Резолютивная часть оглашена 13 апреля 2016 года
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Постановление № 4-169/2016
по делу об административном правонарушении
г. Нарьян-Мар

14 апреля 2016 г.

Мировой судья судебного участка № 1 Ненецкого автономного округа
Слонов А.Ф. (исполняющий обязанности мирового судьи судебного участка № 2
Ненецкого автономного округа),
с участием представителя привлекаемого лица Рассказовой М.А.,
рассмотрев
административный
материал
об
административном
правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ в отношении общества
с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ПОКиТС» (далее ООО «УК «ПОКиТС»), генеральный директор Зайцев Дмитрий Иванович, ИНН
2983009787. КПП 298301001, ОГРН 1148383000292. дата регистрации в качестве
11снецкий автономный округ, г. 11арьян-Мар, ул. Октябрьская, д. 37,
установил:
ООО «УК «ПОКиТС» осуществляло предпринимательскую деятельность по
управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований.
Правонарушение совершено при следующих обстоятельствах:
Па основании распоряжения и.о. начальника Госстройжилнадзора Ненецкого
автономного округа 12 января 2016 № 3-лк в отношении ООО «УК «ПОКиТС»
проведена внеплановая выездная проверка с целью определения выполнения ООО
«УК «ПОКиТС» требований, предусмотренных частью 2.3 статьи 161 ЖК РФ и
исполнения обязанностей по договору управления многоквартирными домами,
предусмотренных частью 2 статьи 162 ЖК РФ. Задачами проверки было
определение соответствия ООО «УК «ПОКиТС» лицензионным требованиям^
установленным подпунктами «а» и «б» пункта 3 Положения о лицензировании
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами,
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28.10.2014 г. № 1110 (далее
- Положение № 1110). По результатам проверки было выявлено, что в
многоквартирном доме по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Рыбников, д. 9, корп. «А»:
- в нарушение п.п. «3» п. 11 Правил содержания общего имущества в
многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства РФ от
13.08.2006 №491 (далее - Правил № 491), п.1 Перечня оказания услуг и выполнения
работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества
в многоквартирном доме, утвержденных постановление Правительства РФ от
03.04.2013 N 29 (далее - Перечень № 290) и п.2.6.2, 4.2.1.4, 4.2.2.4 Правил и норм
технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением
Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 (далее - Правил №170), п. 2.1, 2.2, 2.3 ч. 2 и пн.
3.1.1 и 3.3.2 ч. 3 договора № Р9А-МКД (далее - Договор), цоколь имеет
разрушения
и
не обеспечивает защиту от увлажнения нижних венцов и
фундамента здания, вследствие чего происходит разрушение нижних венцов;
- в нарушение п.п. «3» п. 11 Правила 491, п.9 перечня №290, п.4.8.10 Правил

