нapyшrниrМ п.4.2.I.6
Пpaвил;

8. rro aДpесy: г.Пyrпкин, УЛ. Ленингpaдcкajl' .ц. 7 (в |4я 54 мин) - нa фaсaде
зДalуtЯ - гpaффити' ЧTo Яв.ЛЯeTcЯ нapyшrниeмп.4.2.3.l Пpaвил;

9, Пo aДprсy: г.ПyшrкиH, УЛ. Железнoдopoхсla;I' Д'.36 (в l4v 58 мин) . иMеIoTся
скoЛЬI oкpaсoчЕoгo и штyкaтypнoгo сJIorB балкoннoй плиTЬI' BплoTЬ.цo МеTaЛлическoй
apMaTypЬI' чTo яBЛЯlTся нapyшrниrм л.4.2.4.2 Пpaвил;

10. пo a.цpеcy: г.Пytшкин, oктябpьский б-p, Д. 48 (в 15н 06 мин) - нapyшrнo
cЦеПЛениr зBrнЬeB нa o.цнoй вoДoстoЧнoй тpyбе, чTo ЯBлЯется нapyшениеМ л.4.6.I.26,
л.4.6.4.1 Пpaвил,

- иMeIoTся скoЛЬI oкpacoчнoгo И lllTyкaтypнoгo cлoеB бaлкoннoй пЛиTЬI'
BIIЛoTЬ.цo MrTaЛлическoй apМaTypЬI, чTo яBляrTся нapyшениеМ п.4.2.4.2 Пpaвил;

11. no a.цpесy: г.Пyшкин, oктябpьский б-p, I,.42 (в 15.r 09 мин) -.цoПycкaеTcя-
склaДиpoBaIIие cTpoиTrJlЬнoГo N4yсopa нa гaзoнr и oTМoстке ЗДaIJvIЯ, чTo ЯBЛяеTcя
нapyшrнием п.3.7. 1. Пpaвил.

HapyшrениЯ пoдтBеpхtДенЬI aкToм пpoBеpки Nb 03/4903 oт 07 aпpеля 2016 гoдa, с
пpилoхtениrМ фoтoфиксaЦvwI, a тaЮкr пpoтoкoлoМ oб a.цМинистpaTиBtloМ
IlpaBo[Iapyшении Ns 03/4903 -2 oт 28 aпpеЛя 2016 гoдa,

Пpи сoстaвлении пpoToкoлa oб aДминиcтpaTиBIIoМ пpaBoнapyшении зaкoнньrй
пpr.цcTaBитель oбщeсTBa' fiействyroщий пo .цoBepеннoсти Jt бlн oт 01.01 .2016г., Фpей
И.A. пoяcHИIIa, чтo с Пpoтoкoлoм oб aдминиcтpaTиBlroМ пpaBoнapyшении oзнaкoМIle:яa)
пpoсилa paсcмoтprтЬ делo бeз y.raстия пpeдстaBvтTaIIЯ oбществa.

HapyIпителЬ' yBe.цoмленньlй EaДлo)кaщим oбpaзoM' IIa paсcМoтprние дeлa oб
aДМинисTpaтиBнoМ пpaBoнapyпIении нr яBилсЯ, xoдaтaйствa oб oтлo)кrнии .цеЛa нr
пoстyпaЛo, ПoЭToмy .цrлo oб aДМинисTpaTиBI{oМ пpaBoнapyшIении бьlлo paссМoтprнo
без yнaстия пpaBoнapyШитrля пo иМеющиMся МaTериЕrЛaМ.

