
IIPABиTЕЛЬсTBO сAIIкT-ПЕTЕPБУPгA
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Maлooxтинский щ., д. 68, лит. A, Caнкт-Петеpбypг, \95112. Teл. (8l2) 516-01.01, фaкс (8l2) 576-0,7-02

ПoсTAHoBЛЕниЕ'
Пo teЛy oб aДMиHисTpaTиBHoivI ПpaвoнapушIeнии J\b 529l|7

16 феBpaЛЯ 2О|7 roДa Гo сyлap сTB еIIн aЯ >I<kIЛkIЩн aЯ инсПекция
Caнкт.Петеpбypгa,
Caнкт.Петеpбypг, МaлooxTинский Пp. , Д.68

Зaместитель нaчaЛЬникa Инспекции _ зaМeстиTеJIЬ ГЛaBнoгo ГoсyДapсTBеIlнoгo
жилищнoгo инcпекТopa Caнкт-Пeтеpбypгa Мaтroхин Bлaдимиp Bлa,циолaвoвич,
pacсN,roTpеB МaтеpиErлЬI дeла./пpoтoкoл Лb03/18139.p oT 02 фeвpaля 2017 гoДa oб
aдМинисTpaTиBнoМ пpaBollapyшIlнии' пpедyсМoTpel{нoМ стaтьeй 7.22 Кoдeксa Poссийскoй
Федеpaции oб aДминиcTpaTиBнЬIх ПpaвollapyшI€нияx' сoвеpшен}IoМ пo a.цpесtlМ: Caнкт.
Петеpбvрг' гoрoД ПYпlкин, Лeнингрaдскaя YЛиЦa' ДoM 33, литерa A oбщrсTBoM с
oгpaниченнoй oтветсTBrннoсTьlo '')tr{илкoDIсеpBIIс J\} 2 Пyшкинскoгo paйoнa'' (дaлее -
oбществo).

CвеДения o пpaвoнaрyшитeле:
Haипlенoвaние юpи,цическoгo JIицa: oбществo с oгpaничrнной oтвrTсTBrннoсTЬIo
''ЖиЛкoмсеpBис J\Ъ 2 Пyшкиt{скoГo paйoнa''.
Aдpес: 196620, г. Caнкт-Петеpбypг, г. ПaвлoвсК, УЛ.Гyммoлocapовскaя, 19a.
Телефoн: (8|2)47 06005, фaкс: 466-2655
Pеквизитьr: ИНH 7820з15138, кПП 782001001, oГPH |0898472з0000 oт 05.06.2008'
PlС 4060281095512000000l Ceвеpo-ЗaпaДllьltт' бaнк Cбеpбaнкa PФ oсБ J\Ъ 2009.

HapyIпитеJIЬ IIr ЯвYIЛIЯ, изBещrн.

УсTAIIoBиЛ

2I дeкaбpя2016 r, с 16-30 дo l7-00 спеЦи{lлистoм 1-й кaTегopии oтДелa кol{Tpoля и
нa.цзopa Moскoвскoгo, Пyrшкинокoгo paйoнов Гoсyдapственнoй жилищнoй инсПекции
Caнкт-Петеpбypгa - гoсy.цapсTBеннЬIМ )киЛищнЬIМ инсПrкTopoМ Caнкт-Петеpбypгa,
Пaвздеpиньrм Евгением lopьrви.rем, нa ocнoBaнии pacПopяжения J\Ъ 03/18139-p oT
2|.|2.2О16г. бьшa пpoBeДенa ПpoBеpкa сoблro.цения ooo кЖилкoмсrpBис Ns 2
ПyIшкинскoгo paйoнa> ЛицeнзиoнньIx тpебoъaНиiт, B peзyлЬTaTе кoTopoй пo aДpесtlМ:
Caнкт.Петеpбypг гopoД Пyпrкин, Ленингpaдскaя yлиЦa' ДoM 33o литеpa A' бьrлo
BЬUIBЛено нapyшение кПpaвил и t{opМ TеxниЧескoй эксплyaTaЦИИ жиЛищнoгo фoндa>
(дaлее _ Пpaвилa), yTBеp)к,ценнЬIx ПoстaнoвлениeМ Гoсстpoя Poссийскoй ФедеpaцИИ oT
27.09.2О0з Jю 170' a иМеннo:

- Hе oбеспеченa плoTI{oсTЬ и ПpoЧнocTЬ oт,цеЛЬнЬIx лисToB сTaJIЬI{oй кpoвли, т.е.
нapyшен тl.4.6.З'5 Пpaвил И нopм теxническoй экспJIyaTaции )киЛищнoГо фoндa,
yTBеpхtДеннЬIх пoсTaнoBЛеIIиеМ Гoссщoя Poссии oт 27 .09 .2003 J',{b 1 70;

- opгaнизaция пo обслyживaниЮ )киЛищногo фoндa не oбеспечиBaеT тpебyемoе
сaIIиTapнoе сoсToяние JIеcTIlичнЬIx клrToк, T.е. нapyшeнш3.2.2 Пpaвил и нopМ техническoй



эксплyaTaцИI4 >|<I4III4ЩIIoгo фoн.цa, yTBеpжденнЬIx пoсTaнoBлениеМ Гoсстpoя Poссии oт
27.09.2О0з ].'lbl70;

- Чaстичнoe oTслoениe oкpaсoчнoгO слoЯ сTеII нa лесTIIичнoй клеткl, T.е. нapyшен
тl.З.2.8 Пpaвил и нopм Tеxllичеcкoй эксплyaTaЦИИ )килищнoгo фoндa, yтBеp}rqценньж

ПoсTaIIoBЛениeМ Гoсстpoя Poссии oт 27.09.2003 J\b170.
BьrявленнЬIе нapyшения зaфиксиpoBaнЬI aкToM ПpoBеpки oт 2I.|2.2016 Ns 03/18139-p

с пpилoжениlМ МaTеpиaлoв фoтoфиксaц|4уI, a Taкжe пpoToкoлoм об aдМинисTpaTиBIIoM
ПpaBoнapyшIeнии }.lЪ 03/18l39-p oт 02.02.201,7 г,

Из oбъяснений пpедстaBиTeля oбщeствa, действyroщегo Пo ДoBepеннoсти oT
25'0.7,2016, Гopбyнoвoй Е.Г. Пpи сoсTaBлeIIии пpoToкoJla oб aДMинисTpaTиBIloМ
ПpaBoнapyшIении cле.цyет, чTo с ПpoToкoлoМ oнa oзнaкoМленa, пpoсиT paссМoTprть .целo без
ee УчacTI4Я.

ЗaкoнньIй ПprДсTaBиTелЬ oбществa, yведoмленньй нa.цлея{aщиМ oбpaзoм, нa
paссМoTpеIlие ДеJIa oб aДминисTpaTиBнoM Пpaвoнapyшeнии t{е яBиJIся. ПpедстaBиTеJUI,
yпoлнoМoЧеннoгo BЬIсTyпaTЬ B кaчeсTBe зaщитникa в сooTBеTсTBии с КoAП PФ не
IIaпpaBиЛ. ХoДaтaйствo oб oтЛo}кении ,целa не зaЯBЛЯII' пpичин неяBки IIе yкtв€lЛ'
ПисЬМеннЬIx oбъяcнeниЙ не пpедсTaBиЛ, пoэтoМy .целo oб a'цМинисTpaTивIloM
пpaBoнapyшIении бьrлo paссМoTpенo без уЧacTI4Я пpaBoIIapyIIIиTеля пo иMеIощиМся
МaTеpиaлaМ.

Иссле.цoвaв MaтеpиurлЬI aДMинистpaTиBIIoгo.цеЛa, yсTaнoBленo сле.цyющrr.
Cтaтьей 7.22' КoAП PФ yсTaIIoBЛеIIa a.цMиI{исTpaTуIBHaЯ oTвеTсTвеIlнoсTЬ Зa

нapyшение ЛицaМи, oTBеTсTBe}IньIМи Зa сoдеpжaние жиЛЬж ДoМoB '1 
(или) жилЬIx

пoмещениil, пpaвил coдep}кaния и pеМoIITa )килЬIх .цoMoв и (илlт) жиЛЬIx IIoMrщениЙ либo
пopяДкa и ПpaBил пpизнaния иx неПpигo.цньIMи ,цЛя пoсТoянногo пpoжиBaния и пеpеBo.цa

