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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4-23/2016

j

Я *

по делу об административном правонарушении
| ' \ .' ;
г. Нарьян-Мар
25 января 2Ш 6 г.

Мировой судья судебного участка № 2 Ненецкого автономного округа
Шевела Т.Н.,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном
правонарушении, предусмотренного ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ в отношении
Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ПОК и
ТС», генеральный директор Зайцев Дмитрий Иванович, ИНН 2983009787, КПП
298301001, ОГРН 1148383000292, дата регистрации в качестве юридического
лица 29.04.2014 г., местонахождение юридического лица: 166000, Ненецкий
автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Октябрьская, д. 37,
установил:
19 октября 2015 года в 14 часов 00 минут в г. Нарьян-Маре Ненецкого
автономного округа в офисе 50 в д. 27 корп. В по ул. Ленина было выявлено, что
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ПОК и
ТС» (далее по тексту ООО УК «ПОК и ТС»), расположенное по адресу: Ненецкий
автономный округ г. Нарьян-Мар, ул. Октябрьская, дом 37, осуществляет
предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами с
нарушением лицензионных требований, то есть в действиях юридического лица
содержатся признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 2
ст. 14.1.3 КоАП РФ.
На основании поступившей из прокуратуры Ненецкого автономного округа
информации о фактах нарушения лицензиатом лицензионных требований (ч. 3
ст. 196 ЖК РФ), начальником Инспекции вынесено распоряжение от 18.09.2015 г.
№ 80-лк, с целью проверки соответствия ООО УК «ПОК и ТС» лицензионным
требованиям, установленным п.п. «а» и «б» п. 3 Положения о лицензировании
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами,
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28.10.2014 г. № 1110
(далее Положение № 1110).
В соответствии с п. 2.3. ст. 161 ЖК РФ при управлении многоквартирным
домом управляющей организацией она несет ответственность перед
собственниками помещений в многоквартирном доме за оказание всех услуг и
(или) выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее содержание общего
имущества в данном доме и качество которых должно соответствовать
требованиям технических регламентов и установленных Правительством РФ
правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, за
предоставление коммунальных услуг в зависимости от уровня благоустройства
данного дома, качество которых должно соответствовать требованиям
установленных Правительством РФ правил предоставления, приостановки и
ограничения предоставления коммунальных услуг собственниками пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домах.
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В соответствии с и. 2 ст. 162 ЖК РФ по договору управления
домом одна сторона (управляющая организация) по заданию
W 4 & другой стороны (собственников помещений в многоквартирном доме, органов
управления товарищества собственников жилья, органов управления жилищного
кооператива
или
органов
управления
иного
специализированного
потребительского кооператива, лица, указанного в п. 6 ч. 2 ст. 153 ЖК РФ, либо в
случае, предусмотренном ч. 14 ст. 161 ЖК РФ, застройщика) в течение
согласованного срока за плату обязуется выполнять работы и (или) оказывать
услуги по управлению многоквартирным домом, оказывать услуги и выполнять
работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме,
предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме и
пользующимся помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную
направленную на достижение целей управления многоквартирным домом
деятельность.
ООО УК «ПОК и ТС» является Управляющей организацией 182
многоквартирных жилых домов, согласно реестру лицензий Ненецкого
автономного округа: 166000, АО. Ненецкий, г. Нарьян-Мар, ул. Южная, д. 20; ул.
Октябрьская, д. 4; пер. М.Баева, д. 10; пер. М.Баева, д. 6;, ул. Рыбников, д. 8Б; ул.
Хатанзейского, д. 4; ул. Зеленая, д. 16; ул. имени 60-летия СССР, д. 5А; ул. имени
60-летия СССР, д. 5; ул. Зеленая, д. 17, к. А; ул. имени В.В.Сущинского, д. 4; ул.
имени В.И.Ленина, д. 52, к. А; ул. имени С.Н.Калмыкова, д. 8, к. А; проезд им
капитана Матросова, д. 3 , ул. имени И.П.Выучейского, д. 10, ул. Совхозная, д. 5;
ул. Совхозная, д. 2 , пер. Лесной, д. 34 , ул. имени В.И.Ленина, д. 56; ул. имени
B.И.Ленина, д. 46, к. А; пер. Заполярный, д. 3;ул. Рыбников, д. 3, к. Б; ул.