№ 170, п. 2.1, 2.2, 2.3 ч. 2 и пп. 3.1.1 и 3.3.2 ч. 3 Договора, в результате
неравномерной осадки под деревянным крыльцом 1 подъезда имеется щель, что
приводит к попаданию воды в техподполье;
- в нарушение и. 3.2.16 Правил №170, п. 2.1, 2.2, 2.3 ч. 2 и пп. 3.1.1 и 3.3.2 ч.
3 Договора на лестничных площадках размещены крупногабаритные вещи;
- в нарушение п.п. «3» п.1 1 Правил 491, п. 3 перечня №290 и п. 2.6.2, 4.2.2.2
Правил № 170, п.1.1, 1.3 ч. 1. п.п.2.1.1, 2.1.2 п.2 ч. 2 Договора, в подъездах имеется
частичное разрушение обшивки стен;
- в нарушение п.п. «3» п. 1 1 Правил 491, п. 4 перечня №290 и п. 2.6.2, 4.3.1
Правил № 170, п.1.1, 1.3 ч. 1, п.п.2.1.1. 2.1.2 п.2 ч. 2 Договора, в 3 подъезде, на
чердачном перекрытии имеются следы заливов;
- в нарушение п.п. «Г» п. 11 Правила 491, п. 3.3.1, 3.3.4 Правил № 170, п. 1.1,
1.3 ч. 1. п.п.2.1.1, 2.1.2 п.2 ч. 2 Договора на чердаке размещены строительный
мусор, домашние и прочие вещи;
- в нарушение п.п. «3» п. 1 I Правила 491, п. 3.3.3 Правил № 170, п.1.1, 1.3 ч.
!. п.п.7.! .1,2.1.2 п.2 ч. 2 Договора на чердаке отсутствуют ходовые доски;
- з нарушение п.20 перечня №290, п.п. 5.6.6 Правил №170, п.1.1 и 1.3 части
1, п.п.2.1.1, 2.1.2 и 2.1.3 части 2 Договора в чердачном помещении не работает
система освещения.
Указанные нарушения отражены в акте проверки от 26 января 2016 № 6-лк, а
также зафиксированы в фотоматериалах прилагаемых к акту проверки. Тем самым
ООО «УК «ПОКиТС» осуществляет предпринимательскую деятельность по
управлению многоквартирным домом по адресу: Ненецкий автономный округ, г.
Нарьян-Мар, ул. Меньшикова, дом № 12, с нарушением лицензионных требований
установленных п.п. «А» и «Б» пункта 3 Положения 1110.
В судебном заседании представитель ООО «УК «ПОКиТС» пояснила, что с
выявленными нарушениями они согласны. Вместе с тем, считают, что протокол от
29 января 2016 года вынесен неправомерно с существенным нарушением норм
материального и процессуального права без учета фактических обстоятельств.
Поскольку все указанные выше нормы не относятся к лицензионными
требованиями, однако, инспекция это не учитывает и вменяет как нарушение
лицензионных требований, установленных пп. «а» и «б» п. 3 Положения 1110. Так
же обращают внимание на тяжелое материальное положение организации, наличие
просроченной дебиторской и кредиторской задолженности. 11о её мнению
производство по данному делу может быть прекращено судом в связи с его
малозначительностью, поскольку последствия правонарушения не представляют
существенной опасности для охраняемых правоотношений. Общество приняло все
зависящие от него меры и в период проверки все нарушения были устранены.
Исследовав письменные материалы дела, мировой судья приходит к
следующим выводам.
Федеральным законом от 21.07.2014 № 255-ФЗ «О внесении изменений в
Жилищный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон №
255-ФЗ) на управляющие организации возложена обязанность получения лицензий.
В соответствии с ч. I ст. 7 ФЗ № 255-ФЗ юридические лица, индивидуальные
предприниматели, осуществляющие предпринимательскую деятельность по
управлению многоквартирными домами, обязаны получить лицензию на ее
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осуществление до 01.05.2015. После 01.05.2015 осуществление данной
деятельности без лицензии не допускается.
В соответствии с частью 1 статьи 192 ЖК РФ деятельность но управлению
многоквартирными домами осуществляется управляющими организациями на
основании лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по
управлению многоквартирными домами, выданной органом государственного
жилищного надзора на основании решения лицензионной комиссии субъекта
Российской Федерации (далее - лицензионная комиссия). Нод деятельностью по
управлению многоквартирным домом понимаются выполнение работ и (или)
оказание услуг по управлению многоквартирным домом на основании договора
управления многоквартирным домом.
Предпринимательская деятельность по управлению многоквартирными
домами согласно ст. 12 ФЗ от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных
видов деятельности» подлежит лицензированию (пункт 51).
Из содержания приведенных норм права следует, что законодателем с
01.05.2015 г. установлен запрет осуществления деятельности по управлению
многоквартирными домами без соответствующей лицензии.
Таким образом, с момента получения управляющей компанией лицензии, в
ее отношении будет осуществляться лицензионный контроль для проверки
соблюдения ею лицензионных требований
Часть 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ является специальной правовой нормой,
применяется
только
в
отношении
лицензиатов,
и предусматривает
административную ответственность за осуществление предпринимательской
деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением
лицензионных требований.
Лицензионные требования к лицензиату перечислены в ст. 193 ЖК РФ и п. 3
Положения № 1110, в частности согласно п.п. «А» и «Б» указанного положения
лицензионными
требованиями
являются
соблюдение
требований,
предусмотренных ч. 2.3 ст. 161 ЖК РФ и исполнение обязанностей по договору
управления многоквартирным домом, предусмотренных ч. 2 ст. 162 ЖК РФ.
В соответствии с частью 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
Российской Федерации 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 Российской Федерации правил
предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домах
В соответствии с п. 2 ст. 162 ЖК РФ по договору управления
многоквартирным домом одна сторона (управляющая организация) по заданию
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 настоящего
Кодекса, либо в случае, предусмотренном ч. 14 ст. 161 настоящего Кодекса,
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.
И судебном заседании установлено, что на основании договора управления
от 01.12.2014 I управляющей организацией многоквартирного жилого дома № 9-А
по ул. Рыбников в г 11арьян-Маре является ООО «УК «ПОКиТС».
I! соответствии е п.п. 2.1 ч. 2 Договора Управляющая организация ООО УК
«МОК И ТС» от своего имени, по поручению и за счет Собственников, обязуется
оказывать услуги но управлению многоквартирным домом, расположенным по
адресу г. Нарьян-Мар, ул. Рыбников Д.9-А, 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, а
Собственник (11ользоназель) обязуется оплачивать услуги Управляющей компании
в порядке установленном договором.
В соответствии с п.п. 2.2 ч. 2 Договора 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, Собственнику и
пользующемуся его помещением в многоквартирном доме лицам, осуществление
иной направленной для достижения целей управления многоквартирным домом
деятельности, указанной в договоре.
В соответствии е п.п. 2.3 ч. 2 Договора 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 (I Iojii . зова гелей) помещений.
В соответствии с н.и. 3.1.1 ч. 3 Договора ООО УК «ПОК И ТС» обязана
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 гак же в соответствии с требованиями
действующих технических
регламентов,
стандартов,
правил
и норм,
государственных
санитарно-эпидемиологических
правили
и нормативов,
гигиенических нормативов, иных правовых актов. Обеспечивать сохранность
общего имущества Собственников жилых помещений в многоквартирном доме.
В соответствии с п.п. 3.1.2 ч. 3 Договора ООО УК «ПОК И ТС» обязана
оказывать услуги по содержанию и выполнять работы по текущему ремонту
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tilim rio имущее!на i! многоквартирном доме в соответствии с Приложением №2 к
щи опору II случае оказания услуг и выполнения р а б о те ненадлежащим качеством
VnpiiHiitiioiiiiHi организация обязана устранить все выявленные недостатки за свой

