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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4-480/2016
по делу об административном правонарушении
26 октября 2016 г.
г. Нарьян-Мар
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», ИНН 2983009787, КПП 298301001, ОГРН 1148383000292,
местонахождение юридического лица: 166000, Ненецкий автономный округ,
г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, д. 11, дата регистрации в качестве
юридического лица 29.04.2014 г.,
установил:
4 октября 2016 года в 14 часов 00 минут было выявлено, что Общество с
ограниченной ответственностью Управляющая компания «ПОК и ТС» (далее
по тексту ООО УК «ПОК и ТС»), расположенное по адресу: НАО г. НарьянМар ул. Смидовича дом 11, осуществляет предпринимательскую
деятельность по управлению многоквартирными домами с нарушением
лицензионных требований, то есть в действиях юридического лица имеются
признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст.
14.1.3 КоАП РФ.
ООО УК «ПОК и ТС» осуществляет предпринимательскую
деятельность по управлению многоквартирными домами на основании
лицензии от 16.04.2015 № 5, выданной на основании решения лицензионной
комиссии Ненецкого автономного округа от 16.04.2015 № 6 и приказа
Госстройжилнадзора НАО от 16.04.2015 № 38.
В соответствии с ч. 1 ст. 161 ЖК РФ, управление многоквартирным
домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия
проживания граждан и надлежащее содержание общего имущества в
многоквартирном доме.
На основании поступившего в Госстройжилнадзор НАО обращения о
фактах нарушения лицензиатом лицензионных требований (п. 3 ст. 196 ЖК
РФ) при осуществлении предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирным домом № 43-Б по ул. Южной в г. Нарьян-Маре, в
отношении ООО УК «ПОК И ТС» проведена внеплановая выездная проверка
с целью определения выполнения требований, предусмотренных ч.2.3 ст. 161
ЖК РФ и исполнения обязанностей по договору управления
многоквартирным домом, предусмотренных ч. 2 с г. 162 ЖК РФ.
В ходе проверки соблюдения лицензиатом лицензионных требований
установлено:
В соответствии с п.п. «а» и «б» п. 3 Положения 1110 лицензионными
требованиями к лицензиату, устанавливаемыми в соответствии с ч.1 ст. 8
Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»,