Октябрьская, д. 35; ул. Октябрьская, д. 11; ул. Октябрьская, д. 34; ул.
Первомайская, д. 15;, ул. имени 60-летия Октября, д. 48, к. В; ул. имени
C. Н.Явтысого, д. 3, к. Б; ул. имени С.Н.Явтысого, д. 1, к. А; ул. имени 60-летия
Октября, д. 52; ул. имени С.Н.Явтысого, д. 1;ул. имени С.Н.Явтысого, д. 5, к. А;
ул. имени С.Н.Явтысого, д. 5; ул. имени 60-летия Октября, д. 48; ул. Южная, д. 45,
к. Б; ул. Южная, д. 45, к. А;ул. Южная, д. 44; ул. Южная, д. 36, к. А; ул. Южная, д.
35; ул. Южная, д. 14 , ул. Южная, д. 43, ул. Южная, д. 39; ул. Южная, д. 22; ул.
Комсомольская, д. 4; ул. Юбилейная, д. 36, к. А;ул. Юбилейная, д. 34, к. А, ул.
Хатанзейского, д. 1, к. А, г. Нарьян-Мар, ул. имени А.Ф.Титова, д. 5; ул. имени
А.Ф.Титова, д. 12;ул. Строительная, д. 10, к. А; ул. Строительная, д. 8, к. А;ул.
Строительная, д. 7; ул. Строительная, д. 3, к. А; ул. имени 60-летия Октября, д. 47,
к. А; ул. Совхозная, д. 7;ул. имени 60-летия Октября, д. 45, к. А; пер. Северный, д.
9; пер. Северный, д. 7; пер. Северный, д. 6; пер. Северный, д. 5; пер. Северный, д.
4; пер. М.Баева, д. 9; ул. имени Н.Е.Сапрыгина, д. 16; ул. Рыбников, д. 9, к. А; ул.
Рабочая, д. 39; ул. Рабочая, д. 35; ул. Рабочая, д. 37, к. А; ул. Рабочая, д. 37; ул.
Рабочая, д. 33, ул. Рабочая, д. 31; ул. Рабочая, д. 29; ул. Рабочая, д. 21, к. В; ул.
Рабочая, д. 21, к. А; ул. Рабочая, д. 20; ул. Рабочая, д. 19, к. А; ул. Рабочая, д. 5;
ул. имени А.П.Пырерко, д. 9; ул. Пионерская, д. 28, к. А; ул. Ненецкая, д. 3; ул.
Первомайская, д. 34; ул. Октябрьская, д. 22; ул. Первомайская, д. 17, к. Б;ул.
Октябрьская, д. 7; ул. Первомайская, д. 20; ул. Первомайская, д. 2; ул. имени
л», но го кварт ир ным
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B. И.Ленина, д. 54; ул. имени В.И.Ленина, д. 55; ул. Меньшикова, д. 10, к. Б; ул.
имени В.И.Ленина, д. 52; ул. имени В.И.Ленина, д. 50; ул. имени В.И.Ленина, д.
47, к. А; ул. Меньшикова, д. 2; ул. имени В.И.Ленина, д. 45, к. А; ул. Совхозная,
д. 11; ул. имени В.И.Ленина, д. 43; ул. имени С.Н.Калмыкова, д. 4; ул. имени
C. Н.Калмыкова, д. 12; ул. Зеленая, д. 21; ул. Авиаторов, д. 18;ул. Авиаторов, д.
10; ул. Авиаторов, д. 8; ул. Авиаторов, д. 5; ул. Пионерская, д. 8;ул. Бондарная, д.
17; ул. Авиаторов, д. 3; ул. Авиаторов, д. 12; ул. Южная, д. 39, к. А; ул. Рабочая, д.
27; ул. Пионерская, д. 26; ул. Южная, д. 41, к. Б; ул. Рабочая, д. 43; ул. Рабочая, д.
