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Maлooxтинский пp.,.ц. 68, лит. A, Caнкт-Петеpбypг, 1951|2. Tел. (812) 576-07-0I, фaкс (sф
576-07-02

IIoсТAIIoBЛЕниЕ
пo Делy oб aДминисTрaTиBнoП{ ПpaBoнaрyшении J\il 5612/16

2| дeкa6pя20|6 гoдa ГoсyлapстBеI{нaя жиЛиЩнaя инсПекция
Caнкт-Петеpбypгa,
Caнкт-Петеpбypг, Ma,тooхтинский пp., л. 68

Зaместитель EaчaЛЬникa Инспекции _ ЗaMесTиTеЛЬ гЛaBl{oгo гoсy.цapсTBеннoгo
яtилищнoГo . инcпектopa Caнкт-Петеpбypгa * Maтroхин Bлaдимиp Bлaдислaвoвич,
paссМoTpеB МaTepи€rЛЬI делa./пpoтoкoл J\b 03/15404-p oT 02 дeкaбpя 20|6 гoДa oб
a.цMиIIисTpaTиBнoМ пpaвoнapyшIeнии' Пpе.цyсМoтpенIloN{ стaтьей 7 '22 Кoдeксa Poссийскoй
Федеpaции oб a,цминисTpaTиBI{ЬIx пpaBol{apyшIениях, сoBеpшеннoМ пo aДpесy: Сaнкт.
Петеpбypг' г. Пyrпкин, yЛ. Maгaзейнaя, Д. 29 oбществoм с oгpaниченнoй
oTBrтстBенtIoсTЬIo кЖилкoмсrpBис Nэ 2 ПyrпкинскoГo paйoнa> (дaлее _ oбществo).

CвеДения o прaBoнapyIIIиTrЛе:
1. HaименoBaIIие юри.цическoГo ЛиЦa:
oбществo с oгpaниченнoй oтветсTBенIIoстЬro кЖилкoМсepBис J..lb 2 ПyшкинскoГo paйoнa>
2. А'дpec: 196620, Caнкт-Петеpбypг, г. ПaвлoвсК, УЛ.Гyммoлoсapoвскaя, д. |9a
3. Tелефoн, фaкс: 466-26-55
PеквизитьI: ИHH 7820з15138, plc 406О2810955120000001, rс/с 30101810500000000653 в
Cевеpo-ЗaпaДI{oN,I бaнке Cбеpбaнкa PФ oCБ Jю 2009
oГPH |089847 2з0000oт 05. 06.2008
4.Иньтe сBr.цrния (J\b Mo) _ гopo.ц Пaвлoвск

HapyшlителЬ нr ЯBуIЛcЯ' изBещен.

УсTAIIoBиЛ
B pезyльтaте ПpoBrДеннoй внеплaнoвoй вьrезДнoй пpoBrpки 14нoябpя2016 гoдa, пo

aДprсy: Сaнкт.Петеpбypг, г. Пyпrкин, yл. Мaгазейнaяo Д. 29 сПециaЛисToМ 1-i1
кaТегopии oT.цеЛa кol{TpoЛя Lt нaДзopa Москoвокoгo, Пyпrкинскoгo paйoнoв
Гoсyлapственнoй x<илищнoй иHспекЦии Caнкт-Петеpбypгa - гoсy.цapсTBеI{нЬIМ хtилищнЬIМ
инспекTopoм ПaвзДеpинЬINл Е.Io. вьшBЛеI{ЬI нapylпения <Пpaвил и нopМ тeхническoй
эксплyaтaцИkI >KvlЛvIЩнoгo фoндa)' yTBеp}кДеI{HЬIх ПoстaнoвлениеM Гoсстpoя Poссийскoй
Федеpaции oт 27 '09'2003 ]ф 170 (дaлее - Пpaвилa)' a иMеннo:

1. чaстиЧнo Hapyшенa гиДpoизoЛяЦия кoзЬIpЬкoB, иМеIoTcя скoЛЬI IIITyкaTypIIoГo
слoя' ДoпyскaеTся llilличие пopoсЛи' Мхa, T.е. нapyШrнЬI п' 4'2.4.2,4'2.4.з кПpaвил и нopМ
TrxниЧrокoй эксплyaTaЦИLl}киЛищнoгo фoндa>, yTBеpхt.ценFIЬIх пoсTaIIoBЛrI{иеМ Гoсстрoя
Poссии oт 27.09'2003 ]ф 170 (дaлее IIo TексTy - Пpaвилa);