2

|Р*

являются: а) соблюдение требований, предусмотренных ч. 2.3 ст. 161 ЖК РФ;
б) исполнение обязанностей по договору управления многоквартирным
домом, предусмотренных ч. 2 ст. 162 ЖК РФ;
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 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 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.
Управляющей организацией многоквартирного жилого дома № 43-Б по
ул. Южной в г. Нарьян-Маре (далее - дом № 43-Б) является ООО УК «ПОК и
ТС» на основании договора № Ю43Б-МКД управления многоквартирным
домом № 43-Б по ул. Южная в г. Нарьян-Маре от 27.06.2014 (далее Договор).
В соответствии с п.п. 2.1 ч. 2 Договора УК 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. Южная д. 43-Б, 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 (Пользователь) обязуется оплачивать услуги УК в порядке,
установленном Договором.
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В соответствии с п.п. 2.2 ч. 2 Договора ООО УК «I КЖ и I <'» обязуется
осуществлять комплекс работ и услуг по управлению многокварт ирным
домом, включающий оказание услуг и выполнение работ по надлежащему
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, cocian ц
состояние которого указаны в Приложении 1 к договору, предоставление
коммунальных услуг, перечень которых указан в Приложении 1 к договору,
Собственнику и пользующемуся его помещением (ями) в миогокилртирном
доме лицам, осуществление иной направленной для достижения целей
управления многоквартирным домом деятельности, указанной и Доюворе
В соответствии с п.п. 2.3 ч. 2 цель Договора
обеспечение
благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежаще!о
содержания общего имущества в многоквартирном доме, а также
предоставление коммунальных услуг Собственникам (11олыовл1елнм).
Управление многоквартирным домом осуществляется УК в интересах
Собственников (Пользователей) помещений.
В соответствии с п.п. 3.1.1 ч. 3 Договора УК ООО VK «I К >l< II ТС»
обязана осуществлять управление общим имуществом в многоквартирном
доме в соответствии с условиями Договора и действующим
законодательством с наибольшей выгодой и в интересах СоОет пенника
(Пользователя), в соответствии с целями, указанными в и 2 I Доктора а
также в соответствии с требованиями действующих i c m h h i c c k i i x
регламентов, стандартов, правил и норм, государственных (•......арии
эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов иных
правовых
актов.
Обеспечивать
сохранность
общего
имущее т а
Собственников жилых помещений в многоквартирном доме
В соответствии с п.п. 3.1.2 ч. 3 Договора УК ООО УК <•I К Ж и К'»
обязана оказывать услуги по содержанию и выполнят], района но окушему
ремонту общего имущества в многоквартирном доме и coomeiemmi i
Приложением №2 к договору. В случае оказания услуг и имноинсния paooi i
ненадлежащим качеством УК обязана устранить все выявленные не/ин i .i i i o i
за свой счет.
В соответствии с п.п. 9.2 ч. 9 Договор действует с 01.07.2013. с
на
один год. В случае, если нс позднее грех месяцев до истечения укаиш ю т
срока, ни одна Сторона нс заявит в письменной форме ой о т а в <н
продолжения договорных отношений, действие Договор;! продолжает! на
т о т же срок и на тех же основаниях.
В соответствии с требованиями ч 6 ст. 162 ЖК 1’Ф при oieyu мши
заявления одной из сторон о прекращении договора управления
многоквартирным домом но окончании срока его действия такой анкнюр
считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие ныли
предусмотрены таким договором.
Так как заявлений о прекращении Договора в Инспекцию ни ю наций
из сторон не поступало, срок действия Договора в настоящее время при а вн
до 01.07.2017.
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В ходе осмотра дома № 13-1> проведена проверка осуществления!
предпринимательской деятельности но управлению многоквартирным
домом, обеспечивающим надлежащее содержание общего имущества в
данном доме, качество которых должно соответствовать требованиям
технических регламентов, установленным Правительством РФ, в частности
Правилам содержания общего имущества в многоквартирном доме,
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491
(далее
Правила № 491), Минимальному перечню услуг и работ,
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества
в многоквартирном доме, утвержденному Постановлением Правительства
РФ «и 03.04.2013 N 290 (далее
Перечень 74" 290), Правилам и нормам
технической
эксплуатации
жилищного
фонда,
утвержденным
I lotдановлением Госстроя РФ от .’7.09.2003 74" 170 (далее Правила № 170),
а Iак же пунктов 3.1.1 и 3.1.2 части 1 Договора X" КМЗб-МКД и выявлены
следующие нарушения:
в нарушение п.п. «а» и «б» и 1 Положения 74’ 1110, п.п. «з» п. 11
Правил 7Г" 491, п. 4 Перечня X" 290, ни 2.6.2, 4.3.1 Правил 74» 170 не