21, к. Б; ул. Пионерская, д. 24, к. Б; ул. Первомайская, д. 1; ул. Оленная, д. 13; ул.
Меньшикова, д. 6, к. А; ул. Меньшикова, д. 4, к. А; ул. имени В.И.Ленина, д. 56, к.
А; ул. имени В.И.Ленина, д. 43, к. А; ул. имени С.Н.Калмыкова, д. 13; ул. Зеленая,
д. 23; ул. Пионерская, д. 25; ул. Рабочая, д. 19;ул. имени С.Н.Калмыкова, д. 10;
ул. Рыбников, д. 8, к. А; ул. Южная, д. 43, к. Б; ул. Южная, д. 26; ул. Южная, д.
18; ул. Юбилейная, д. 22, к. А; ул. Хатанзейского, д. 18; ул. Хатанзейского, д. 16;
ул. Строительная, д. 9, к. Б; ул. Строительная, д. 5, к. А; ул. Комсомольская, д. 3;
ул. Рыбников, д. 1, к. Б; пер. Рыбацкий, д. 18; пер. Рыбацкий, д. 16; ул. Рабочая, д.
41; ул. Рабочая, д. 10; ул. Рабочая, д. 8; ул. Пионерская, д. 26, к. А; ул.
Пионерская, д. 10;ул. Первомайская, д. 12; ул. Первомайская, д. 3; ул.
Октябрьская, д. 30; ул. Октябрьская, д. 11, к. А; ул. Октябрьская, д. 9, к. А; ул.
Ненецкая, д. 2; ул. Меньшикова, д. 8, к. Б; ул. Меньшикова, д. 6; ул. имени
В.И.Ленина, д. 53; ул. имени В.И.Ленина, д. 49;ул. имени В.И.Ленина, д. 18; ул.
имени В.И.Ленина, д. 16; ул. имени С.Н.Калмыкова, д. 12, к. А; ул. имени 60летия Октября, д. 10; ул. имени 60-летия Октября, д. 7, к. А; ул. имени 60-летия
Октября, д. 6; ул. имени 60-летия Октября, д. 4; ул. имени 60-летия Октября, д. 2;
ул. Совхозная, д. 10; ул. Совхозная, д. 8; ул. Совхозная, д. 6; пер. М.Баева, д. 2;
ул. Пионерская, д. 20; ул. Октябрьская, д. 9; ул. Хатанзейского, д. 11;ул. имени
В.И.Ленина, д. 28;ул. имени В.И.Ленина, д. 26; ул. имени 60-летия Октября, д. 16;
ул. имени 60-летия Октября, д. 14; ул. имени 60-летия Октября, д. 12;ул. имени
60-летия Октября, д. 8; ул. имени 60-летия Октября, д. 1.
В соответствии с п. 2.6.2 Правил и норм технической эксплуатации
жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003
№ 170 (далее Правила № 170) при подготовке жилищного фонда к эксплуатации в
зимний период надлежит:
- устранить неисправности: стен, фасадов, крыш, перекрытий чердачных и
над техническими подпольями (подвалами), проездами, оконных и дверных
заполнений, а также отопительных печей, дымоходов, газоходов, внутренних
систем тепло-, водо- и электроснабжения и установок с газовыми нагревателями;
- привести в технически исправное состояние территорию домовладений с
обеспечением беспрепятственного отвода атмосферных и талых вод от отмостки,
от спусков (входов) в подвал и их оконных приямков;
- обеспечить надлежащую гидроизоляцию фундаментов, стен подвала и
цоколя и их сопряжения со смежными конструкциями, лестничных клеток,

подвальных и чердачных помещений, машинных отделений лифтов, исправн
пожарных гидрантов.
В нарушение п. 6.84 Типовой инструкции по технической эксплуата
тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения, утверждённой Прикг
Госстроя РФ от 13.12.2000 №285 (далее типовая Инструкция № 285) в ход
проверки ООО УК «ПОК и ТС» не предоставлена рабочая програ\
гидравлических испытаний, которая должна содержать следующие дани
задачи и основные положения методики проведения испытания; перече
подготовительных,
организационных
и технологических
мероприяти
последовательность отдельных этапов и операций во время испытания; режим
работы оборудования источника тепла и тепловой сети (расход и параметр!