иx B l{eяtилЬIe' a paвIro пеpеyсTpoйствo и (или) пepeпЛaниpoвкa )киЛЬIx ,цoMoB lа (или)
жилыx пoМещений без coГЛacИЯ нaниMaтеля (сoбственникa), если пеpеyстpoйствo и (или)
ПеpепЛaниpoBкa сyщeстBelrнo изМrняIoT ycлoBия пoЛЬзoBaHvIЯ >КИЛЬIM .цoМoМ и (lали)
}килЬIМ пoМrщение' B Bи,це a,цМинисTpaтивнoгo rштpaфa нa юpиДическиx лиц в paзмepe oT
сopoкa TЬIсяч .цo пяTи,цес ЯTИ .tЬIcЯЧ pу блeй.

B сooтветс.IBI4I4 c пyнктoМ 3.1. ПoстaнoBлeния Пленyмa BAC PФ oт I7.02.2011 }Jb 11

<o нeкoтopЬIx вoпpoсax пpиN4енения oсoбеннoй ЧacTИ КoДексa Poссийскoй Федеpaцvтут o6
aДMиIIисTpaтиBI{ЬIх пpaвol{apylпенияx), оyбъектoм aДМинисTpaTиBIIoгo пpaвolrapy[Ieния'
пpе.цyсМoTpеI{нoГo стaтьей .| 

,22, КoАII PФ, является Лицo, нa кoTopoe BoзЛo}кенЬI фyнкции
Пo сoДеp}кaнию и pеMoIITy яtилЬIx .цoМoB. Cyбъектoм yкaзaннoгo aдМинисTpaTиBlloгo
пpaBoнapyшIения ЯBЛЯeTcЯ yIIpaBляIoщuU{ opГaнизaЦИЯ B теx сЛ)ЧajlХ, если eй сoглacнo
стaтьeй 162 ЖилищнoГo кo.цексa Poссийской Фeдеpaции (лaлее - )tк PФ) пepедaньt

фyнкции пo oбслy>кивaниro, сo.цrpжaнию, экспЛyaTaции' prМoнтy И oбеспечениro
кoММy}IaJIЬнЬIМи yсЛyгaМи жиЛЬIх.цoМoB и (или) жилЬIх пoмещений.

Пpaвилa сo,цеp}кaния oбщегo иМyщесTBa B MIIoГoкBapTиpнoМ ,цoмr, yTвеpжДrннЬIr
ПoстaнoвлениrМ Пpaвительствa Poссийскoй Федеpaции 13.08.2006 J\b 491, (дaлее
Пpaвилa Ns 49Т) peГyЛиpyloT oТнoшения пo сo.цеpжaнию oбщегo иI\4yIцeсTBa'

пpинaДJle}кaщeгo нa пpaBe pбщей ,цoлевoй сoбственнocти сoбсTBеI{никaМ пoмещeний в
MнoГoкBapTиplroМ дoмr (далee _ oбщее иМyщесTBo).

Пyнктом 16 Пpaвил Ns 491 yсTaI{oBлеHo, ЧTo нa.цлежaщее сoдеpжaние oбщегo
иМyщeстBa B зaBисиMoсTи oT спoсoбa yПpaBJIеIIия МнoГoкBapTиpllЬIМ ,цoМoм
oбеспечивae.ГcЯ' B ToМ ЧИcЛe' собственникaми ПoМeщeний пyтем зaклIoчения дoгoвopa
yПpaBлeния N4нoГoквapTиp}rыМ .цoMoМ с yпpaBJIяIoщей opгaн изы7иeЙ.

Кaк cле.цyет vlЗ MaTеpиirлoB ,цrлa, yпpaBление МнoгoкBapTиpнЬIМи .цoMaМи пo
a,цpесaM: Cанкт.Пeтеpбypг гopoД Пyrпкин, Ленингpа.цскaя yЛицa' дoм 33, литеpa A,
oсyщеcTBJUIетcя ooo <ЖилкoмсrpBис J\& 2 Пyrпкинскoгo paйoнa> нa oсIIoBaIIии ДoГoBopa
yIIpaBлrни я N9'I7 0.2 Nк/К- 1 6-20 oт 0 1 . 03 .20 1 6.