теплоизоляции конденсационной и грунтовой влагой должны устраняться по мерс
выявления, не допуская их дальнейшего развития;
- конструкции нижних венцов деревянных цоколей и примыкания (установка
сливных досок, цоколей, оконных проемов, поясков и т.д.) должны быть плотно
пригнаны, чтобы не допустить увлажнения;
- Организации по обслуживанию жилищного фонда должны обеспечить:
температурно-влажностный режим чердачных помещений, препятствующий
выпадению конденсата на поверхности ограждающих конструкций; чистоту и
доступность прохода ко всем элементам чердачного помещения;
- чердачные помещения должны иметь ходовые доски и приставные
лестницы для выхода на крышу, а также двери и люки с плотно пригнанными
притворами;
- чердачные помещения не должны быть захламленными строительным
мусором, домашними и прочими вещами и оборудованием;
- ход:::, _• крыльца должны отвечать требованиям: осадка стен и пола крылец
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II соответствии с п.п. 9.2 ч. 9 Договора он распространяется на отношения
нош имнис между сторонами с 01 декабря 2014 и действует I год. В случае, если не
п о т н е е ipex месяцев до истечения указанного срока ни одна из Сторон не заявит в
письменной форме об отказе от продолжения договорных отношений, действие
логомора продлевается на тот же срок и на тех же условиях. То есть срок его
■<IU Iним до 01 декабря 2016 года.
II соответствии с подпунктами «Г, 3» пункта I I Правил 491 содержание
iiiiiiicio имущества в зависимости от состава, конструктивных особенностей,
п ен си и физического износа и технического состояния общего имущества, а также
и ыниспмости от геодезических и природно-климатических условий расположения
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нлагоусгройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных на
земельном участке, входящем в состав общего имущества.
I! соответствии с требованиями п.п. 2.6.2, 3.2.16, 4.З.1., 4.2.1.4., 4.2.2.2.,

