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22 фeBpilJIя 2017 гoДa ГoсyлapсTBrннaя rtиЛищнaя инсПrкция
Caнкт.Петеpбypгa,
Caнкт.Петеpбypг, MaлooxTинский ГIp. , Д.68

ЗaместителЬ нaЧaлЬHикa Инспекции _ зaМrcTиTrлЬ гЛaBIIoГo ГoсyдapсTBrllнoгo жиЛищнoГo
инспeкTopa Caнкт-Петеpбypгa Мaтroxин Bлaдимиp Bлa'цислaвoBиЧ, paссМoTpeB МaTrpиaЛЬI
делay'пpoтoкoл N} 03/15.P oт 16 февpaля 20|7 гoДa oб aДМI4Il,p|cTpaTиBIIoM

IIptlBoIIapyшIlнии, пpеДycМoтpеннoМ стaтьей 7,22 Кo.цексa Pocсийскoй Фе,цеpaции oб
a.цМиниcTpaTI.IBнЬD( IIpaBo[IapyшIенияx, сoBepIIIе$IIoМ пo aДpесy: Caнкт-Петеpбypг, гopo.ц
Пyrпкин, Лroнтьевскaя уЛИЦa' ДoМ 6, лиTеpa A oбществoм с oгpaничeннoй
oтBетсTBeIIнocтЬIо ''ЖилкoMсеpBис Iгэ 2 Пyшкинскoгo paйoнa''(дaJlrr _ oбществo).

Cве.цения o пpаBollapyшитrлe:
Haименoвaние юpиДичеcкoгo Лицa: oбщеcтвo с oгputниченнoй oтвrTсTBrIIнoсTЬIo
',ЖилкoMсеpBис Nэ 2 Пyшrкинскoгo paйoнa''.
Aдpес: 196620, сAHкT-ПЕTЕPБУPГ Г, ПABЛOBск Г, ГУMМoЛoCAPoBCКAЯ УЛ,
l9A.
Teлефoн: (812)47 06005, фaкс: 466-26-55
Pеквизитьr: ИHH 7820з15138, КПП 782001001, oГPH |089847230000 oт 05'06.2008'
PlС 4060281095512000000l Cевеpo-Зaпa,цньrй бaнк Cбеpбaнкa PФ oCБ Jю 2009

HapyшrителЬ нe ЯBk|IIcЯ. Извещен.

УCTAHoBvIЛ

10 янвapя 20|7 г. с 09:30 пo 10:30 ЗaместителеМ нaчaлЬникa oтделa кoIITpoJIя и
нa,цзopa Moскoвскoгo, Пyrпкинскoгo paйoнoв Гoсyлapственнoй жилищнoй инcпекЦии
Caнкт-Петrpбypгa - гoсy.цapсTBrIIнЬIМ жилищнЬIМ инспeкTopoM Caнкт-Петеpбypгa
Кaплroченкo Hикoлaем ЯкoвлeBиЧrМ нa oснoвal{ии paспopЯ>кeшИЯ Ns 03/15-P oт 09 ЯНв,apЯ

2017 г. бьтлa пpoBrДeнa BIIеплtlнoBaя BЬIезДнЕш пpoBеpкa coблтo.цения ooo
<ЖилкoмсеpBис Nl 2 ПyшкинскoГo paйoнa> лицrнзиoнньrx тpебoвaний B peзyЛЬTaTе'

кoтopoЙ пo aДpесy: Caнкт.Петеpбypг, гopoД Пyrшкин, Леoнтьевскaя yЛицa, дoм б,
ЛиTeрa A, бьrлo BьUIBЛеI{o нapyшение кПpaвил И нopМ теxническoй эксплyaTaции
}килищI{oгo фoндa> (дaлее Пpaвилa), yТBepxqцeннЬIx ПoотaнoвлrниеМ Гoсотpoя
Pocсийскoй Федеpaц|4vI oT 27,09.2О0з Jю 1 70, a иМеннo:
. opгaнизaЦиeЙ пo oбслyжиBztниIo }килищнoгo фoндa не oбеспечrнa зaщиTa .цеpеBяIIнЬIx
кoнстpyкций кpoBли oT yBлaжнения vl пpoTеЧек B Чер,цaчI{oМ пoМeщении' иМееTся
нaМoкaние .цеpеBяIIньIx кoнстpyкций кpoBЛи B Чrp.цaчHoм IIoМещении (oбpеtшетки,