2' paзбиTo сTeкЛo нa ЛесTIlичнoй клеTке Js 1 междy четBepTЬIМ и пятЬIм эTaжaМи,
чTo IIapyшaеT П. 4'J .I, 4'7 .2 ГIpaвил;

з' нapyшeнO сцеПЛeние зBeIIЬев вoДoсToчI{oй тpyбьI, т.e. нapyшенЬI п. 4.6.I.26,
4,6.4'1Пpaвил;

4, oTМrT Bo.цoсToЧIlой тpyбьl paспoлoжен не нa нopMaTиBЕIoй вьIсoте, T.е. нapylrrен
тl,4.2.1.11 Пpaвил;

5. не зaкpЬITa IIa зaМoк BxoДI{aJ{.цBеpЬ B пo.цBaЛьнoе пoМещrние . нapyIrlен п. 4,I.I4
Пpaвил.

Hapyrпения пoДТBеp)кДенЬI aкToМ ПpoBеpки oT I4,II,20116 с пpиЛo}кением
МaTеpиaлoв фoтoфикcaЦLIИ, a тaкже пpoToкoЛoм об aдминисTpaTиBI{oМ пpaBol{apyшiении
Jю03/1 5404 -p oт 02.I2.20\6'

Пpи сoстaBлеI{ии пpoToкoЛa oб a.цминисTpaTиBHoМ ПpaBo}Iapyшении пpеДсTaBиTеЛЬ
oбществa Пo .цoBеpеннoсTи Гopбyнoвa Е.Г. пoЯсниЛa, чTo с ПpoToкoЛoм oб
a.цMиIlисTpaTиBIIoМ ПpaBollapylПении oнa oзнaкoМленa' пpoсилa paсcМoTprTЬ ДеЛo без eе

уЧacТI4Я.
HapyrпителЬ, yBе.цoМленньIй нaдлежaщим oбpaзoм o МеcTе и вpеМeни paссМoтpeния'

I{r яBиЛся. Имеется xoдaтaйствo o paссМoTpeнии .целa B егo oTсyтствие. Taким oбpaзoм,
aДN,IинистpaTиB}Ioe .целo paссМoтpенo без учacTИЯ IIpaBoIIapyIПиTеля Пo имеющиМся
МaTrpиaлaМ

Cтaтьей 7.22. КoAП PФ yсTal{oвлrнa aДМИt|LtсTpaTиBI{aЯ oTвеTстBrнI{oсTЬ зa
нapyшение ЛицaМи, оTBеTсTBеI{нЬIMи зa сo.цеp}кaние яtилЬIx .цoMoB vl (или) жиЛЬIх
пoМещений, прaвил сo.цеpжaния и pеМoнтa )килЬIx .цoМoB и (или) жилЬIx пoмrщениЙ либo
ПopяДкa и Пpaвил ПpизI{aHия иx непpиГo.цнЬIMи Для пoсToяннoгo пpo}киBaния и пеpeBo.цa
их B tIе)килЬIе, a paBIIo пеpеyстpoйстBo и (или) пеprПлaниpoBкa )килЬIх ДoМoB и (или)
жиЛЬж пoМeщений бeз сoГлaсия нaни\,IaTеЛя (сoбствeнникa), если Пеpryстpoйствo и (или)
ПеpепЛaниpoBкa сyщесTBeI{нo изМеняIoT yслoBия lloЛЬзoвaНИЯ >I<итЛЬIM ДoМoМ и (или)
жиЛЬIМ пoМещение, B Bи.цr aДМинисTpaTиBI{oгo штpaфa нa юpиДических лиц B paзМеpе oT
сpoкa TЬIсяч Дo пЯTиДeсяTи TЬIсяч pyблей.