Taким oбpaзoм, oбществo яBЛяеTся IIa.цЛе}кaщим сyбъекToМ a'цМинисщaTиBнoгo
IIpaBoIIapyпIения' сoBepшeннoгo 21 декaбpя 2016 r. с 16-30 дo l7-00 пo aДprсaМ Caнкт.
Петеpбypг гopoД Пyrшкин, Ленингра.Цскaя yлица' дoм 33, литeрa A.

Coглaснo чaсTяM I, 1.1 сTaTЬи 161 Жилищнoгo кoДeксa PФ, yпpaBлеI{иr
МнoгoкBapTиpньIМ .цoМoМ,цoлжнo oбеспечивaть блaгoпpияTнЬIе и безoпaснЬIе yсЛoBиЯ
IIpoжиBaIIия гpa}к,цaн' нa.цЛех(aщее сo.цеp}кaние oбщеГo иМyщесTBa B МнoгoкBapтиpнoМ
,цoМе' pешение BoПpocoB IIoлЬзoBaI{ИЯ 

'ry<aЗaHIIЬIМ 

иМyщесTBoМ, a Taкя{е пpеДoстaBлeниr
кoММyнaлЬнЬIx yсJIyг ГpоI(.цaнaМ' пpo)киBaIoщиM B TaкoМ .цoMе. Ha.цлежaщее сoДеp}кaниr
oбщегo иМyщrсTBa собствeнникoB пoмещeний B МI{oГoкBapTиpIIoM ,цoМе Дoлясrlo
oсyщестBлЯTЬcЯ B cooTBеTс.IBИvI c тprбoвaнияМи Зaкoнo.цaTeЛЬсTBa Poссийокoй Федеpaции,
B ToM чисЛr в oблaсти oбеспечения сaниTapнo-эпи.цеМиoЛoГическoгo блaгoпoлyuия
нaселениЯ, o TехI{ичrскoМ pегyлиpoBaHvIИ, пoжapнoй безoпaснoсти, зaщиTе IIpaB
пoтpебитеЛeй, и,цoD{tIIo oбеспeчивaTЬ, B ToМ чисЛе сoблroДeние тpебoвaний к нa'цeжнoсTи
И безoпaснoсти МнoГoкBapTиpl{oГo Дoмa; безoпaснoсть жизни И з.цopoвЬя Гpa}к,цaн'
иМyщесTBa физи.reских ЛИЦ, иМyщесTBa lopиДичеcкиx лИЦ: гoсy,цapсTBенI{oгo k|

МyнициПaЛЬнoгo иМyщrcTвa; сoблroдение пpaB и зilкoннЬIx инTrprсoв оoбственникoв
пoМrщrний в мнoгoкBapTиpнoМ .цoMr.

.(oкaзaтелЬcTBoM нapyrпений пеpечисЛrнньIx тpебoвaний Пpaвил Jrlb 170 яBЛяIoTcя
aкт пpoBеpки J\b03/18139-p oт 2|'|2.2016 с ПpилoжениеМ МaTepиaЛoв фoтoфиксaЦv|vI, a
тaкх{r ПpoToкoJI oб aДминиcTpaTиBнoM IlpaBol{apyшrнии Ns 03/18139-p oт 02.02'2017 г.

.{aнньlе ДoкyМrIITЬI яBЛяIoTся нa.цле)кaъцv|NIvI И .цoПyсTиМЬIМи .цoкaзaTелЬсTBaМи,
oTвeчaющими тpебoBaIIияМ cт.26.7 КoAП PФ.

B сooTBrTстBии с ЧaсTЬIo 2 сTaTЬи 2.1 КoДексa Poссийскoй Федеpaции oб
a.цМинисTpaTиBIIЬD( пpaBollapyпIrнияx юpи.цическor ЛиЦo ПpизнaeTся BиIIOBIIЬIМ B

сoBеpшениИ aДNIvIL|vIсTpaTиBI{oгo пpaBol{apyшения, eсли бyдеТ yсTaнoвлeнo' ЧTo y llегo
иMoлaсЬ BoзМo}кнoсTЬ ДЛя сoблro.цения пpaBил и нopМ' зa нapyшение кoTopЬIx нaсToящиМ
КoДrксoм ИЛИ зaкoнaМи сyбъектa Poссийскoй Фeдеpaции ПpеДyсМoTpенa
a'цМинисTpaШIв.HaЯ oTBеTсTBrннoсTЬ' I{o .цaннЬIМ ЛицoМ не бьrли пpиняTЬI Bсe зaBисящиe oT
нeГo МеpЬI Пo иx сoблro.цениro.