сTpoIIиЛ), т.o. нapyшен П.4.6.1.|, л.4.6,I.2 IIpaъпл и Е{opМ TеxIIическoй эксплyaTaЦkI|4
жилищнoГo фoндa, yTBеp)кДенныx пoсTaIIOвлениеМ Гoсстpoя Poссии oт 27.09.2003 ]ф170;
- opгaнизaЦvleil пo oбслyживЕlнию жилищнoГo фoндa I{е BьIПoлнeньl paбoтЬI пo зaДелкe
oкoннoгo прoеMa Пoслe BьIIIoЛнeния paбoт пo зaМeнe oкнa нa плoщaДке лесTIIичной клетки
Мe)к.цy BTopыМ эTaxtеМ и чеp.цaчнЬIМ пoМещlниеМ' T.е. нapyшeн л.4.7.2 Пpaвил и нopМ
теxническoй эксплyaтaции жиЛищIloгo фoндa, yTBеpжДeннЬIx пoсTaIIoBЛеIIиеМ Гoсстpoя
Poссии oт 27.09.2003 N170;
- opгaнизaцией пo oбслylкивaнию }киЛищнoгo фoндa не oбеспеЧrнo испpaBнoе сoсToЯIlие
oкoII B Пo.цBЕlлЬнoМ пoМещении, отсyTстByIoT oкoннЬIе ЗaпoлнениЯ нa oкнax B IIoдBaльнoM
пoМещeнии, T.е' нapyшен п.4,7.I,Т, п.4,7'I.2 Пpaвил и нopм ТеxниЧескoй эксплyaTaЦI4у|
жилищнoгo фoндa, yгBеp}к.ценньIx ПoстaнOBЛeнием Гoсотpоя Pоссии oт27.09.2003 Jфl70;
- opгaнизaцИЯ Пo oбслyживaнию жилищнoгo фoндa не oбеспечиBarт: испptlBIIoе сoсToяIIиe
сTpoиTeлЬнЬIx кoнстpyкций, paспoлo)кенньIх нa лесTIlичнЬIx клlтк.lx, имеется oTслoениr
oT,целoчIIoгo и oкpaсoЧнoГo сЛoeB с пoBеpхнoстей стен нa лeсTI{ичнoй клетке, T.е. нapyшeн
п'З.2,2, шЗ.2.8 Пpaвил L| нopм техничeскoй эксплyaTaции я{илищнoгo фoндa,
yTBеp)кДrннЬIх пoсTiш{oBлrниеМ Гoостpoя Poссии oт 27 .09.2003 Jt1 70.

Bьrявленньre нapyшения зaфиксиpoBaIIЬI aкToМ oT |0.0I'20|7 J\Ъ 03/l5-P c
пpиjloжrниeМ МaTepиaлoв фoтoфиксaции, a TaЮке пpoтoкoлoм oб aДМинисTpaтивIIoM
IIpaBoI{apyIПении Jю 03/l5-P oт 16 фeвpaля 2017 r'

Из oбъяснений гp. Гopбyнoвoй Е.Г., действyroщей нa oсI{oBaIIии .цoBеpеннoсTи oT
16'0|.2017г' ' бlн, .цaннЬrx Пpи сoсTaBленrlи пpoToкoлa oб aДМинисTpaTиBIloМ
пpaBolrapyпIении слеДyеT, чTo c пpoToкoлoM oнa oзнaкoМлlнa, Пpoсилa paссМoTpеТЬ.цrлo
без ее УЧacTИЯ.

Hapyrпитель, yведoмленньrй нaДлeжaщиМ oбpaзoм, нa paссМoTpeние ДeЛa oб
aДМинисTpaTиBI{oM пpzlBollapyшIrнии He ЯBvIЛcЯ. Xодaтaйствa oб OTлoжении .цrЛa не
IIoсTyIIaлo, пoэToМy делo oб a'цMиtIистpaтиBI{oM пpaвollapyrrlrнии бьrлo paсоМoTpенo без
Y{аcTИЯ пpaBoIrapyIIIиTеЛя пo иМеющиМся МaTepL|aJIaNI,

Исолeдoвaв MaTrpиaЛы aДМинистpaтиBнoГo .цrЛa, yсTaнoBленo слe.цyющее.
Cтaтьей 7.22. КoAП PФ yсTaнoBленa a.цi\4иIIиcTpaTvIBHaЯ oTBrTсTBeнIIoсTЬ зa