Тaким oбpaзoм, oбъективнaя сTopoнa yкaзaнIroгo aДминисTpaTиBlloгo
ПpaBolrapy[Iения' ХapaкTеpизyeтся действием (бездeйствием) и BЬIpaжaеTся в нapyшении
oбществoм Пpaвил сoДеp)кaния и pеМoнTa жилЬIх ДoМoв и (или) жиЛЬIх пoмещений.

B сooтветcTBI4I4 c ПyllкToМ 3.1. Пoстal{oBления Плeнyмa BAC PФ oт |7 '02'2011 ]ф 11
<o некoтopЬIх Boпpoсaх пpиMенeния oсoбеннoй чaсTи Кo.цексa Pоссийскoй Федеpaции o(
aДМиниcTpaTиBI{ЬIx ПpaBolrapylпенияx)), сyбъeктoм aДМиниcTpaTиBIIoгo пpaBolIapy[IениЯ'
пpеДyсМoTpeннoГo стaтьей 7 .22. КoАTI PФ, является лицo, нa кoTopoе BoзЛoженЬI фyнкции
пo сoДеpжaниIо и pеМol{Ty жилЬIx ДoMoB. Cyбъeктoм yкaзaннoгo a.цMиI{исTpaTиBIIoГo
ПрaBol{apyшения яBляеTся yПpaBЛяIoщaJI opГaнизaция B Tеx сЛ}п{a,IxЪ если ей сoГлaснo
стaтьей 162 ЖилищнoГo кo.цексa Рoссийскoй Федеpaции (лaлее . }кк PФ) пеpедaньI
фyнкции пo oбслyrкивaниro, сoдеpжaнию, экcплyaTaции' pеМoнтy И oбеспечениro
кoММylraЛЬнЬIМи yсЛyгaМи )киЛЬIХ.цoМoB и (или) )килЬIх пoмещений.

B сooтветсTBии с йaотьro 2 cтaтьи 1.6I )l(К PФ, сoбственники пoМrщений в
МнoГoкBapTиpнoМ Дoме oбязaньr вьIбpaть oДин из спoсобoв yпpaBлrния МнoгoкBapTиpнЬiМ
.цoМoM' сpеДи кoTopЬIx ПpеДyсMoTpенo yпpaBлеI{ие yпpaBляIощей opгaнизaциeЙ (пyнкт 3
чaсTи 2 cтaтьи 161 )ItК PФ).

B сooTBетсTBии с чaсТЬIo 2 сTaTЬи |62 }кк PФ, пo ДoгoBopy yПpaBЛения
М}IoГoкBapTиpI{ьIМ ДoMoМ o.ц}Ia сTopoнa (yпpaвЛяющaя opгaнизaЦия) пo зaДal{ию Дpyгoй
сTopoнЬI (сoбствeнникoв пoмeщений B Ml{oгoкBapтиpнoМ .цoМе' opгalroB yПpaBлеI{ия
ToBapищeствa оoбственникoB )ItиЛЬя' opГaнoB yпpaBЛеI{иЯ )киЛищнoгo кooПеpaTLlгia ИЛИ
opГaнoв yПpaBЛения инoгo специaлизиpoBal{нoгo пoтpебителЬскoгo кooПеpaTивa либo в
слyчaе, IlpеДycМoтpеннoМ чaсTЬIo 14 оTaTЬи |6I )кк PФ, зaстpойщикa) B TеЧениe



сoгЛaсoBal{нoгo сpoкa зa плaTy oбязyется oкaзЬIBaTь yсЛyги и BЬIПoлняTЬ paбoTЬI Пo
нaДЛr)кaщеMy co.цеpжal{ию и pеМoнтy oбЩегo иМyществa B TaкoМ .цoМе' ПpедoсTaBЛЯTЬ
кoММyнaлЬнЬIе yслyги оoбственникaм пoмещений B TaкoМ ДoМе И ЛoЛЬЗ}ToЩиМся
ПoМеIценияМи B эToМ .цoМе лицaМ, oсyщесTBляTЬ иI{}To нaпpaвленнylо нa.цoсTижение целей
yпpaBления МнoгoкBapTиpныМ .цoМoM,цеяTеЛЬнocTЬ.