Кaк paзъяснеIlo B П}.нкTе 16 ПoстaнoBЛения Пленyмa Bьrсrпегo Apбитpaxснoгo Cy.Цa
Poссийскoй ФедеpaцИИ o"I02.06.2004 N 10 ''o некoTopьтx BolIpoсax' Boзникшиx в сyлебнoй
IIpaкTике пpи paссМoTpel{ии дел oб a,цМинисTpaTиBнЬIx пpaBoнapyшIlнияx'', ЮpиДиЧескor
Лицo ПpиBлекaеTся к OTBеTсTBеIIнOсTи зa сoBеpшение a.цминисTpaTиBHoгo ПpaBoHapyшения,
если бyдет yсТaIIoBлеIlo' ЧTo y }rегo иМелaсЬ BoзМo)кнoстЬ ДЛя сoблтo,цения пpaBиЛ и нopМ'
зa нapyшение кoTopЬrx КoДексoм PФ oб a.цМиниcTpaTиBIIЬIx ПpaвolrapylшениЯx k|IIИ

зaкoнaми сyбъектa Poссийскoй Федеpaции пpеДyсМoTpeнa a.цМинисTpa.IkIBНaЯ
oTBrTсTBrнIIoсTЬ' нo .цtu{нЬIМ лицoN,I не бьrли ПpиIIяTЬI Bсе зaBисящие oT lrrгo мepЬI пo иx
сoблтo.цениro.

[o paссмoTpeниЯ и B xo.цr paссМoTprl{ия Делa oбъeктивнЬж ПpиЧин tIеBoзMoжI{oсTи
сoблтo.цения Пpaвил Ns 170 kI oбстoятельств, ПpеIIяTсTB1тощиx oсyщесTBЛениIo
нaДЛежaщей эксплyaгaЦИИ мнoгoкBapTиpl{oгo .цoмa, paсПoлoженнoгo IIo BЬIшеyкi}зaннoМy
aДpecу' yсTaIIoBленo не бьl4o. oбществo бьIлo oбязaнo и y неГo иМелacь BoзМoжнocTь
BЬIIтoЛIIиTЬ тpебoвaния зaкo}Io.цaTелЬстBa.

.{oкaзaтельств, сBиДrTrЛЬсTByIoщиx o ToM, ЧTo гIpaBolrapy[Iение BЬIзBaнo
.rpезвьr.raйнЬIМи oбстoятелЬсTвaМи vl дpyГиМи нrПprДBиДlннЬIМи' непpеo.цoЛиМЬIМи
пpепятсTBИЯМI4' пpи вoзбyждeшvIИИ BеДении a,цМи}IисTpaTиBIIoГo пpoизBoДствa, oбщесTBoM
B МaTеpиt}лЬI ДrЛa не пpе.цсTaBлrI{o.

Тaким oбpaзoм, в действиях oбщесTBa yсМaTpиBaеTся сoсTaB пpaBo}IapyшениЯ,
пpеДycМoTpеннoгo стaтьей 7.22 Кoдeксa Poссийскoй Фeдеpaции oб aдминисTpaTиBI{ЬD(
пpaBollapylшltlиЯх, a иМeHнo нapyшrение ПpaвиЛ сoДеpжaния и pеМoIITa }киЛЬIx ДoMoB.



C yuетом излoяtеннoгo' .цoлжнoсTlloе лицo Пpиxo.циT к BЬIBoдy o ДoкшaнI{oсти
MaTrpиaлaМИ ДeЛa сoсTaBa BМеIlяеМoго oбщrствy a.цМинисTpaTиBIIoгo пpaBolrapyшrния.