нapyшение Лиц€lми, отвеTсTBенныМи Зa сoДеpх€IIие )килЬIх .цoМoB у1 (или) )килЬD(
ПoМещeниЙ, пpaвил сoДepх(ilния и pеМoнTa )киЛЬIх .цoМoв и (lали) )килЬIx пoМeщениiт лpIбo
пopяДкa и ПpzlBил пpизнaния иx непpигo,цнЬIми .цJUI пoсToяI{нoгo пpo)IшBaI{ия и пеpeBo,цa
иx ,B IIежиЛЬIе, a paBIIo пеpeyсTpoйствo и (lали) пеpеплallиpoBкa xtилЬТx ДoМoB и (или)
)кильIx пoМещeниfт бeз сoглaсия нaIIиMaTrля (сoбственникa), если пеpеyстpoйствo п (vтли)
пеpеПлaниpoBкa сyщeстBеIrнo изМеняIoT yслoBия пoЛЬзoBaHI4Я )КИЛЬIМ ,цoМoy ll (vтли)
жиЛЬIМ пoМещeние, B Bи.це a.цMинисTpaTиBIIoГo tптpaфa нa юpидическиx лиц в paзмrpе oт *

сopoкa тЬIсяч Дo IIяTиДeсЯTи TЬIсяч pyблей.
B сooтветсTBии с ПylrкToМ 3.1. ПoстaнoBЛеI{ия Пленyмa BAC PФ oт |7 .02.2011 J\9 l1

кo некoтopЬIх Boпpoсulх пpиMеIlения oсoбеннoй чaсTи Кoдексa Poссийскoй Федеpaцутп o6
aДMинисTPaTиBIIЬD( IlpilвoнapyпIeнияxD' сyбъектoм aДМинистpaTивtloгo пpaBolrapy[Iения)
пpеДyсМoтpeннoгo стaтьeй 7.22. КoАП PФ, являетсЯ Лицo, нa кoTopoe BoзлoхtенЬI фyнкциипo co.цеpхtaниIo и pеМoIITy. жилЬIx /цoМoв. Cyбъектoм yкaзaннoгo a,цMинисTpaтивнoгo
IIpaBoIIapyшIeния ЯBЛЯeTcЯ yПpaBЛяIoщaЯ opГaЕИзal\kIЯ B Teх сл)ДIaЯх, eсли eй сoгJlaснo
стaтьей |62 Жилищнoгo кoДrксa Poссийскoй Фeдеpaциvт (дaлee - )кк PФ) пеpeдaньr
фyнкции пo oбслyживaниro, сoДеpжaниIo, экcпЛyaTaции, peМol{Ty уI oбеспeчениro
кoMМyнЕrлЬнЬIMи yслyгaМи жиЛьIХ.цoMoB vl (lалvт) x(иЛыx пoмещeний.

Пpaвилa сoДep)кalrия oбщегo иМyщесTBa B МIIoгoквapтиpIIoM .цoмe, yTBеp)кДеннЬIе
ПoстaнoвлениrМ Пpaвительствa Poссийскoй Федеpaции 13.08.2006 J\Ъ 49I (дaлee _
Пpaвилa Ns 4g|) prГyjlиpyют oTIIoпIения Пo сo.цеpх(aнию общегo иN{yщrсTBa,
пpинa,цЛeжaщегo нa пpaBе oбщей .цoлeвoй сoбствeннoсти сoбсTвeIIникaМ пoмешlений в
N,IнoгoкBapTиpнoМ дoме (дaлее * oбщее имyществo).



Пyнктoм 16 Пpaвип JrlЪ 491 yсTaIIoBЛrIIo' чTo IIaДJIrжaщее со.цеpx(aние oбщегo
иМyщecTBa B зaBиcиМoсTи oт спoсoбa yпpЕlBJIrIIия МнoгoкBapTиpIIЬIM .цoI\4oM

oбеспечивaeTcЯ' B ToМ числl' сoбственникtlми пoМrщений пyтем зaкЛIочениЯ ДoгoBopa
yпpaBлeЕиЯ МнoгoкBapTиpнЬIМ дoМoм с yПpaBЛяIoщей opгaнизaцией.