B сooтветсTBии с пoДпyllкToМ (a) ПyнкTa 1 Пpaвил сoДеpжal{ия oбщегo иМyщеcTBa
B МIloгoкBapTиpнoМ .цoМе' yTBеpжДенньrx ПoстaнoBлением ПpaвитеЛЬсTBa Poссийскoй
Федеpaции oт 13.08.2006 N9 49| (дмee - Пpaвил сo.цеp)кalrия oбrЦегo иМyщrсTBaJ, сoсTaв
oбщегo иМyщrсTвa B цeЛях BЬIIIoлнения oбязaннoсTи IIo сoдеp)кaниro oбщегo иМyщесTBa
oпpеДеЛяeтоя сoбственникaМи пoМещений в мнoгoкBapTиpнoМ ДoМе.

Кaк следyеT из МaTеpи€rлoB ДеЛa' и не oсПapиBaеTся oбщeствoм' yIIpaBлеI{ие
МнoГoквapTиpl{ьIМ ДoМoМ' paспoлoженнЬIМ пo a.цpесy: Caнкт.Петеpбypг, г. Пyrпкин, yл.
Maгaзейнaя, д. 29, oсyщrсТBЛяеTcя oбществoм нa oснoBal{ии кoI{TpaкTa нa yПpaBЛrl{ие
МнoгoкBapTиpнЬIМ ДoМoМ.

Пyнктoм 10 Пpaвил сo.цеp}кaния oбщегo иМyщесTвa B МнoГoкBapTиpнoМ ДoMе
ПpeДyсМoTprнo, чTo oбщее иMyщесTBo .цoМa ДoЛжI{o сo.цеp)кaTЬсЯ B сooTBеTcTBии с
тpебoвaнияМи зaкoнoДaTеJIЬсTBa Poссийскoй ФeдеpaЦИИ B сoсToяIIии, oбеспе.rиBaloщеМ
нapяДy с .цpyГиМи тpебoвaниями сoблro.цение xapaкTеpиcTик нa,це}кнoсTи и безoпaснoсти
МнoгoкBapTиpl{oгo ДoМa; безoпaснoсть ДЛЯ хeilзни T| ЗДopoBья гpa)к.цaн, сoхpaннoсTЬ
иМyщесTBa физинеокиx иЛи юpи.циЧеских лиЦ, гoсyДapсTBеIIнoгo' Мyницип€шьнoГo и инoгo
иMyщеcTBa; сoблro,цениr ПpaB и зaкoннЬIx иI{Tеpесoв сoбственникoв ПoМещений, a тaкже
иIlЬD( Лиц.

Пyнктaми |6 и l,7 Пpaвил сoДеp)кaния oбщегo иМyщесTBa oПpеДеЛrнo' чTo Пpи
yIIpaBлеIIии МнoгoкBapTиpнЬIМ ДoМoМ пoсpеДсTвoМ пpиBЛеЧения yпpaвляroщей
opгaнизaЦии нaДле)кaщеe сoДеp}кaние oбщего иМyщесTBa МIroГoкBapTиpнoГo ДoМa
oбеспечивaeТcЯ сoбственникaМи пyTеМ зaкЛючения ДoгoBopa yпpaBЛениЯ .цoМoМ о тaкoй
opгaнизaцией, oпpе.целения нa oбщем сoбpaнии Пеpечня yсЛyг и paбoт, yслoвий иx
oкaзaния и BЬIПoлнеHpтЯ, a Taкжr p€LзMеpa финaнсиpоBaшуlЯ'

B свoro oчеpеДЬ, тpебoвaниЯ и нopМaTиBЬI пo сoДеpжaнию и oбслyжиBaIIиIo )киЛoгo
фoндa oПpе.целеньt Пpaвилaми Ns |7О lц яBЛяIотся oбязaтельнЬIМи .цля исПoЛнения, кaк
сoб ствeнникaМи пoМещений, тaк и yпpaBЛяIoщиМи opгaниз aц IIЯ|У1I4.