обеспечиваются меры по устранению местных повреждений перекрытия
первого этажа, не допускающие их дальнейшего развития
- часть
перекрытия первого этажа, расположенного в тамбуре первого подъезда, со
стороны техподполья, в местах примыкания к наружным стенам, имеет
разрушения. Устранение данного нарушения в рамках текущего ремонта не
предусмотрено. Согласно представленному плану-графику, Обществом
предусмотрено устранить неисправности, связанные с неравномерной
просадкой цокольного перекрытия я ходе капитального ремонта по графику
капитальных ремонтов либо но решению собственников. Согласно п. 3
Приложения 74’ 7 Правил X» 170 данный вид работ - частичная смена
h i тельных элементов перекрытий, относится к текущему ремонту. Данное
нарушение обусловлено бездействием должностных лиц или работников
0 0 0 УК «ПОК и ТС», выразившееся в отсутствии контроля за состоянием
перекрыт нй;
в нарушение п.п. «а» и «б» и. 3 Положения X» 1110, п.п. «з» п. 11
11равна X" 491, и. 3 Перечня X" 290 н н и 2.(>.2, 4.2.2.4 11равил Ха 170, цоколь
HMcei местные повреждения, нарушено плотное примыкание сливных досок
цоколя к стене с тыльной стороны здания, тем самым не обеспечивается
надлежащая гидроизоляция фундаментов. Согласно представленному плану1
рафику устранение данного нарушения Обществом не предусмотрено.
Согласно и. 2 Приложения X" 7 Правил Ха 170 данный вид работ
гидроизоляция между цокольной частью здания и стенами, устранение
неисправностей водоотводящнх устройств, относится к текущему ремонту.
Данное нарушение обусловлено бездействием должностных лиц или
работников ООО УК «ПОК И ГС», выразившееся в отсутствии контроля за
состоянием цоколя;
в нарушение п.п. «а» и «б» н. 3 Положения Ха 1110, п.п. «з» п. 11
Правил Ха 491, п. 7 Перечня X» 290, и.и. 4.6.1.1, 4.6.1.2 Правил Ха 170 не
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обеспечивается исправное состояние конструкций кровли, предотвращение
дальнейшего развития деформаций - часть конструкции кровли над входом в
первый подъезд имеет повреждения кровельных элементов. Согласно
представленному плану-графику устранение данного нарушения не
предусмотрено. Согласно п. 4 Приложения № 7 Правил Ха 170 данный вид
работ устранение неисправностей спальных кровель, ремонт
гидроизоляции, относится к текущему ремонту Данное нарушение
обусловлено бездействием должностных лиц или работников ООО УК «ПОК
и ТС», выразившееся в отсутствии контроля за состоянием кровли;
- в нарушение п.п. «а» и «б» п. 3 Положения Ха 1110, п.п. «е» п. 10 и
«з» п. II Правил Ха 491, п. 9 Перечня Ха 290 и п.п. 2.6.2, 4.2.3.1, 4.2.3.2,
4.2.3.12, 4.2.3.13, 4.2.3.14 Правил Ха 170 не принимаются меры по
устранению и не допущению дальнейшего развития местных разрушений
облицовочного и окрасочного слоев фасада здания
фасад здания имеет
местные разрушения облицовочного и окрасочною слоя. Устранение данного
нарушения Обществом в рамках текущего ремонта не предусмотрено.
Согласно представленному плану-графику. Обществом предусмотрено
устранить неисправности, связанные с необходимостью покраски фасада и
частичной замене досок обшивки в ходе капитального ремонта по графику
капитальных ремонтов либо по решению собственников. Согласно п. 2
Приложения Ху 7 Правил Ху 170 данный вид работ - ремонт и окраска
фасадов, относится к текущему ремонту. Данное нарушение обусловлено
бездействием должностных лиц или работников ООО УК «ПОК и ТС»,
выразившееся в отсутствии контроля за состоянием фасада.
Кроме того, в соответствии с ч. 2 ст. 189 ЖК РФ собственники
помещений в многоквартирном доме в любое время вправе принять решение
о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном
доме по предложению лица, осуществляющего управление многоквартирным
домом. В соответствии с п.п. «г» п. 6 Правил оказания услуг и выполнения
работ, необходимых для надлежащего содержания общего имущества в
многоквартирном доме, утв. Постановлением Правительства от 03.04.2013
X» 290 в целях обеспечения оказания услуг- и выполнения работ,
предусмотренных перечнем услуг и работ, лица, ответственные за
содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, обязаны
осуществлять подготовку предложений о проведении капитального ремонта
и доводить их до сведения собственников помещений в многоквартирном
доме в порядке, установленном жилищным законодательством РФ. В планеграфике ремонтных работ МКД ул. Южная, д. 43-Б запланированы
ремонтные работы капитального характера по восстановлению цокольного
перекрытия, отмостки крылец здания. Также, в ходе осмотра дома Ху 43-Б
было установлено, что в техподполье, в местах разрушений деревянных
конструкций здания (фундаментов и окладных венцов), Обществом
установлены охранные устройства и бумажные маяки для наблюдения их
состояния. Однако, согласно письму от 20.09.201 9 X" 780 0 0 0 УК «ПОК и