теплоносителя во время каждого этапа испытания); схемы работы насосно
подогревательной установки источника тепла при каждом режиме испытания
схемы включения и переключений в тепловой сети; сроки проведения каждого
отдельного этапа или режима испытания; точки наблюдения, объект наблюдения,
количество наблюдателей в каждой точке; оперативные средства связи
транспорта; меры по обеспечению техники безопасности во время испытания;
список ответственных лиц за выполнение отдельных мероприятий.
В нарушение п. 5.2.10 Правил № 170 в ходе проверки ООО УК «ПОК И ТС»
не предоставлены акты промывки систем отопления с отражением параметров
промывки и достигнутого при этом результата.
Управляющей организацией многоквартирного жилого дома № 1 по ул.
Явтысого в г. Нарьян-Маре (далее - дом № 1) является ООО УК «ПОК И ТС» на
основании протокола внеочередного общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома № 1 по ул. Явтысого, проводимого в форме заочного
голосования от 09.06.2014 и договора управления многоквартирным домом
№ 1 по ул. Явтысого в г. Нарьян-Маре от 27.06.2014 №Я1-МКД заключенного
между муниципальным казенным учреждением «Управление городского
хозяйства г. Нарьян-Мара» (далее МКУ «УГХ г.Нарьян-Мара») и ООО УК «ПОК
и ТС» (далее договор №Я 1-МКД).
В соответствии с п.п. 2.1 ч. 2 договора №Я1-МКД ООО УК «ПОК и ТС»
от своего имени, по поручению и за счет Собственников, обязуется оказывать
услуги по управлению многоквартирным домом, расположенным по адресу
г.Нарьян-Мар, ул. Явтысого д. 1, обеспечивать выполнение работ по содержанию
и ремонту общего имущества многоквартирного дома и предоставление
коммунальных услуг Собственникам помещений в многоквартирном доме, а так
же осуществлять иную направленную для достижения
целей управления
многоквартирным домом деятельность.
В соответствии с п.п. 2.2 ч. 2 договора №Я1-МКД ООО УК «ПОК и ТС»
обязуется осуществлять комплекс работ и услуг по управлению многоквартирным
домом, включающий оказание услуг и выполнение работ по надлежащему
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, состав и
состояние которого указаны в приложении 1 к договору, предоставление
коммунальных услуг, перечень которых указан в Приложении 3 к договору.
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Собственнику и пользующемуся его помещением в многоквартирном доме лицам,
осуществление иной направленной для достижения целей управления
многоквартирным домом деятельности.
В соответствии с п.п. 2.3 ч. 2 договора №Я1-МКД цель договора обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан,
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, а так же
предоставление
коммунальных
услуг
Собственникам
(пользователям).
Управление
многоквартирным
домом
осуществляется
Управляющей
организацией в интересах Собственников (пользователей) помещений.
В соответствии с п.п. 3.1.1 ч. 3 договора №Я1-МКД ООО УК «ПОК и ТС»
обязан осуществлять управление общим имуществом в многоквартирном доме в
соответствии с условиями Договора и действующим законодательством с
наибольшей выгодой и в интересах Собственника (Пользователя), в соответствии
с целями, указанными в п.2.3 Договора, а так же в соответствии с требованиями
действующих технических регламентов, стандартов, правил и норм,
государственных
санитарно-эпидемиологических
правили
нормативов,
гигиенических нормативов, иных правовых актов. Обеспечивать сохранность
общего имущества Собственников жилых помещений в многоквартирном доме.
В соответствии с п.п. 9.2 ч. 9 вышеуказанный договор распространяется
на отношения, возникшие между сторонами с 01.07.2014, и действует 1 год. То
есть срок его действия до 01.07.2016.
На основании распоряжения Администрации МО «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» от 24.09.2014 № 729-р многоквартирный жилой дом № I по
ул. Явтысого в г.Нарьян-Маре признан аварийным и подлежащим сносу.