B нaзвaннoМ ДoкyМеI{Tе ПеpечисЛенo' чTo иМеннo ДoЛ)кнo BкЛIoЧaTЬсЯ B сo.цеpжaние
и Trxничeскoе oбслy)киBaIIие .цoМa' a TaЮI(е yкaзaнЬI пapaМeTpЬI и yслoBия' кoTopЬIМ B
цеЛяx безoпaснoсти лrодeй и coxpal{нoсTи )киЛoГo ДoМa в лroбoм сЛyчaе .цoDкнЬI oTBечaTЬ
сTpoиTелЬнЬIе кollсTpyкции эToгo .цoМa неЗaBиcиМo oT }кеЛaния сoбственникoB oTДеЛЬнЬIх
rгo пoмещений |4 BкJIIoЧения иМи cooTBеTсTByIoщиx paбoт И У-слyг B ДoгoBop с
yПpaвляIoщей кoмпaнией.

Кaк следyеT из aкTa IIpoBеpки' пpилaГaеMЬIх к неМy МaTеpиaЛoв фoтoфиксaции,
пpoтoкoлa oб aДМинисTpaTивI{oМ пpaBoHapyIIJеHии oбществoм Дoпyщrнo нapyшение
ПyIIкToB BЬIшeyкшaннЬIx пyнкToв Пpaвил }.lbl 70.

Coглaснo Устaвy oбществa, yTBеpxtДеннoМy paспopлItениеМ Кoмитетa Пo
yпрaBлению гopo.цским иМyщесTBoМ oT 18.02.2008' целяMи ДеяTеЛЬнoсTи oбществa
яBЛяIoTсЯ y,цoBлrTBopениr oбЩественнЬж ПoTpебнoстей B Toвapaх' paбoтax и yсЛyГax,
сBЯзaI{нЬIх с opгaнизaЦуleiт yпpaвЛеI{ия }киJIищньrм фoндoм, oбеспенениeМ теxническoй
эксПлyaтaции жилищнoгo фoндa и не)киЛoгo фoндa и opгaнизaцией ПprДoсTaBления
кoМMyI{i}лЬнЬIx yслyГ.

Фaкт нapyшения oбществoм тpебoвaний BЬIшеyкaзal{нoГo ПylrкTa Пpaвил Пo
a.цpесy: Сaнкт-Петеpбypг, г. Пyrшкин, yл. Maгaз eilнaя, Д'. 29, yсTaнoBЛен Инспекцией в хoде
IIpoBеpки \4.I1,2О16 и пo.цTBеp}кДaеTся МaТеpиaлaп,IИ ДeЛa, B ToМ чисЛr paсПopЯжениеМ o



ПpoBеДеHии внеПnaнoBoй BЬIезДнoй Пpoвеpки' aкToМ oсМoTpa oT 14.|I.2016. МaTеpиaЛaМи
фoтoфиксaЦии, ПpoТoкoЛoМ oб aДминисTpaTиBI{oМ ПpaBoнapy[Iении.

.{aнньle ДoкyМенТЬI яBляIOTся IIaДЛе}кaщиМи .цoксtзaTелЬсTBaМи" oTBечaIoIциМи
требoвaнияM сT. 26.7 КoAП PФ.

B сooTBеTсTBии c чaсTЬIo 2 cтaтьи 2.| Кoдексa Poссийскoй Федеpaции oб
aДМинисTpaTиBIiЬIx ПpaBol{apyшIенияx юpиДическoе лицo пpизнaеTся BинOBIiЬIM B
сoBеpIпениИ aДNlИНИcTpaтиBнoгo ПpaBol{apy[Iения, если бyдеT yсTaIIoBЛенo, ЧTo y I{eгo
иМеЛaсЬ BoЗМo}кнoстЬ .цля сoблro.цения ПpaBил и нopМ, зa нapyшение кoTopьIx нaсToящиМ
Кoдексoм ИЛИ зaкoнaМи сyбъектa Poссийскoй Федеpaции irprДyсМoTpеI{a
aДМиниcTpaTkIBHaЯ оTBеTсTBенHoсTЬ, I{o дaHнЬIМ ЛиЦoМ не бьrли ПpинятЬI Bсе зaBисящие oT
негo МеpЬI пo их оoблюдениro.