ТС» не предлагало собственникам помещений дома X» 43-Б провести
капитальный ремонт фундамента, цокольного перекрытия и цоколя.
Следовательно, в нарушение ч. 2 ст. 189 ЖК РФ, п.п. «а» и «б» п. 3
Положения X® 1110, п.п. «з» п. 11 Правил X® 491, п.п. «г» п. 6 Правил
оказания услуг и выполнения работ, необходимых для надлежащего
содержания общего имущества в многоквартирном доме, утв.
Постановлением Правительства от 03.04.2013 X" 290 0 0 0 УК «ПОК и ТС»
не выполняет своих обязанностей по подготовке предложений о проведении
капитального ремонта и не доводит их до сведения собственников
помещений в доме X® 43-Б по ул. Южной в г. Нарьян-Маре. Данное
нарушение обусловлено бездействием должностных лиц или работников
ООО УК «ПОК и ТС», выразившееся в не принятии всех исчерпывающих
мер по обеспечению сохранности общего имущества собственников
помещений указанного многоквартирного дома.
Таким образом, в ходе проверки выявлено, что ООО Управляющая
компания «ПОК и ТС» осуществляет предпринимательскую деятельность по
управлению многоквартирным дом по адресу: Ненецкий автономный округ,
г. Нарьян-Мар, ул Южная, д. 43-Б с нарушением лицензионных требований
установленных п.н. «а» и «б» п. 3 Положения 1110.
Указанные факты отражены в акте от 04.10.2016 Ху 150-лк,
составленном по результатам проведения внеплановой выездной проверки.
Таким образом, в действиях ООО УК «ПОК и ТС» имеются признаки
административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП
РФ.
Представитель ООО УК «ПОК и ТС» представил в суд ходатайство о
признании совершенного правонарушения малозначительным, и назначении
наказание в виде административного штрафа менее минимального размера
административного штрафа. По мнению руководителя ООО УК «ПОК и
ТС», не могут быть от несены требования о соблюдении законодательства РФ
в соответствующей сфере деятельности в целом, к лицензионным
нарушениям.
Отсутствие представителя юридического лица не препятствует
всестороннему, полному и объективному выяснению обстоятельств дела и
разрешению его в соответствии с законом.
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
X® 90 об административном правонарушении от 04 октября 2016 года, в
котором изложен факт административного правонарушения; копией
распоряжения о проведении плановой выездной проверки от 12 сентября
2016 г. Ху 149-лк в отношении ООО УК «ПОК и ТС»; копией приказа от 16
апреля 2015 г. Ху 38 о предоставлении ООО УК «ПОК и ТС» лицензии на
осуществление предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирными домами; копией лицензии от 16 апреля 2015 г. Ху 5
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Обществу с ограниченной ответе'iieiinociыо Управляющая компания I К >I
и ТС»; копией акта проверки от 04.10.2016 № 150-лк (ф отм л'гри.....о
копией предписания № 148 лк об устранении нарушении пинт "тиныч
требований в адрес ООО УК «ИОК и ТС»; копией заявления oi имени
жильцов д. 2№ 43 Б по ул. Южная о необходимости проведения ремой'.' мк
как посередине дома в подвальном помещении обравменись ipem niiB.
которая расходится в разные стороны, имеется опущение мола и 1 поды пи
на 10 см, в квартире № 3 пол уже падал в подвал, проимил ш ымг"у
канализационных и труб горячего и холодного водоснабжении, провес ш
проверку начисления оплаты коммунальных услуг (Об.00, ,’01(c), вонией
заявления от 21.07.2014 г. о необходимости нроишссш осмотр
вентиляционных шахт, а также сшпип. расходы за коммунальные ус iviii но
приложения п.13, 13.1,22; 5-5.1; копией заявления о необходимое i и провесгн
капитальный ремонт от 29.08.2013г.; копиями ответов но начальника
Гостройжилнадзора НАО НИ. Саузиной на обращение Дурмшой JI.М о юм.
что в период с 13.09.2016 по 04.10.2016 г. проведена внеплановая выездная
проверка на предмет соответствия лицензионным трсоошншим при
осуществлении предпринимательской деятельности но управлению МКД М"
43 Б по ул. Южная г. Нарьян-Мара, который были выявлены нарушения
правил и норм технической жеилуатации жилищною фонда, в адрес
управляющей компании вынесено предписание, а пнеже предложено
подготовить и довести до собственников помещений МКД предложения но
проведению капитального ремонта здания; копией техническою nacnopia
МКД; копией протокола внеочередного общего собрания соос'ценников
помещений МКД № 43 Б по ул. Южная, проводимого в форме 'личного
голосования от 29 мая 2014 г.; копией договора № Ю43Б-МКД со 27 нюня
2014 г. управления МКД № 43 Б по ул. Южная в г. Нарьян-Маре копией
журнала регистрации заявок, обращений граждан; копии актов выполненных
работ; копия плана-графика ремонтных работ; Уставом ООО УК «I К Ж и
ТС».
Материалы дела соответствуют действующим нормам КоАП I■«!>
отраженные в них обстоятельства правонарушения на моменз
составления протокола ООО УК «ИОК и ТС» не оспаривались
Несостоятельны доводы представителя ООО УК «ИОК и 1< X о
малозначительности
совершенного
правонарушения,
которые
свидетельствуют о лицензионных нарушениях, поскольку основаны
на ошибочном
толковании
норм
закона
и опровергаются
исследованными в судебном заседании доказательствами но делу
Оценивая в совокупности собранные по делу доклад зелье два,
судья приходит к выводу о виновности ООО УК «ИОК и ГС» в
совершении правонарушения, предусмотренного ч.2 сз I I I 1 КоАП
РФ, как осуществление предпринимательской деятельности но
управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных
требований, поскольку нашли подтверждение доказазельез вами,
исследованными в судебном заседании, а именно: протоколом