В соответствии с п. 2.3.7 Правил № 170 в зданиях, намеченных к
производству капитального ремонта в течение ближайших пяти лет или
подлежащих сносу, текущий ремонт следует ограничивать работами,
обеспечивающими нормативные условия для проживания (подготовка к весеннелетней и зимней эксплуатации, наладка инженерного оборудования).
В ходе инспекционного осмотра 02.10.2015 г., проведенного на основании
распоряжения о проведении инспекционного обследования жилищного фонда от
01.10.2015 г. № 13-ио (акт инспекционного осмотра от 07.10.2015) установлено
следующее:
1. Часть здания многоквартирного дома (1 и 2 подъезды) нуждается в
проведении капитального ремонта всех строительных элементов либо демонтажа
этой части. В настоящее время в первых двух подъездах никто не проживает,
двери в указанных подъездах заблокированы.
2. В нарушении п. 4.3.1, 4.6.1.1, 4.6.1.2 Правил №170 - на деревянной
стропильной системе 3 и 4 подъездов дома присутствует отложение копоти и
сажи. Данная система нуждается в очистке выявленных отложений и при
необходимости замене отдельных конструктивных элементов (или их усилении) в
случае выявления повреждений - данное нарушение обусловлено бездействием
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должностных лиц или работников ООО УК «ПОК И ТС» выразившимся в не
проведении работ по ремонту деревянной стропильной системы.
3.
В нарушении п. 4.3.1, 4.3.4, 4.6.1.1, 4.6.3.1 Правил №170 - в чердачном
помещении не обеспечена гидроизоляция фронтона со стороны третьего
подъезда, а так же на чердачном перекрытии отсутствует теплоизоляция - данное
нарушение обусловлено бездействием должностных лиц или работников ООО УК
«ПОК И ТС» выразившимся в не проведении работ по ремонту фронтона и
утеплению чердачного перекрытия.
В ходе проверки выявлены нарушения лицензионных требований,
установленных п.п. «а» и «б» п. 3 Положения 1110, в том числе: п. 4.3.1, 4.6.1.1,
4.6.1.2,4.6.34 Правил № 170.
Указанные факты отражены в акте от 19.10.2015 № 69-лк, составленном по
результатам проведения внеплановой выездной проверки.
В судебное заседание представитель ООО УК «ПОК и ТС» не явился,
ходатайствовал о рассмотрении дела в его отсутствие. В письменных возражениях
указал, что производство по данному делу может быть прекращено судом в связи
с его малозначительностью, поскольку нарушение правил содержания общего
имущества не носило крупномасштабного характера, не причинило вреда
здоровью и имущества жильцов квартир. Существенного нарушения охраняемым
общественным отношениям управляющей компанией допущено не было. Кроме
того, МКД по ул. Явтысого г. Нарьян-Мара 01.01.2016 года расселен. Ссылаясь на
то, что жители многоквартирных домов, находящихся в управлении Общества
имеет задолженность в размере 17 301 903 рубля 32 копейки, при назначении
наказания в виде штрафа учесть данное обстоятельство, назначив минимальный
размер штрафа.