Стaтьetт 7.22. КoAП PФ yстaнoBJIенa a.цMиIIисTpaTklBkIaЯ oтBетcтBеIltloсTЬ зa
}rapyшениr ЛицaМи' oтBетcтBеlIнЬIМи зa оo.цep)кaшI4e >КИlIЬIх .цoМoB и (или) жилЬIх
ПoМrщений, пpaвил сoДrpжaния и peМoнтa жилЬIx дoМoв и (vlли) )килЬж пoмещeний



лиOo пopяДКa 14 пpaBил пpизнaЕия иx нeпpигoднЬIМи ,цлЯ пocтoЯннoгo Пpo}киBal{ия и
IlrpeBoдa иx B не)килЬIl, a paвнo пrpеyсTpoйcтвo и (или) пepеплallиpoBкa хtиЛыx .цoМoB
И (или) )килЬIx пoмещений без coГЛacI4Я IIaниМaTrЛя (coбственникa), ecли
пrpеycтpoйствo и (vтлvт) пrpеплaниpoBкa сyщrcтBellнo иЗМеняroт yслoBия IIoлЬзoBaIIия
)киЛьIМ .цoМoМ vт (vхлvt) )кильIМ пoМещение' B Bи,цr a.цMиIIиcTpaTиBtIoгo штpaфa нa
юpиДиЧескиx JIиц B p€tзМepr oт сpoкa тЬIcяч дo пЯтиДrcяTи тЬIcЯ.t pyблей.

Taким oбpaзoм, oбъективнaя стopoнa yкaзaннoгo aДМинисTpaTиBtloГo
пpaвoнapyшIeния' xapaктepизyrтcя .цействием (бeздeйcтвием) И BЬIpaжaетcя B
нapyшении oбщестBoМ IIpaBиЛ сoдrp)кaния и prMoнтa )киЛЬIx .цoMoB и (илlr) х(илЬIx
пoмещeний.

B сooтветcтBии c пyIIкToМ 3.1. ПocтarroвJlения Пленyмa BAC PФ oт 17.02.201\
Ns 11 <o некoтopЬIx Bollpocax пpиI\,Irнения ocoбеннoй чaсти Кoдексa Pocсийскoй
Федеpaции oб a.цМиtIисTpaTиBI{ЬIх пpaBollapyшrнияx))' сyбъектoм aДМиниcтpaTиBlloГo
IIpaBoIIapyшlния, пpеДyсМoтpеннoгo отaтьей 7.22.КoАII PФ, является лицo' нa кoтopoе
Boзлoх(енЬI фyнкции пo coдepжaниto и peМoIITy }I(ильIx.цoМoB. Cyбъeктoм yкaзaннoГo
a.цМиниcтpaтиBlloгo пpaBolrapyшIеЕия ЯBJIяется yIIpaBлЯIoщtш opгaнизaция B тrx
слyчiшx, ecлpт eiт coГлacнo стaтьeй 162 ЖилутIцнoгo кoдексa Poссийcкoй Федеpaции
(дaлее . жК PФ) пepе,цaнЬI фyнкции пo oбслyживaниIo' сo.цеp)кaниIo' ЭкcплyutaЦv|И,
prМoIITy и oбеспечению кoММyнttлЬнЬIМи yслyгaми )киЛыx .цoМoB и (или) жиЛЬIx
пoмещений..

B cooтвrтстBии с чacтЬю 2 cтaтьи 161 )Itк PФ, сoбcтBенIIики пoмещrний в
МнoгoкBapTиplloМ .цoМe oбязaньI вьlбpaть o.цин 14З cпoсoбoв yпpaвлrl{ия
МtloгoкBapтиpнЬIМ дoМoМ' сpe,ци кoTopьIx пprДycМoTpенo yпpaBлrl{иr yпpaвляroщей
opгaнизaцией (пyнкт 3 чacтта2 cтaтьvт 161 xк PФ).

B сooTBrтстBии с чacTьIo 2 отaтьи 162 жк PФ, пo .цoгoBopy yпpaBлеI{ия
MIloгoкBapTиpньIM.цol,loМ o,цнa стopoнa (yпpaвляющaя opгaнизaция) пo зa,цaнию дpyгoй
cтopoнЬI (сoбcтвенникoB IIoI\,Irщений в мнoгoкBapтиpнoМ .цoМe' opгaнoв yIIpaBлrния
тoBapищеcтвa сoбстBеIIникoB жиJIЬя' opгaIIoB yпpaBлеI{ия )Itилищнoгo кooпеpaTИBa !IЛI4