х

№■ 90 об административном правонарушении от 10 октября 2016 года, в
котором изложен факт административного правонарушения; копией
распоряжения о проведении плановой выездной проверки от 12 сентября
2016 I № 149-лк в отношении ООО УК «ИОК и ТС»; копией приказа от 16 I
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 ответствен костью Управляющая компания «ПОК
и ГС»; копией акта проверки от 04.10.2016 № 150-лк; фотоматериалы,
копией предписания № 148 от 04.10.2016г.; копиями заявлений жильцов
МКД N" 11 Б по ул. Южная i Нарьян-Мара НАО о бедственном положении
дома (заявления с 2014 по 2016 г г ); копиями ответов соответствующих
органов; копиями технической документации на МКД N " 43 Б по ул. Южная
I Нарьян-Мара НАО; копией протокола внеочередного общего собрания
собственников помещений МКД от 29 мая 2014 года; копий договора №
104 Ч> МКД управления многоквартирным домом № 43 Б по ул. Южная г.
Нарьян-Мара НАО от 27 июня 2014 i (приложениями); копией выписки из
журнала регистрации заявок; копией плана 'рафика ремонтных работ МКД
ул. К)жная д.43 Б; копией акта выполненных работ за июль 2016 года.
Обстоятельством, смягчающих ответственность ООО УК «ПОК и
ГС», является частичное признание вины. Обстоятельством, отягчающим
ответе'ценность ООО УК «ПОК и ГС», суд признает повторное совершение
однородного правонарушеи ия.
При назначении наказания суд учитывает характер совершенного
правонарушения, и полагаез назначны, наказание, предусмотренное ч.2
сз 14.1.3 КоАП РФ, в виде штрафа.
( 'дикция ч. 2 ст. 14.1.3 KoAl I РФ влечет наложение административного
штрафа на юридических лип - оз двухсот пятидесяти тысяч до трехсот тысяч
рублей.
И силу положений ч. 1.2, 1.3 сз. 4.1 КоАП РФ при наличии
исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного
административного правонарушения п его последствиями, имущественным и
финансовым
положением
привлекаемого
к
административной
ответственности юридического лица, судья, орган, должностное лицо,
рассматривающие дела об административных правонарушениях либо
жалобы, протесты на постановления п (или) решения по делам об
административных правонарушениях, могут назначить наказание в виде
административного штрафа в размере менее минимального размера
административного штрафа, предусмотренного соответствующей статьей
или частью статьи раздела II настоящего Кодекса, в случае, если
минимальный размер административного штрафа для юридических лиц
составляет не менее ста тысяч рублей
При назначении административного наказания в соответствии с ч. 3.2
настоящей статьи размер административною штрафа не может составлять
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менее половины минимального размера административного штрафа,
предусмотренного для юридических лиц соответствующей статьей или
частью статьи раздела II настоящего Кодекса.
Учитывая затруднительное финансовое положение юридического лица,
отсутствие тяжких последствий, конкретные обстоятельства дела, мировой
судья считает возможным назначить наказание в виде административного
штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа,
предусмотренного ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ.
На основании ч.2 ст.14.1.3, ст. 29.9-29.10 КоАП РФ, мировой судья
постановил:
признать Общество с ограниченной ответственностью Управляющая
компания «ПОК и ТС», 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. Смидовича д. II, виновным в совершении
административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. J4.1.3 и
назначить наказание в виде административного штрафа в размере 180 000
(Сто восемьдесят тысяч) рублей в доход бюджета с зачислением на счет:
УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
(Государственная инспекция строительного и жилищного надзора Ненецкого
автономного округа), ИНН 2983006747, КПП 298301001, ОКТМО 11851000,
БИК 041117001, р/с 4010181040300002501 в Отделение Архангельск г.
Архангельск, КБК 026 1 16 90020 02 0000 140.
Разъяснить ООО УК «ПОК 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
о i во iст ценности,
уплата
административного штрафа может быть рассрочена судьей, вынесшим
постановление, на срок до тре.Х'йфгяцев,
Постановление может бытТуббжааДбванб К I (арьян-Марский городской
суд в течение 10 дней со Д грфэ^чения копии постановления, с подачей
жалобы через мирового судью.' I £>•
L

I*

Мировой судья

°

* I >*?'

Т.Н. Шевела

Мировой судья судебного уфасф^ф .ФЙ, 2 Нейепкого автономного округа
находится по адресу: ул. Ленина,-^.'УДгаДп Нарьян Map, I66000.
Вступило в законную силу:
Дата выдачи постановления: 26 октября 2016 г.