ПpoцессyaлЬнЬIx нapyшений в хoдr ПpиBлечения oбщесTBa к a,цMиIIисTpaтивнoй
oTBеTсTвеIlнoсTи не yсTaIIoBлrнo' сpoк .цaBIIocTи IIpиBЛечения к a.цМинисTpaтивнoй
oTBеTсTBeннoсТи' yсTaнoBЛенньrй стaтьей 4.5 КоAП PФ, не пpoпyщrн.

oснoвaний ДЛЯ пpиМенения пoлoжений cТu|Ъkl 2.9 КoAП PФ И пp:r4ЗНalИЯ
coBrpшeннoГo пpaBorr apУIлeНИЯ Мt}ЛoзнaЧиTrЛЬнЬIм не иMеeтся.

Кaк следyeT kIз paзъяснений, сoдеpжaщиxсЯ B пyнкTе 17 Пoстaнoвления Плeнyмa
BьIсшегo Apбитpalкнoгo Cyдa Poссийскoй ФeдеpaцvwI oT 02,06.2004 N 10 ''o некoтopьrх
BoIIpoсaх' вoзникIrlиx в сyдебнoй пpaктикe пpи paссМoтpеъIИI4 ДeЛ oб aдминистpaTивIlЬIx
пpaBolrapyшIlнияx'' (дaлее - ПoсTaIIoBЛеI{иe Пленyмa BAC PФ N 10), если
MirЛoзнaчиTелЬнoоTЬ IIpaBoIIapyпIения бyлет yстaHoBлeIIa B xo.цr pacсМoTpения делa oб
oсПapиBaIIии пocTaнoBЛениЯ a.цMинисTpaTиBI{oГo opгaнa o пpиBлrчении к
aДМинисTpaтивнoй oTBеTсTBеIlнoсти' сy.ц' pyкoвo.цсTByясь чaсTьIo 2 cтaтьи 211 AПк PФ и
стaтьей 2.9 КoAП PФ, пpиниМaеT pешение o пpизнaнии нrзaкoнныM этoГo ПoсTaнoBЛеI{ия
и o rгo oTMеIlе.

Пyнктoм 18 нaзвaгтнoгo ПoстaнoBЛеI{ия Пленyмa BAс PФ N 10 paзъясненo, Чтo пpи
квaлификaции пpzlBolrapy[Ieния B кaЧeсTBе МaЛoзнaчиTеЛЬнoгo сyДaМ неoбхoдимo
исхoДитЬ из oЦенки кoнкpеTнЬIx oбстoятeлЬcTB eгo сoBepшIrниЯ. МалoзнaчитrльнoсTЬ -
пpaBoнapyшения иMrеT Местo пpи oTсyTсTBии сyщественнoй yгpoзы oxpaняeмЬIМ
oбщественнЬIМ oTIIoшeнияМ.

МaлoзнaчиTелЬнЬIМ aДМинисTpaTиBIlЬIМ пpaBoнapyшIениеМ яBляeTся Дeilcтвиe или.
бездействиe, xoTя фopмaльнo И сo.цеp}кarт{еe пpизнaки сoсTaBa aДМинисTpaтиBIIoГo
пpaBoнapyIIJeHИЯ, нo с yчrToм xapaкTеpa сoвrpшеннoгo пpaBoнapyшIeниЯ И poли
пpaвoнapylllиTелЯ' paзМepa Bpe.цa и Tя}кеcTи }IaсTyIIиBIIIиx пoсле,цствий нe пpеДсTaBлЯIoщee
cyщесTBrннoгo нapyшения oХpaIIяеMЬIx oбщественньrx ПpaBooTнoпrений (пyнкт 2|
Пoстaнoвления Пленyмa BеpxoBIIoгo Cyдa Poссийскoй Федepaции oт 24.aЗ.2005 N 5 ''o
нeкoтopЬIx BoПpoсax, BoзникaЮщиx у сy.цoв пpи пpиМrнении Кo.цексa Poссийскoй
Федеpaции oб a,цминисTpaTиB}IьIx пpaBolrapyrшeнияx'' ).