Кaк следyеT из МaTеpиurлoB .цеJIa, yпpaBЛеI{иr МнoГoкBapTиpнЬIM .цoМoМ пo a'цpeсy:
Caнкт.Петepбypг' гopoд Пyrпкин, Леонтьевскaя yЛиЦa' ДoМ 6, ЛиTepa A,
oсyщrсTBJUIется ooo кЖилкoмсrpBис Jtlb 2 Пyшкинскогo paйoнa> нa ocнoBaнии.цoГoBopa
yпpaBЛrl{и я Ns220 -2Nкlк- 1 6-20 oт 0 1 . 03.20 1 6 г.

Taким oбpaзoм, oбществo яBляeтся нa'цЛrжaщим сyбъекToM a.цМиlIисTpaTиBIIoгo
пpaBollapyшIениЯ, сoBеpшrннoгo 10.01.2017 c 09-30 дo 10-30 пo a'цpеcy: Caнкт.Петеpбypг,
гopoд Пyrшкин, Леoнтьевскaя yЛицa'.Цolи б, литеpa A.

Coглaснo чaсTяM I, 1.1 cTaTЬkI 161 Жилищнoгo кo.цексa PФ, yпpaBЛеIrие
МнoгoкBapTиpt{ЬIМ .цoМoм .цoшкнo oбеспечивaть блaгoпpияTIIЬIr и безoпaсньIr yсЛoBиЯ
пpoжиBaIIия гpaждaн, нaДле}кaщее сoДеpжaние oбщегo иМyщесTBa B МнoгoкBapтиpнoм
,цoМr' prшение BoпpoсoB пoЛьзoBЕlllklЯ УКaЗaHНЬIм иМyщесTBoМ' a тaЮке шpe.цoсTaBлеIlие
кoММyнaЛЬньIx yсJIyг гpaх(ДaнaМ' пpo)киBaloщиМ B TaкoМ .цoМe. Ha.цлеxсaщее сo,цеp)кaние
oбщегo имyщесTBa сoбственникoв пoмещений B МIloгoкBapтиpнoМ ,цoМr ,цoЛ}кнo
oсyщесTBJIЯTЬcЯ B сooтBrTсTBии с тpебoвaнияМи зaкoнo.цaTеЛЬсTBa Poссийскoй Федepaции,
B ToМ Числr в oблaсти oбеспrчения callиTapllo-эпи.цеMиoлoгическoгo блaгoпoлуrия
нaсoления' o Texl{ичrскoМ pегyлиpoBaHuIYI' пolкapнoй безoпaснoсти, зaщиTе IIpaB
пoтpебителeft, vт,цoDкIIo oбеспечивaTЬ, B ToМ чItслe оoблтo.цение тpебoвaний к нa,цежIIoсTи
И безoпaсности МнoгoкBapтиpнoГo .цoмa; безoпacнoсть жи3I{и И з.цopoBЬя цpaж.цaн'
иМylцrстBa физиuескиx ЛИЦ, иМyщeсTBa lopидиЧeских JIИЦ, гoсyДapсTвеIlнoГo И

МyниципaJIЬI{oгo иМyщrсTBa; сoблro.цениe ПpaB и зtlкoнIIЬD( инTepесoB сoбственникoв
пoМrщений в мнoгoкBapTиpнoМ .цoМе.

,{окaзaтелЬсTBoM нapyшrений пepечисленнЬIx тprбoвaний Пpaвил Jю l70 яBЛяIoTся
aкT oT |0.0|.20|7 J\b 03i15-P с ПpиЛoжениeМ MaтepиurЛoB фoтофиксaции' a тaк}ке ПpoToкoЛ
oб a,цминистpaTиB[IoM пpaBoнapyшении Jю 03/15.P oт 16 ЯHв,apЯ20I7 г.

.{aнньIе ДoкyмrIITьI яBляIoTся IIaДлr)кaщИ|уIИ И ДoПyсTиМЬIМи ДoкaзaTeJIЬcTBaMи'
oTBeЧaющими тpебoвaниям cт,26.7 КoAП PФ.