(.2.2.4 3.3.1.. 3.3.3., 3.3.4., 4.8.10, 5.6.6 правил Ла 170:
. с:.ке жилищного фонда к эксплуатации в зимний период
надлежит устранить неисправности: сген, 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,
- ' - ■>) в подвал и их оконных полячков: обеспечить надлежащую
, .рои а . о фундаментов, сген подвала и цоколя и их сопряжения со
смежными конструкциями, лестничных клеток, подвальных и чердачных
помещений, машинных отделений лифтов, исправность пожарных гидрантов;
- размещение на лестничных площадках бытовых вещей, оборудования,
инвентаря и других предметов не допускается. Входы на лестничные клетки и
чердаки, а также подходы к пожарному оборудованию и инвентарю не должны
бы I I. загроможденными;
- организация по обслуживанию жилищного фонда должна обеспечивать:
устойчивость, теплоустойчивость, отсутствие прогибов и колебаний, трещин;
исправное состояние перекрытий; звукоизоляцию; устранение повреждений
перекрытий, не допуская их дальнейшего развития;
- цоколь здания должен быть защищен от увлажнения и обрастания мхом;
для этого слой гидроизоляции фундамента должен быть ниже уровня отмостки;
- не допускается осадка засыпки в каркасных стенах более 5 см, повреждение
гидроизоляции,
разрушение
штукатурки
и
обшивки,
высокая
воздухопроницаемость, протекание, переохлаждение, увлажнение древесины и

:::о;:ьс иди ::рое:р; нетво
крыльцами должно быть открыто
■рык' над входам;: к г»
к крылец следует очищать при
снегопадах не
екая сползания снега; не допускается попадание воды в подвал
или техподполье из-за неисправности отмостки или водоотводящих устройств под
крыльцами;
- организации по обслуживанию жилищного фонда, обслуживающей
электрооборудование жилого дома, обязаны: обеспечивать нормальную,
безаварийную работу силовых, осветительных установок и оборудования
автоматизации; обеспечивать запроектированные уровни
искусственного
освещения общедомовых помещений.
Пункты 1. 3, 4 и 20 Перечня № 290 содержат виды работ, выполняемых в
отношении всех видов фундаментов, выполняемых для надлежащего содержания
стен многоквартирных домов и в целях надлежащего содержания перекрытий и
покрытий многоквартирных домов, работы, выполняемые в целях надлежащего
содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования
в многоквартирном доме.
В ходе инспекционной проверки установлено, что в многоквартирном доме
по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Рыбников, д. 9-А, цоколь имеет разрушения и не
обеспечивает защиту от увлажнения нижних венцов и фундамента здания,
вследствие чего происходит разрушение нижних венцов; в результате
неравномерной осадки под деревянным крыльцом 1 подъезда имеется щель, что
приводит к попаданию воды в техподполье; на лестничных площадках размещены
крупногабаритные вещи; в подъездах имеется частичное разрушение обшивки
стен; в 3 подъезде, на чердачном перекрытии имеются следы заливов; на чердаке
размещены строительный мусор, домашние и прочие вещи; на чердаке
отсутствуют ходовые доски; в чердачном помещении не работает система
освещения.
Так же, вина ООО «УК «ПОКиТС» нашла свое подтверждение
исследованными в судебном заседании письменными доказательствами:
- протоколом № 6 об административном правонарушении от 29 января 2016
года, в котором изложен факт административного правонарушения;
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- заявлением Чупрова М.Н. (собственника квартиры № 5 д.9А по ул.
Рыбников г. Нарьян-Мара НАО) от 31 декабря 2-15 года о необходимости
проведения проверки в отношении ООО Управляющая компания «ПОК и ТС» в
связи с разливом жидких нечистот в подвальном помещении, расположенном под
его квартирой;
- распоряжением о проведении внеплановой выездной проверки от 12 января
2016 г. № 3-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 21 января 2016 № 156 в ООО УК «ПОК и ТС»
о
предоставлении необходимых документов для проведения проверки;
- письмом от 22 января 2016 г. № 34 0 0 0 УК «ПОК и ТС» в адрес

УК «ПОК и ТС» правонарушения, конкретные обстоятельства его совершения,
оснований для признания его малозначительным не усматривается. Невыполнение
требований жилищного законодательства в области управления многоквартирными
домами влечет нарушение прав жильцов многоквартирного дома, свидетельствует
об отсутствии контроля за качеством предоставляемых услуг, за соблюдением
норм, стандартов и условий их предоставления, за данное правонарушение для
юридических лиц предусмотрена строгая административная ответственность и
отсутствие вредных последствий не свидетельствует о его малозначительности.
Правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ, носит формальный
характер и направлено на предотвращение возможных последствий.
При назначении наказания мировой судья учитывает характер совершенного
правонарушения,
наличие обстоятельств,
смягчающего и отягчающего
обстоятельств, финансовое положение юридического лица.
В соответствии с ч.ч. 3.2, 3.3 сг. 4.1 КоАП РФ, при наличии исключительных
обстоятельств, связанных с характером совершенного административного
■'
."
нос :едств”ями, имущественным и финн нс >вым по южением