Пo сМЬIслy сTaTЬи 2.9 КoAП PФ oцeнкa МaЛoЗнaчиTелЬнoсTи ДeЯНИЯ .цoЛ}GIa
сooTI{oсиTЬся с xapaкTеpoМ и сTеПеньIo oбщественнoй oпaснocTи' пpиЧинeнием вpедa либo
с yгpoзoй пpичинения BpеДa личнoсTи, oбществy ИЛИ гoсy.цapсTBy. B сBЯЗ|4 с чеМ
aДМиHисTpaTиBнЬIr opгaнЬI и сyДЬI oбязaньI yсTaIroBиTЬ I{е ToJIЬкo фopмaлЬнoе схoДстBo
сo.цеяннoГo с пpизнaкaМи Toгo или инoГo aДМинисTpaTиBнoгo пpaBol{apylпeниЯ, нo и
peIшиTЬ BoIIpoс o сoциaлЬнoй oпaсносTИ ДeЯHvIЯ'

CyЩествeннaя yГpoзa ПpеДсTaвЛяеT сoбoй oпaснoсTЬ' пpr,цпoЛaгaющyю *
BoзМoжнoсTЬ иЗМенeнутiа в BиДe нaнесrния IIoTepЬ (yщеpбa) глaвнoй, oсIloBoПoлaгaroщeй
чaсTи кaкиx-либo экoнoМическиx I4ЛvI oбщественньrx oтнoшений. Для oпpе.цrЛения
l;.aJП4ЧиIЯ сyщeстBеHнoй yгpoзьr неoбxo.циMo BЬUIBЛеHие МеpЬI сoциaлЬнoй знaчимoсти
фaктopa yгpoзЬI' a Taкже нapyшеннЬIx oтнoшrений. Угpoзa Мoжет бьIть пpизнaнa
сyщественнoй B ToМ сЛyЧae' если oнa пo.цpЬIBaeT стaбильнoсть yсTaнoвлеIlнoгo
Ilpaвoпopя,цкa с Toчки Зp9H|4Я eГo кoнсТиTyциoннЬIx кpитеpиеB, ЯBIIЯэTсЯ pеальнoй,
непoсpеДственнoй, знaчиTеЛЬнoй, подтвеpжденнoй,цoказaTелЬсTBaМи.

B Дaннoм сЛyчaе сyщесTBеI{I{aJI yГpoзa oxpaняеМЬIм oбществeннЬIМ oTIIoшeниЯМ
BЬIpa}кaеTся I{e скoлЬкo B нaсTyпIIeъl,ИИ кaкиx-либo MaTеpиaлЬнЬIx пoсле,цствий
IIpaBoI{apyшIеHия, скoJIЬкo в пpенебpе}киTeЛЬнoМ oTI{oшIении oбщесTBa к испoлI{eниIo
сBoиx пyблиuнo-пpaBoвыx oбязaннoстей, к фopмaльньrм тpебoвaниям пyбли.rнoгo ПpaBa,
oTсyTсTBие сo сTopoнЬI pyкoBoДсTвa oбщeотBa сooтBrTсTByIoщегo кotlTpoЛЯ зa соблroдrниrм
зaкoнo.цaТелЬсTBa в сфеpе opгaнизaЦии экспJryaTaЦИkI )килищt{oгo фoндa. Bьrявлeннoе в
pезyльTaTе ПpoBеpки нapyшeнЙе ПpедсTaвляеT сyщrсTBеIIнyю yГpoзy oхpaняеMЬIМ
oбщественнЬIМ oTIloшIенияМ и не Мo)кет бьIть Пpизнaнo МaJIoзнaчиTеЛЬнЬI]vIи' ПoскoJlЬкy



искЛЮчaеT BoзМoжнocTЬ кoМфopTнoгo и безoпaснoГo пpoх<ив,aшvIЯ х(иЛЬцoB ПpoBepяrМoгo
.цoМa' BЛeчrT yгрoзy пpичинения BpеДa иМyщесTBy пpoжиBalощих B.цal{нoМ.цoМе Гpaж.цaн.

Paзмеp aдМинисTpaTиBIIoГo штpaфa oбoснoвaнньIй, нaзнaЧен с yчеToМ хapaкTеpa
BMеI{яeМoГo aДМинисTpaTиBIIoГo ПpaBollapyIrlrния, B paЗМrpе сaнкции, пprДyсМоTpеннoй
стaтьей 7.22КoАП PФ. Haзнaчeннoе oбществy нaкaзaниl oTBечarT ПpинциIIaM paзyМнoсTи
и спpaBr,цJIиBoсти, сooTBеTсTByеT TяжесTи сoBеpшeннoгo ПpaBo}IapyшIения и oбeспечивaeT
ДoсTижение цrлей aДМинисTpaTиBlloгo нaкaзaния, пprДyсМoTpеI{нЬIx ЧaсTЬIo 1 стaтьи 3.1