B сooTBrTсTBии с чaстЬIo 2 cTaTЬvI 2.I КoДeксa Poсcийскoй Фе.цеpaции oб
a'цМиниcтpaтиBllьIx пpaBollapyшIенияx юpи.цичrскoе Лицo пpизнarTся BиI{oBI{ЬIM B

сoBrpшeниИ aДМуIlаkIсTpaTиBIIoГo пpaBollapУnrcHИЯ' если бy,Цет yсTaI{oBлеIIo, чтo y негo
иMеJIacЬ BoзМoхGloсTЬ .цля оoблтo.цениЯ пpaвил и нopM' зa нapyшение кoTopЬIx нaсToящиМ
Кo.цексoм ИЛут ЗaкoнaМи сyбъектa Poссийскoй Федеpaции пpr.цyсMoTprнa
a.цминиcTpaTиBнiш oTBеTсTBеIIнoсTЬ, IIo .цaннЬIМ ЛицoМ не бьrли пpиI{яTЬI Bсr зaBисящие oT
Irегo N,IrpЬI пo их сoблro,цениro.

Кaк paзъяct{енo B IIyIIкTе 16 ПoстaнoBления Пленyмa Bьrсшrегo Apбитpaжнoгo Cyлa
Poссийскoй ФедеpaцИvI oT 02.06,2004 N 10 ''o некoтopЬж Boпpoсax' BoЗникпIиx в сyлебнoй
пpaктике пpи paссМoтpении .цел oб aдМинисTpaTиBIIЬIх пpulBol{apyшенияx',, ЮpиДическoе
Лицo пpиBJIeкaеTся к OTBеTсTBеIIносTи зa сoBepшениe a'цМиниcщaTиBIIoгo ПpaBoнaрyшrния'
eсли бyдет yсTaIIoBЛенo, чтo, y негo иMеЛaсЬ BoзмoжнoсTЬ ,цЛя сoблтo.цения ПpaBиJI и t{opМ,

зa нapyшениr кoTopЬж Кo.цексoм PФ oб a,цМинисTpaTиBнЬIx пpaвol{apyшIенияx уUм
ЗЕlкoнaМи cyбъектa Pоссийcкoй Федepaции Пpe.цyсМoTpеIra a'цМинисTpaTvl,BHaя
oTBrTсTBrI{нoсTь' нo .цzшнЬIМ ЛицoМ не бьrли ПpиIIяTЬI Bсе зaBисящиr oт нrгo МеpЬI Пo иx
сoблroдениro.

.{o paсcмoTpениЯ и B xoДе paссмoTpег.|4Я ДeЛa oбъrктивнЬIх пpиtIиII IIеBoзMo}кнoсTи
сoблro.цения Пpaвил Ns 170 И oбстoятrльств, ПprпяTсTByIoщиx oсyщrсTBлениIo
нa,цЛr)кaщей эксплyaTaЦИ'| мнoгoкBapTиpl{oГo ,цoмa' paсПoлoжеtlнoгo пo BьIшеyказaннoМy
a,Дprсy, yсTaнoвЛrнo нo бьtлo. oбществo бьrлo oбязaнo и y негo иMеЛaсЬ BoзМoжнoсTЬ
BЬIIIOЛIIиTЬ тpебoвaния з€lкot{o.цaTеЛьсTBa.



,{oкaзaтепьств, сBиДеTелЬсTByIoщиx o ToМ, чтo ПpaBollapyшIrние BЬIзBaнo
upезвьruaйньIМи oбстoятельсTвilми vl .цpyгиМи непpе.цBи.цeннЬIМи, непpеo.цoлиМьIМи
пpеПЯTсTBиЯNlИ,T|pИ вoзбyждении и Bе.цениII4 aДNIkII|ИсTpaTиBIIoгo пpoизBo,цстBa, oбществoм
B МaTеpиaЛЬI .цeЛa нr пpеДсTilBЛeIIo.

Тaким oбpaзoм, в дeйствиях oбщесTвa yсMaтpИв,aeTcЯ сoсTaB пpaBoнapyшteшuIЯ'
ПprДyсМoTpеIlнoГo cтaтьей 7,22 Кoдeксa Poссийскoй Федеpaции oб a'цминистpaTиBIIьD(
IIpaBoI{apy[Iенияx, a иМеннo нapyшение пpztBил co.цеpжaния и pеMoнтa x(илЬIx дoМoB.

С y.rетoм изЛoженнoгo, дoлжIloсTIIoе лицo пpиxo.циT к BЬIBoдy o .цoкaзaннoсTи
МaTrpиaЛaМИ ДeЛa сoстaBa BMeIIяeМoГo oбществу aДМk|H|4cTpaтиBIIoгo пpaBollapylшения.