Виновность в совершении ООО УК «ПОК и ТС» правонарушения,
предусмотренного ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ подтверждается следующими
доказательствами, исследованными в судебном заседании:
- протоколом № 156 об административном правонарушении от 22 октября
2015 года, в котором изложен факт административного правонарушения;
- распоряжением о проведении внеплановой выездной проверки от 18.09.2015
г. № 80-лк;
- приказом от 16 апреля 2015 г. № 38 о предоставлении ООО УК «ПОК и ТС»
лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирными домами;
- копией лицензии от 16 апреля 2015 г. № 5 Обществу с ограниченной
ответственностью Управляющая компания «ПОК и ТС»;
- письмом от 20 октября 2015 № 3509;
- письмом прокуратуры Ненецкого автономного округа от 16.09.2015 №7-142015/4231;
- коллективным заявлением жильцов дома № 1 по ул. Явтысого от 21.09.2015
г.;
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- письмом от 18.09.2015 г. № 3186;
- выпиской из реестра лицензий Ненецкого автономного округа;
- письмом ООО УК «ПОК и ТС» от 25 сентября 2015 г. № 824;
- письмом от 28 сентября 2015 г. № 3257;
- письмом ООО УК «ПОК и ТС» от 12 октября 2015 г. № 883;
- распоряжением о проведении инспекционного обследования жилищного
фонда от 01 октября 2015 г. №13-ио;
- актом инспекционного осмотра от 07 октября 2015 г. и фотоматериалами;
- распоряжения Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 24.09.2015 г. №729-р;
- протоколом внеочередного общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома № 1 по ул. Явтысого, проводимого в форме заочного
голосования от 09 июня 2014 г.;
- договором управления многоквартирным домом № 1 по ул. Явтысого в
г.Нарьян-Маре от 27 июня 2014 №Я 1-МКД на 11 л.;
- письмом от 15 октября 2015 г. № 3449 и актом проверки от 19.10.2015 г. №
69-лк;
- приказом от 05 октября 2015 г. № 8-к-пер;
- решением от 03 октября 2015 г. № 12 о назначении Зайцева Д.И.
генеральным директором ООО УК «ПОК и ТС»;
- Уставом ООО УК «ПОК и ТС».
Материалы дела соответствуют действующим нормам КоАП РФ,
отраженные в них обстоятельства правонарушения на момент составления
протокола ООО УК «ПОК и ТС» не оспаривались.
Оценивая в совокупности собранные по делу доказательства, судья
приходит к выводу о виновности ООО УК «ПОК и ТС» в совершении
правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ.
Доводы о малозначительности совершенного обществом являются
несостоятельными, поскольку в материалах дела отсутствуют какие-либо
доказательства
наличия
обстоятельств,
свидетельствующих
о
малозначительности совершенного правонарушения.
Обстоятельств, смягчающих ответственность ООО УК «ПОК и ТС»,
судом не установлено.
Обстоятельством, отягчающим ответственность ООО УК «ПОК и ТС», суд
признает повторное совершение однородного правонарушения.
При назначении наказания суд учитывает характер совершенного
правонарушения, и полагает назначить наказание, предусмотренное ч.2 ст.
14.1.3 КоАП РФ, в виде штрафа.

На основании ч.2 ст. 14.1.3, ст. 29.9-29.10 КоАП РФ, мировой судья
постановил:
признать Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компа
«ПОК и ТС», генеральный директор
Зайцев Дмитрий Иванович, И
2983009787, КПП 298301001, ОГРН 1148383000292, дата регистрации в качес
юридического лица 29.04.2014 г., местонахождение юридического лица: 1660
Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Октябрьская, д. 37, виновны
совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2
14.1.3 и назначить наказание в виде административного штрафа в разме
255 000 (Двести пятьдесят пять тысяч) рублей в доход бюджета с зачислением
счет: УФК по Ненецкому автономному округу (Государственная инспекц
строительного и жилищного надзора Ненецкого автономного округа), ИН
2983006747, КПП 298301001, ОКТМО 11851000, БИК 041125000, р/
40101810400000010001 в РКЦ г. Нарьян-Мара, КБК 026 I 16 90020 02 0000 140.
Разъяснить ООО УК «НОК и ТС» о том, что в соответствии со ст. 32.2
КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен не позднее
шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении
административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока
отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных ст. 31.5 КоАП РФ. В
соответствии со ст. 31.5 КоАП РФ с учетом материального положения лица,
привлеченного к административной ответственности, уплата административного
штрас^а^ю^т быть Г^^урч^науудьей, вынесшим постановление, на срок до трех
Постановление может быть обжаловано в Нарьян-Марский городской суд в
теченЙЬИЦфйЙёй Ь&ДЬЙ получения копии постановлейия, с подачей яцшобы через
мирового судью.
Мировой судья
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Мировой судья судебного участка № 2 Ненецкого автономного округа находится
по адресу: ул. Ленина, д. 35-а, г. Нарьян-Мар, 166000.
Вступило в законную силу:
"сг---- У у ' ■>
Дата выдачи постановления: 25.01.2016 г.
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