КoAП PФ.
Учитьrвaя хapaкTrp сoBеplпrннoгo aДМиниcTpaTиBl{oГo пpaBolrapyшeния;

oбстoятельствa, cМяГЧaloщие a.цМинисTpaTиBIIyIo oTBеTсTBеIIнoоTЬ (не yстaнoвленьr);
oбстoятельствa, oTЯГчЕlющие aДМvIHИcTpaTиBIIyю oTBrTсTBеIIнocTЬ (пpивлеuение к
aДМинисTpaтивнoй oTBlTсTBеIItIoсTи зa oДнopo,цнЬIе ПpaBollapyшIeнИЯ - ДeЛa ]фNs5||5l|6,
53 4з l I 6, 545 4 l | 6, 5 59 4 l | 6, 5 609 l | 6, 5612l \ 6),

pyкoBo.цсTByЯcь оTaTьяМи 29.7 , 29.9, 29.10, 29.II Кo.цeксa Poссийскoй Федеpaциуl oб
aДМинисTpaTиBI{ЬIх ПpaBoнapyшIениях с rIеToМ МaTеpиaлoB ДеJIa и oбъяснений

ПoCTAIIoBиЛ
oбществo с oгpaниЧеннoй oTBетcтBеIIнoсТЬЮ <ЖилкoмсеpBис JtlЪ 2 ПyшкинскoГo

paйoнa> ПpизI{aTЬ BинoBI{ЬIМ B сoBеplПrнии пpaBol{apyшениЯ, шpедyсMоTprl{нoгo стaтьей
7.22 Кoдeксa Poссийскoй Фeдеpaции oб a.цМиниcTpaTиBHЬIx ПpaBollapyшIeниЯх и }IaJIoжиTЬ

a'цМинисTpaтивньx rштpaф B сyММе 40 000 (сopoR тьIсян) pyблeй.

lllтpaф пo.цЛе)ItиT ПеprчиcлениIo ЛицoМ' пpиBлеЧеннЬIM к a,цMиIIисTpaтивнoй
oTBrTсTBеннoсTи IIе пoзднее 60 дней сo .цнЯ BсTyПления нaстoящегo пoсTaнoBлеI{ия B

зaкoннyю силy (либo пo исTrчении сpoкa oTсpoчки или paссpo.rки).

Пoлyuaтель _ УФК пo г. Caнкт-Петеpбypгy (ГoсyлapсTBeннffI }киЛищнaЯ инсПrкциЯ Сaнкт-
Петrpбypг a, лl cя 047 22О009 9 0)

ИHъ| 7 84|000298, oКТMo 403 50000, кПП 78060 1 00 1, p/с 40 1 0 1 8 1 02000000 1 000 1

в Ceвеpo-Зalla.цнoе ГУ Бaнкa Poссии, БИКО440з0001,
УИн 03 | 47 7 9 |2529 0 | 000 52900 Т7 4

Кoд бrодясeтной клaссификaции (кБк) 80711б90020020000140 <Пpoяие пoсTyПЛeния
oT Денr)кньlх BзЬIскaний (штpaфoв) и иньlх сylvl}| B BoзMещrнии yщеpбao зa.rисляеNIьIr
в бroДясетьr сyбьектoв Poссийскoй Федеpaции>).

Пoстaнoвление Мo)кеT бьrть oб>кaлoвaнo нapyIIIиTrлeМ, пoTеpпeBIпLI|у|LI vlЛv| иx
зaкoннЬIМи ПpeдсTaBитеЛяN{и B Tечrние 10 дней сo .цня Пoл)Чeния кoпии пoстaнoBления B

Пopя.цке, Пpе.цyсмoTpеIll{oм глaвoй 30 Кo,цексa Poссийскoй Федеpaции oб
a.цMиIIисTpaTиBнЬIх ПpaBo}Iapy[Iенияx.

З aмесTиTеЛЬ нaчailЬни кa ИнсПекц 14И -
ЗaМесTиTrЛЬ ГЛaBIIoГo ГoсytapcTBrннoГo
>I<ИЛkIщн o Гo ин сП rкTo p a С aн кт.Петеp бypГa B.B. Maт}oХи}I