ПpoцессyaJIЬЕЬIх нapyшений в xoде пpиBJIeчения oбщrсTвa к a,цМинисTpaтивнoй
oтBeтcTBeннocTи нe yсTaIIoBлeIIo, сpoк .цaBнoсTи ПpиBлечениЯ к a.цМинисTpaтивнoй
oTBеTсTBеIIнoсTи' yсTal{oBлrнньrй стaтьrй 4.5 КoAП PФ, не пpoпyщeн.

oснoвaний ДЛЯ пpиМенения пoлoжений сTaTЬи 2.9 КoAП PФ И пpизнaниЯ
сoBеplпrннoгo ПpaBoнapyшения МЕtлoзнaчиTrЛЬнЬIМ нr иМееTся.

Кaк следyеT из paзъяснeний, сoдеplкaщиxся B IIyIIктe 17 ПoстaнoBЛrния Пленyмa
Bьrспrегo Apбитpaжнoгo Сyдa Pоссийскoй ФeдеpaцИvI oT 02.06.2004 N 10 ''o некoтopЬж
Bollpocax' BoзI{икших в сyдебнoй пpaктике пpи paсcМoTpеlнklИ ДeЛ o6 aДминисTpaTиBIIЬIx
пpitвoнapyшIеt{иЯx'' (далee . пoсTaIIoBлениr Пленyмa BAC PФ N l0), есЛи
MtlЛoзнaЧителЬнoсTЬ IIpaBoI{apy[IrниЯ бyдет yсTaIIoBЛеI{a B xoде paссMoтpеtтия Дeлa o6
oспapивaнии ПoсTaнoBлеIIия aДМиниcTpaTиBIIoгo opгalla o пpиBлeчении к
aдМиHистpaтивнoй oTBеTсTBеIIнoсTи' сyД, pyкoBo.цсTвyясЬ чaсTьIo 2 cтaтьvт 211 AПк PФ и
стaтьей 2.9 КoAП PФ, пpиниМaeT pешrние o пpизнaнии незaкoнньIM эToгo пoстaнoBJIeния
и o егo oтМенe.

Пyнктoм 18 нaзвaннoгo ПoстaнoBлеI{ия Плeнyмa BAC PФ N 10 paзъяснeнo, чтo пpи
квaлификaции пpaBollapy[Iения в кaчесTBe МaJloзнaчиTrЛЬнoгo cy.цilМ неoбxoдимo
исxo.циTЬ из oценки кoнкpeTIIЬж oбстoятельсTв rгo сoвеpшrния. Мa.шoзнaЧиTелЬнoсTЬ
IlpaBorrapyпIlния иМоrT MесTo IIpи oTсyTстBии сyщeственнoй yгpoзЬI oxpaнЯrМЬIм
oбщественнЬIМ oTIIoПIенияМ.

MaлoзнaчительнЬIМ a'цA,IинистpaTиBIIЬIM пpaBoнapyшениеМ яBЛяетcя .цействие или
бездействиe, хoTя фopмaльнo kI сo.цеp}кaТЦое пpизнaки сoсTaвa aдМинисTpaтиBIIoгo
IIpaBoIIapy[Ilния, нo c yчrToM xapaкTepa сoBepшеннoгo пpaBolrapyшIения vI poЛи
IIpaBoIIapyIIуITeЛЯ, paзМеpa вpr,цa и TяжесTи IIacтyпиBIIIих пoсЛeДcтьиil Еe пpеДсTaBjIяIoщее
сyщесTBеIIнoгo нapyшения oxpaнЯеMЬIx oбщественньrx пpzlBooTllorпeний (пyнкт 2I
Пoстaнoвления Плeнyмa BеpxoвI{oгo Cyлa PoссиiтcкoЙ' Федepaции oт 24.0З.2005 N 5 ''o
нrкoTopЬD( Boпpoсaх, BoЗI{икirющиx У сy.цoB пpи пpиМeнeнии Кo.цeксa Pоссийскoй
Фeдepaции oб aДминисTpaTиBIIЬTх пpaBol{apytшенияx'' ).