,{o paссмoTpеI{ия' и B Хo.це paссМoTpеНИЯ, ДeЛa oбъективнЬж пpичин I{еBoзMoжнoсTи
сoблroдения Пpaвил ]\b |70 

't oбстoятельств, пpеIIяTсTB}тoщиx oсyщесTBЛеIIиIo
нaДлежaщей эксплyaтaции жилЬIХ .цoМoв, yсTaIIoBлеIro не бьIлo.

oбществo бьtлo oбязaнo и y негo иМеЛaсь BoзМo}кHoсTЬ вЬIПoЛнить тpебоBaTIИЯ
зaкoнoДaTeлЬсTBa.

Тaким oбpaзoм, в действияx oбщесTBa yсMaTpиBaеTсЯ сocTaB ПpaBol{apyпIениЯ,
ПpеДyсMoTpеI{нoГo стaтьей 7 '22 Кoдeксa Poсоийскoй Федеpaции oб aдминисTpaTиB}IЬж
пpaBoliapyпIениях' a иМеl{нo нapyшrние пpaBил soДеpжaния и pеМollTa }киЛЬIХ.цoмoB.

Coвеpшrеннoе oбщесТBoМ IIpaBoIrapyшIение ПoсЯгaеT I{a yстaнoвленньrй ПopяДoк
oбществeннЬIх oTнo[Iений в сфеpе opгaнизaции ЭкспЛyaTaЦИИ, oбeспечениЯ сoхpaннoсTи и
сoДеpжal{ия }килищнoгo фoндa, нaпpaBЛенньIй нa сoзДal{ие блaгoпpиЯTlloгo (комфopтнoгo)
ПpoжиBaIIия ГpDI(.цaн, oбеспeченИЯ ИX бeзoпaснoсти.

Пpи этoм сoсTaB aДМинисTpaTиBнoГo пpaBol{apy[Iения, oTBеTсTBеIIносTЬ зa кoTopoе
пре.цyсМoTpеIIa сTaTЬей 7 '2?. КoAП PФ, является фоpма.шьньIM, I{ oTBеTсTBеI{нoсTЬ зa
yкaзalrнoе .цеяние нaсTyIIaеT незaBисиМo oт BoзникнoBеI{ия ИЛИ Нe BoЗникнoвения oпaсньIx
ПoсЛеДсTвий. (вpедa).

Haличие BЬIявлeннЬIx нapyшeний свидетелЬсTвyеT o хaJlaтнoМ, пpeнебpежиTrлЬнoМ
oTI{oшении oбществa к oбязaннoстям пo oсyщестBлеI{ию нaДЛежaщrгo сo.цеp)кaниЯ
МнoгoкBapTиplioГo .цoМa. Xapaктер BЬUIBЛеI{нЬIx нapyшениil и их кoличrcTBo пo oДнoМy
a.цpесy, тaкже сBи.цеTелЬсTвyeт oб иx oбщественнoй опaснoсти.

B сooтвeтcTBИИ с пyнкToМ 18 пoстaнoвЛеI{иЯ Пленyмa Bьrспrегo Apбитpaжнoгo
Cyдa Poссийскoй Федеpaции oт О2.06.2004 J\гl 10 квaлифИКaЦИЯ пpaвoнapylПениЯ кaк
М.lлoзнaчиTелЬнoГo Mo)кеT иМеTЬ МесTo ToлЬкo B исклIоЧиTелЬнЬIX сЛ1пrшх. Taкие
oбстoятельсTвa' кaк иМyщестBеI{нoе ПoЛo)кение пpиBлекaеМoгo к oTBeTстBеIIнoсти Лицa'
дoбpoвoльнoе yсTpaнение ПoсЛедствий пpaBollapylпения не явJIяIoTся oботоятеЛЬсTBaMи,
сBи,цетеЛЬсTвyIощиМи o М€lJlознaчителЬнoсти ПpaBoнapyшения.

loкaзaтелЬcTB нaJTичия кaких-Либo исклroчиTелЬнЬж oбстoятельсTB, IIoзBoЛяЮщих
квaлифициpoвaTЬ пpaBolrapy[Iение' сoвеpшеннoе oбществoм, кaк МaJloзнaчиTeЛЬнoе,
Пoсле.цниМ не Пpе.цсTaBленo.