opгaIIoB yllpaвлrния инoгo специiшизиpoвallнoгo пoтpебиTrлЬcкoгo кooпopaтивa либo в
слуtaе' пpeДyсMoтpoннoМ чaстЬЮ 14 cтaтьи 161 жк PФ, зacщoйщикa) в теЧениr
сoглaсoBallнoгo cpoкa зa плaтy oбязyетоя oк€lзьIBaтЬ yсJIyГи и BьIIIoлнять paбoтьI пo
нa.цлr)кaщrМy coдep)кaнию и pеМotlTy oбщeгo иМyщeстBa в тaкoМ дoМе, ПpeдocTaBляTЬ
кoММy[IaJIЬIIьIr yсJIyги сoбственникaм пoМrщений в тaкoM дoMе и пoльзyющиМcя
пoMrщенияМи B этoМ .цoМе лицaМ' oсyщeсTBЛяTь инylo нaпpaBJleннyto нa .цoсTижrние
целей yпpaBлeIIия МtloгoкBapтиpньIМ .цoМoM,цrяTrлЬнocтЬ.

B сooтBrтcтBии с пoДпyнкToМ (a) пyнктa 1 Пpaвил сo.цrp)кaния oбщeгo
иМyщrотвa B МнoгoкBapтиpнoМ .цoМl' yтBrpждеttньIx Пoстaнoвлeнйeм ПpaвитoлЬcтBa
Poссийскoй Фeдеpaции oт 13.08.2006 J'.lb 491 (дaлее - Пpaвил co.цrp)кallия oбщегo
имyщеcтвa), сoстaB oбщегo иМyщестBa B целях BьIпoJIIIениЯ oбязaннoсти пo
co.цеpжaниro oбщегo иMyщеcтBa oпpr.целЯrTcя оoбственникaМи пoмещений B
МнoгoкBapтиptloМ .цoМr.

Кaк следyrт иЗ МaTеpи.UIoB дeJIa' и не oспapивarтся oбществoм' yпpaBлениr
MtloгoкBapтиpнЬIМ .цoМoМ' paспoЛoжrннЬIМ пo a"цprсy: Caнкт.Петеpбypг, г г. Пyшкин,
Ул. Cpeдняя, Д. 32' yл. Moскoвскaя, Д. 28, yл. Opaнжеpeilнaя, Д. 23o yл.
Лeнингpa.цскaя' Д. 25, Д. 21, Д,. 11, Д. 9, Д. 7, yл. Желeзнo.цopo}$Iaя' Д. 36,
Oктябpьский б.p, Д,. 48' Д. 42 oсyщеcTBJIЯeTcЯ oбщеcтвoМ Еa ocнoBa:нИИ ДoгoBopoв
yIIpaBЛeниЯ.

Пyнктoм 10 Пpaвил co.цеpx(al{ия oбщегo иМyщeстBa B МIloгoкBapTиpнoМ .цoМr
пprДyсМoтpеЕo' чTo oбщее иМyщеcTBo дoМa .цoпll{нo coДеp)кaTься B сooTBrTсTBии c
тpебoвaниЯМи зaкoнoдaтeJlЬcтвa Poссийокoй Федеpaции B cocтoянии, oбеcпечиBaloщеМ



нapяДy c ДpyгиMи тpебoBaнияMи coблю.цеЕие xapaктepиcтик нa'це)кнoсти R
безoпaонocти МнoгoкBapтиpнoгo ДoМa; бeзoпaонoсTЬ для )кизt{и и з.цopoBЬя ГpокДaн,
сoxpaЕнocтЬ иМyщecтBa физиveокиx |4II|4 IopиДичeских ЛИЦl гoсy.цapсTBrllнoгo'
MyIIицип€lльнoгo 14 иI{oгo иМyщестBa; сoблю,цeние пpaB уI зaкoнHЬIx интеpеcoB
сoбствeнникoв пoмeщeний, a тaкже иЕьIх лиц.