По сМЬIслy сTaTЬи 2.9 КoAП PФ oценкa МaЛoзI{aЧиTеЛЬtIoсTИ ДeЯlнvIЯ ,цoлхсIa
сooTнoсиTЬсЯ с хapaкTеpoМ и сTеIIенЬю oбщественнoй oпaснoсTи, пpиЧинениeм вpедa либo
с yгpoзoй Пpичинrния Bpе.цa Лич}IoсTи, oбщeствy иJIи Гoсy.цapсTBy. B сBязи с чeМ
a,цМинисTpaTиBIIЬIе opгaнЬI и сy.цЬI oбязaньr yсTaIIoBиTЬ I{е тoлЬкo фopмaлЬ}roе схo.цстBo
сo.цrЯннoГo с пpизнaкaМи тoгo или инoгo a'цMиIrисTpaTиBIloгo пpulBoнapyПIения' нo и
pешитЬ вoПpoс o сoциzUIЬIIoй. oпaснocTИ ДeЯНl.lЯ.

CyщестBеIIнiUt yГpoзa ПpеДсTaBляеT сoбoй oпaснoсTЬ' пpr.цпoЛaгaющyЮ
BoзмoжнoстЬ изN,Irнений в Bиде нaнrceшуIЯ IIoTеpь (yщepбa) гпaвнoй, oсIloBoпoЛaгaroщей
чaсти кaкиx-либo экoнoМическиx ИI||4 oбщественньrx oтнorпений. [ля oпpе.целения
I1aJIuIЧИЯ сyщrсTBе}Iнoй yгpoзьr неoбхo.циМo BЬUIBЛеIIие MеpЬI сoциu}ЛЬнoй знaчимoсти
фaктopa yгpoзЬI, a тaкxtе нapyшенньIx oтнorпений. Угpoзa Мo}кrT бьrть пpизнaнa
сyЩественнoй B ToМ сЛyчar' если oнa пo.цpЬIBaeT стaбильнoсть yсTaнoBлеI{нoгo
пpaвoпopяДкa с Toчки зpениЯ егo кoнотиTyциoнныx кpиTrpиeB) ЯBЛЯeTcЯ pеaльнoй,
нeпoсpе.цственнoй, знaчиTrлЬнoй, пoдтвеpжденнoй .цoкaзaTrЛЬсTBu}Ми.



B Дaннoм cлrlar сyщrсTBeнIIa,I yгpoзa oxpaняeМЬIм oбщестBеIIнЬIМ oТIloшIrниЯМ
BьIpaэкaеTся нr скoЛькo B IIaсTyIIJIeI{ии кaких-либo мaTеpиtlльнЬIх пoсле,цствий
пpaвol{apyшeIIИЯ' скoЛЬкo в пpенебpe}IffiTeлЬнoМ oTIIoшIении oбщeсTBa к испoJIнeниIo
сBoиx пyбли.rнo-ПpaBoвЬж oбязaннoстeй, к фopмaльньrм тpeбoвaниям пyбли.п{oГo пpaBa,
oTcyтстBиe сo стopoнЬI pyкoвoДсTвa oбщeстBa оooTBеTсTByIoщeгo кoнтpoJUI зa сoблro,цrниеМ
зaкoнo,цaToЛЬсTBa в сфepе opГaниЗaции эксIIJryaTaЦуI|4 }ItиЛищнoгo фoндa. Bьrявленнoе в
prзyлЬTaTr ПpoBrpки нapyшениr пprДсTaBЛяoT сyщeсTBrIIнyю yгpoзy oхpaняеМЬIМ
oбщеотвеннЬIМ oTtIoIшенияМ и нo Мoжет бьrть пpизнaнo MtlЛoзнaчиTеJIЬIIЬIMи' пoскoлЬкy
искJIIoчaеT BoзМoжнoсть кoмфopTlloгo и безoпaснoгo пpo}кивiaъIИЯ )киЛЬцoB пpoвepяeМoгo
.цoМa, BлeчеT yгpoзy пpичинeниЯ Bpе.цa иМyщrсTBy llpoxtиBilloщиx B,цaннoМ ДoМe гpaжДaн.