Paзмеp aДМинисTpaтйвнoгo rштpaфa oбoснoвaнньIй, нaзнaчен с yчеToМ хapaкTеpa
вМeнЯrМoГo aДМинисTpaTивI{oгo Пpaвoнapyшения. Haзнaчeннoе oбществy нaказaние
oTBеЧaеT ПpинЦипaМ paзyMнoсTи и спpaвеДЛиBoсTи, сooTBrтсTByеT Tя}ltесTи сoBеpшeннoгo
Пpaвoнapyшения 14 oбеспечивaет .цoстижение целей aДМиниcТpaTиBнoгo нaкaзaния'
пpеДyсМoтpеннЬIx чaсTЬIо l стaтьи 3.l КoAП PФ.

Учитьrвaя xapaкTеp сoBершеннoгo aДМинисTpaTиBI{oГo пpaBol{apy[IениЯ'
иМyщесTBеннoе 14 финaнсoвoе Пoлoяtение oбществa, oбстoятелЬсTBa сМягЧaЮrrlие
aДМинисTpaTиBI{yЮ oтBeTстBeннoсTЬ' oбстoятельствa oTягчaloщие aДМинисTpaTиBIIyю
oTвеTсTBеннoсTЬ' pyкoвoДстByясЬ сTaTЬяМи 29',7, 29,9, 29,10, 29,1I Кoдексa Poссийскoй



Федеpaции oб a.цМинисTpaTиBI{ЬIx ПpaBol{apyшIениях, с yчеToМ j\{aTеpиaЛoB ДеЛa И
oбъяснений

IIoсTAHoBиЛ
oбществo с oгpaниченнoй oTBеTстBеIlнoсTЬIо <ЖилкoмсеpBис }Ф 2 ПyIпкинскoГo

paйoнa> пpизнaтЬ BинoBньIМ B сoBеpшении ПpaBoнapyшения' пpеДyсMoTpеннoгo стaтьей
7,22 Кoдeксa Poссийскoй Федеpaции oб aДМинисTpaTиBнЬIx пpaBoнapyшIениЯх и нaЛo}киTЬ
a.цN{иIIисTpaTиBIIЬIх rптpaф в 40000 (сopoк тьrсян) pyблей.

IIIтpaф пoДлежиT IIеpечислению лицoМ' ПpиBлeченнЬIМ к aДMиI{исTpaтивнoй
OTBOTсTBеI{нOсTи Ilе ПoзДнее 60 дней сo .цня BсTyIIления нaсToящеГo пoсTaнoBЛеI{ия B
зaкoнн)To силy (либo пo исTеЧении сpoкa oTcpoчки или paссpouки).
Пoлy.raтель _ УФК пo г. Caнкт-Петеpбypгy (ГoсyдapсTBеIIнa,I )Itилищ}Iaя инспекция Caнкт-
Петеpбypг a, лl cя 0 4,7 2200099 0)
ИHH 7 84|000298' oкTMo 403 50000, КПП 78060 1 00 1, p/с 40 1 0 1 8 1 02000000 1 000 1

в Cевеpo-ЗalIa.цнoе ГУ Бaнкa Poссииo БИК 044030001, УИH 03|47791261201005б 120016З

Кoд бюджетнoй клaссификaции (кБк) 80711690020020000140 <Пpониr ПoсTyIIЛrния
oT.цrнеяilIьIх BзьIскaниil (tштpaфов) и иньIх сxп{}t B BoзDtещении yщеpбa, зa.rисляrп{ьIе
в бrоДrкетьr сyбъектов Poссийскoй Федеpaции>).

Пoстaнoвлениr МoжеT бьlть oбжaлoвaнo нapyшиTелlМ, IIoTеpПrBIпИN|И ИЛИ иx
зaкoнньIМи пprДcTaBиTеJUIми B Tечение 10 дней co .Щ{Я ПoЛr{ения кoпии пocTaIIoBлеI{ия B
пopя.цке' пpеДyоМoTpеннoМ глaвoй 30 Кoдексa Poссийскoй Федepaции oб
a.цМинисTpaTиBI{ЬIх ПpaBoнapyшIенияХ.

ЗaместитеЛЬ нaчaЛьн икa Инcгreкции _
ЗaМесTиTеЛЬ гЛaBIIoгo Гocy.цapствeннoГo
)килищнoгo инcпeкTopa Сaнкт-Петеpбypгa ffi B'B. Мaтroxин