Пyнктaми 16 уl |7 Пpaвил coДеpx(aния oбщeгo иМyщестBa ollprделенo, чтo пpи
yпpaBЛеIIии МнoгoкBapтиprrЬIМ .цoМoМ пoсpe.цсTвoМ пpиBЛечeниЯ yпpaвляющeй
opгaнизaции нa,цле}кaщее сoДepжaниe oбщeгo иMyщrсTBa MнoгoкBapтиpнoгo .цoMa
oбrспечивarTсЯ сoбcтвенникaМи пyгеN,l зaкЛючеЕия ДoгoBopa yllpaвления дoмoМ с
тaкoй opГaнизaциeй, oпpeдeлeния нa oбщeм coбpaнии пepечня ycлyг и paбoт, yслoвий
их oкaзaния и вьIпoлнения' a тaЮI(e paзI\,rеpa финaнсиpoBaIIия.

B свoto oчepеДЬ' тpeбoвaния и нopМaTиBЬI IIo сoДеpх(aниIo и oбслyживaнию
)киJIoгO фoндa oпpе.цrлеЕЬI Пpaвилaми Ns |70 |I яBляIoтся oбязaтельньIМи ДЛЯ
испoJIн ениЯ, кaк сoбствeнникaми пoМещeний, тaк kI УПpaBJIЯIoщиМи opгaнизaц ИЯNI|4.

B нaзвaннoМ .цoкyМeнTe пеpeчиолeнo' чTo иМeннo .цoшкIlo BклIoчaтЬcя B
сoДеpх(aние и Texl{ичrскoe oбcпyживaниe .цoмa, a тaкже yкaзaнЬI пapaМeTpЬI и yслoвия'
кoтopЬIN,I B Цrляx безoпaсtroсти пtoдей и coxpallнoсти }I(иJIoгo .цoМa в лroбoм cлyчar
.цoЛxGIЬI oтBечaтЬ сTpoитeлЬньIr кoнстpyкции этoгo .цoМa ЕeзaBисиМo oT )кeлaЕИЯ '
сoбственникoB oт,цeлЬнЬIx егo пoМeщeниЙ и BклIoчeЕиЯ |4N||4 сooтBeтстByloщиx paбoт и
yслyг B.цoГqBop с yпpaBляtoщей кoмпaнией.

Кaк следyrт из aкTa пpoBеpки, пpилaгaeМЬIx к ЕеМy MaтеpиiUIoв фoтoфикcaЦИИ,
пpoтoкoЛa oб a.цминиоTpaтиBIIoМ пpaBollapyшeнии oбщecтвoМ ,цoпyщeнo нapyшrние
IIyнкToB BЬIIшеyкaзaнных пyrrкToв Пpaвил Nb170.

Coглaсцo Устaвy, yтBеpхr.цeннoМy peшениеM Bнeoчrprднoгo oбщегo сoбpaния
}ЧacTI{икoB oбщecтвa (пpoтoкoл oт 29.10.2009), цеЛЯМи деЯтeлЬнoсти oбществa
яBляtoтcя yДoвлrтBoprние oбщeствeннЬIx пoтребнoстей в тoBФ€lx, paбoтax pI УcЛУГax,
cBязaннЬIx c opгaнизaциeй yпpaвления жилищнЬIм фондoм, oбеспенениеM тexническoй
экcIlJIyaтaцИI4 >I<ИЛИЩнoгo фoндa и не)килoгo фoндa и opгallизaцией пprдoстaBJlrния
кoММyIIaJIьньIx yслyг.

B cooTBeтстBуII4 c чacтьro 2 cтaтьи 2.I Кoдекca Poосийскoй ФедеpaцуItц oб
a'цМиtlисTpaтивнЬIx пpaBoнapyшениЯx юpидичrскoе лицo пpизнaетcя BиtloBtlЬIМ B

сoвepшrнии aдМинистpaтивнoгo пpaвoнapyшения' lсЛи бyдет ycтtlнoвлeнo' чTo y IIrгo
иМrЛacь BoзMo)кнocтЬ ДЛЯ сoблrодeния пpaBиJI 14 нopМ' зa нapyшение кoTopЬIx
нaстoящим КoдeкcoМ или зaкoнaМll сyбъектa Poсcийскoй Фeдеpaции пpr.цyсМoTpollar--
aдivlинисTpaтивнaJl oтBrтстBeннoстЬ' нo.цulнЕЬIМ JIицoМ нe бьrли пpинятЬI Bce зaBиcящиr
oT tlегo MеpьI пo иx сoблюдениlо.