Paзмep aдMиIIисTpaTиBIIoгo штpaфa oбoснoвaннЬIй, нaзнaчен с yчеToМ хapaкTrрa
BМrняеIuoгo aДМинистpaтиBl{oгo пpaBollapyшIения, B piшМеpе сaнкЦии, пpеДyсМoTpеннoй
стaтьей 7.22КoАП PФ. Haзнaчrннoе oбществy нaкaзaниr oTBrчarT IIpинципaМ pазyМнoсTи
и сITpaBеДлиBoсTи' cooTBrTсTByеT TяжесTи сoBrpшrннoГo пpaBollapyшrния и oбеспечивaет
ДoсTи>кrние целей a.цМиtIисTpaTиBIIoГo нaкuBilllиЯ' пpeДyсМoTpеI{нЬIx чaсTЬIo 1 стaтьи 3.1
КoAП PФ.

УчитьIвaя xapaкTrp cоBrpшеннoгo a'цMинисTpaТиBIIoгo пpaвolrapyшeния;
oбстoятельствa сМЯгЧiшoщие aДМИHLIcТpaTиBнyIo oТBеTсTBеIIнoсTь (нe yстaнoвлeны);
oбстoятельствa, oтяГчaЮщие a'цMиIIисTpaTиBI{yIo oTBеTcTBrIIнoсTЬ (неoднoкpaTнoсTЬ
пpиBЛечения oбщrствa к a,цМинисTpaтивнoй oTBeTcTBеI{нoсTи зa oДнopoдньIr
IlpaBolrapyпIeния _ Делa J\ъJ\b 5594/|6, 56091116, 5612l|6, зз8l|7, з67l17, 529l|7),

pyкoBo.цсTByясЬ сTaTЬяМи 29.7,29.9,29.10,29.I| Кo.цексa Poссийскoй Федеpaции oб
а'цМиниcтpaтиBI{ЬD( ПpaBoнapyшениЯx с ytlеToМ МaTеpиaлoB.цeЛa и oбъяcнeни|т

ПoсTAIIoBиЛ
oбщеcтво о oгpaниченrroй oтBетстBrнIIoсTЬIо <ЖилкомоrpBис }Ф 2 Пyrшкинскoгo

paйoнa> пpизнaть BиI{oBIIЬIМ B сoBrpшении пpaBollapyшrниЯ> пprДyсMoTpеннoгo стaтьей
7.22 Кoдeксa Poссийскoй ФедеpaЦuуl oб aДМинисTpaTиBI{ЬIx пpaBol{apyшIrнияx и наJIoжитЬ
a.цМинисTpaTиBньIx штpaф в 45 000 (сopoк IIяTЬ TЬIсяч) pyблей.

IIIтpaф пo.цлеxшT перечисЛениЮ лицoМ' пpиBЛечeнньIМ к aДNIkIHИcTpaтивной
oTBеTстBeIIнocTи но пoз,цнrе 60 дней сo дня BсTyПления нaсToящегo пoсTaнoBЛеIlия B

зaкoннylo силy (либo пo исTечении сpoкa oTсpoчки или paссpo.rки).

Пoлy.raтель _ УФК пo г. Caнкт-Петеpбypгy (ГoсyдapcтBrннall хtилищнiUI инспекЦия Caнкт-
Пeтеpбypг a, л/ cu. 0 47 220009 9 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 Ceвepo-ЗaПa,цнoе ГУ Бaнкa Poосии, БИК 044030001,
УИI{ 03 1477 9|25630 1 00056300 1 75

Код бюдясетнoй клaссификaции (кБк) 80711690020020000140 <Пfo.lие пoсTyплrния
oт.цrнеЛ(нЬIx BзьIскaний (штpaфoв) и иньIх сyмl}t B BoзDIrщеHии yщepбa, зa.rисляrМЬle
в бrоДrrсетьr сyбьектoв Poссийскoй Федеpaции).

Пoстaнoвление Мo)кеT бьrть oбrкa.пoвaнo нapyпIиTеЛrМ' пoтеpIIeBIIIиМи ИЛИ иx
зaкoнньIMи прr.цсTaBиTеляMи B течrние 10 дней сo .цIIя Пoлrlrния кoпии пoсTaIIoBЛrIIиЯ B
пopяДкr' ПpеДycМoTprl{нoМ глaвoй 30 Кодексa Poссийскoй Федеpaции oб
a'цMиIIисTpaTиBнЬD( пpaBollapyшIrниях.

З aме сTиTелЬ нaч€шЬни кa ИrlcПrкЦ vIkI _
ЗaМесTиTеЛЬ ГлaB}IoГo Гoсy.цapсTBеIlнoГo
)киЛищHoГo инсПекTo pa Сaнкт.ПетеpбypГa B.B.Мaтloхин