помещений МКД Ла 9 А по ул. Рыбников г. Нарьян-Мара от 22 октября 2014 года,
- копией договор" У: Р9Л-МКД (договор управления многоквартирным
домом 9А по ул. Рыбников Нарьян-Мара) от 01 декабря 2014 года;
- актом проверки .V» 6 -лк от 26 января 2016 года с изложением фактов,
обнаруженных в результате проверки, а также приложенной фототаблицей;
- предписанием № 4-лк об устранении нарушений лицензионных
требований, выявленных в ходе проверки;
- возражениями на акт проверки № 6-лк от 26 января 2016 года ООО УК
«ПОК и ТС» о том, что выявленные нарушения следует прижать
малозначительными;
- ответом и.о. начальника Гостройжилнадзора Абрамовского С С на
возражения;
- письмом руководителя ООО УК «ПОК и ТС» об устранении недопил кои,
выявленных в рамках проведенной проверки в отношении МКД №9 А но у i
Рыбников г. Нарьян-Мара, устранены в полном объеме с приложением амин
выполненных работ (с приложение фототаблицы);
- решением от 03 октября 2015 г. № 12 о назначении Зайцева Д И
генеральным директором ООО УК «ПОК и ТС»;
- Уставом ООО УК «1ЮК и ТС».
Оценивая приведенные доказательства в совокупности, мировой судья
приходит к выводу, что в действиях ООО «УК «ПОКиТС» содержится состав
административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 сг. 14.1 1 КоАП РФ
как осуществление предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований
Смягчающими вину обстоятельствами у ООО «УК «ПОКиТС» мировым
судьей признается принятие мер по устранению выявленных нарушений что
подтверждается сопроводительным письмом № 53 от 26.01.2016 г., актами
выполненных работ.
Отягчающим вину обстоятельством ООО «УК «ПОКиТС» мировой судья
признает повторное совершение однородного административного правонарушения.
Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного ООО

орган, должностное лицо, рассматривающие дела об административных
правонарушениях либо жалобы, протесты на постановления и (или) решения по
делам об административных правонарушениях, могут назначить наказание в виде
административного
штрафа
11 размере
менее
минимального размера
административного штрафа, предусмотренного соответствующей статьей или
частью спи ьи раздела II иасаояшего Коасы л и сяучлс если минимальный размер
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II

настоящего Кодекса
Принимая но внимание характер совершенного административного
правонарушения,
учитывая имущественное
и
финансовое
положение
юридического лица, порядок финансирования, принятие мер по устранению
выявленных нарушений, мировой судья признает указанные обстоятельства
исключительными и считает возможным назначить наказание в виде
административного
штрафа в размере
менее минимального
размера
административного штрафа, предусмотренного ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП 1**1*. но до
размера не менее половины минимального размера.
Руководствуясь статьями 29.7-29.11 КоАП РФ, мировой судья
постановил:
признать общество с ограниченной O T B c r c n i e i i i i o e i ми
" г " .................... i i i , | h i n
«ПОКиТС», ИНН 2983009787, КПП 298301001 <>11*11 I I "
.........
регистрации в качестве юридического пнпн “МП *011 i •........ ..............ни*
юридического лица: 166000. II c iic u m i II .h h i i h i i m i i i .i H •■• г < • 11ч •
1i
Октябрьская, д. 37, виновным и m i i . pin. ннн i*.......... рои........... ........ ................ предусмотренного ч. 2 сз I I I I К о А П РФ н на НМ III I г
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шмснснмсм ч.ч. 3.2, 3.3 ст. 4 I КоАП РФ в виде административного штрафа в
шмсре 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей, в доход бюджета с зачислением на
ЧС1

КI>К 0261 1690020020000140 Управление Федерального казначейства по
Архангельской области и Ненецкому автономному округу (Государственная
инспекция строительного и жилищного надзора Ненецкого автономного округа)
III III 2983006747, КПП 298301001 счет № 40101810400000010001 в РКЦ г.НарьянМара. I.IIK Oil 125000, ОКТМО 11851000
Рап.яснить ООО «УК «ПОКиТС» 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
шконную 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
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