,.{o paсcмoтpения' |4 B xo.цr paссМoтpения, .цeлa oбъективньtx приЧин
IIrBoзMoжнoсти сoблroдения Пpaвил }lb I,I0 И oбстoятeльcтв, пpепятствytoщиx
oсyщrствлeнию нaДЛе}кaщeй эксплyaTaЦИIl )килых.цoMoB, yсTaнoвлrнo не бьtлo.

oбщeствo бьIлo oбязaнo и y нrгo иМеJIacь BoзМoхGIoстЬ вЬIпoлнить тpeбoBaIIия
зaкoнoДaтеЛЬстBa.

Taким oбpaзoм, в .цeйствияx oбщeстBa ycМaTpиBaется сoстaв пpaBolrapyшIeниЯ,
пprДyсМoтprЕнoгo стaтьей 1.22 Кoдeксa Poссийскoй Федеpaции oб aдминистpaтиBIIЬIx
ПpaBollapyllleнияx' a иМrннo нapyшeние IIpEIвиJI сoДеpх{€шия и pеMoIIтa }кильIx.цoМoв.

Coвеpшeннoе oбщecтBoМ пpaBollapyшIение пocЯгaeт нa yоTaнoвленньlй пopЯДoк
oбщecтвенньrx oтнoшений B офеpe opгaнизaции эксплyaтaции, oбeспeчrния
оoxpaннoсTи |4 сo,цеpжaЕиЯ )килищнoгo фoндa, нaпpaвлeнньrй Ha сoзДaние
блaгoпpият}loгo (кoмфopтнoгo) пpoжklBaъI|IЯ гpaж.цaн' oбeспечен14Я vlx бeзoпaснoсти.

Пpи этoМ сoстaB a.цN{иtIиcTpaTиBIIoгo пpaвoнapyшIellия' oтветсTBеннoстЬ зa
кoтopoе пpе.цycмoтprнa cтaтьей 7.22 КoAП PФ, яBлЯeтся фopмaльньlм, v|



oTBrтcTBrIIнoсть зa yкaзaннor ,цeЯниo Eaстyпaет незaBисиMo oт BoзникЕoвrния |4IIут He

BoзIIикI{oBеIIия oпaсньIx пocлr.цcтBий (вpелa).

Haличие BЬIяBлeннЬIx нapyrшений сBиДетrЛЬстByrT xaлaTIIoM'

пpенебpежитrлЬнoМ oтнoшIeнии oбществa к oбязaннoстям пo ocyщесTBЛrниIo

нa.цЛeх(aщrгo co.цep)кaниЯ МнoгoкBapTиpнoгo дoмa. Хapaктеp BЬIяBЛеннЬIx нapyшeниЙ и

иx кoличrстBo пo oДнoМy a.цpесy, тaкже cBидrтельстByет oб иx oбщественнoй

oпacнoсти.
B сooтветстBии с пyIIкToМ 18 пoстaнoBления Пленyмa Bьtcшrrгo Apбищaжнoгo

Cyлa Poссийскoй Федеpaции oT 02.06.2004 J\9 10 квa.пификaциЯ тIpaвol{apyшrния кaк

МutлoзЕaчитrЛЬнoгo Мoх(rT иМrTЬ МеcTo тoJIЬкo B исклIочиTeЛьнЬIx оJIyчaJIx. Taкие

oбстoятeльствa' кaк иМyщrcTBrllнor пoЛoжениr пpиBлrкarМoгo к oтBеTсTBrI{нoсти

ЛуIЦa, дoбpoвoльrroе yсTpaнение пocле,цствий пpaBollapyшIения нe ЯBЛяIoTcя

oботoятелЬотBaМи' сBI,I,цеTrлЬстByroщиМи o МaлoзflaчитrльнocTи llpaBol{apyшrния.

.Цoкaзaтепьств у|2д1i4Ч:lтЯ кaкиx.либo искJIIoчитrльньIx oбстoятельств,

пoзBoляющиx квaлифициpoBaтЬ пpaBollapyЦIeние' сoBеpшrннoе oбщеcтвoм, кaк

М.lJIoзнaчиTlJIЬнoе' пoслeдниМ не пpе.цстaBJIrнo.

Учитьrвaя xapaктrp coBepшrнЕoгo a.цМиtlиcTpaтиBнoгo прaBoнapyшIlния'

иМyщecтBrllнoе v| финaнсoвoе IIoJIoхtение oбщecтвa, oбстoятrльсTBa сМягчaющиr

a.цМинистpaтиBllyto oтBeтсTвенЕoстЬ (ycтpaнение вЬIяBлeннЬIx нapyrпений) уI

oбстoятелЬстBa oтягчaющvтe aДМI4шvIcтpaтивнyio oтBетотBеtIнoсTЬ (не yстшloвленьl)

pyкoBoдcTByяcь стaть ями 29 ,7 , 29 .g, 29 .Io, 29 .|l Кoдекоa Poссийскoй Федеpaции

oб aдминиcTpaтиBIIЬIx пpaвoнapyшIeниях' с yчетoм Мaтеpи.tлoB дrлa и o6ъяcнeниi,'

tIoCTAIIoBиЛ
oбщество с огpaничeнноГl oтBeтcтBrIIнoсTЬю <Жилкомсеpвис J''l! 2 Пyшtкllt{cкoгo

paйoнa> пpизнaтЬ BиIIoBIIЬIМ B coBepшeнии пpaBollapyшIeния' пpe'цycМoTprннoгo

стaтьей 7.22 Кoдeксa Poссийскoй Федеpaции oб aдминисTpaTиBIIьIx ПpaBollapyшrнияx

и нaJIoxtиTЬ a'цМинисTpaTиBIIЬIx IIITpaф в 45 000 (сopoк IIяTЬ TЬIсяu) pyблей.

lШщaф пo.цJIех(ит пepечиcJlrllиto JIицoМ' пpиBJIeчrнньIM к a,цMиtlиcтpaтивнoй

oTBeтстBrIIнoсTи IIе пoзднeе 60 дней co .цня BсTyIIJIoЕия нacтoящrгo пoсTaнoBлrния B

зaкoннyю силy (либo пo иcтечrнии cpoкa oтсpoчки или paссpoнки).

Пoлyvaтель _ УФК пo г. Caнкт.Петеpбypгy (ГoсyдapотBеtlнajl )килищЕuш инcпeкция

Caнкт.Петepбypгa, л/ cч 047 22000990)
иHIl 784looo2g8, oКTMo 40350000, кПП 78060100l, p/с 4010l8l0200000010001
в Cевеpo-Зaпa.цнoе ГУ Бaнкa Poосии, Бик 044030001'

Ушl 0314'779]129l 50l 00l 91 500 156

Кoд бю,Цlrсeтнoй клaссификaЦии (кБк) 80711690020020000140 <<Пpoниe

пoсTyпления oT ,ценe)кньIх BзЬIскaний (штpaфoв) и иньIx сyMM B Boзмeщении

}Щepбa, зaчисляеMьIe в бro.Цжсетьr сyбъeктoв Poссийскoй Федеpaции>>.

Пoстшroвлrние Moжeт бьtть oбжaлoвaнo нapyшитlлlМ' пoтеpпeBIIIу|N|k\ |4II|4 Иx

зaкoнньIМи пpе.цстaBиTеляI\4и B течrниr l0 днeй co.цня пoJryпIerrия кoпии пoсTal{oвЛeния

B llopядкr' uprдycМoTpeннoМ глaвoй 30 Кo,цекоa Poссийскoй Фeдеpaции oб

aдМиниcTpaтиBIIЬIx пpaBollapyшIенияx.

ЗaмесTиTеJIЬ н aЧaлЬникa ИнсП rкLI I4уI _

ЗaМrсTиTrЛЬ ГЛaBнoГo ГoсyДapсTB еHнoГo
)киЛищн oГo ин сП rкTo pa Сal{кT.ГIrTеpбypГa B.B. MaT}oхи}I


