ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4-56/2016
по делу об административном правонарушении
г. Нарьян-Мар
10 февраля 2016 г.
Мировой судья судебного участка № 2 Ненецкого автономного округа
Шевела Т.Н.,
при секретаре Политовой С.Н.,
с участием ведущего консультанта государственной инспекции строительного и
жилищного надзора НАО Артеева Е.Г.,
представителя Общества с ограниченной ответственностью «НАШ ДОМ»
Старкова В.В. по доверенности,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном
правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ в отношении
Общества с ограниченной ответственностью «Наш дом», расположенного по
адресу: г. Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ, ул. Пырерко, д. 7, секция 5,
генеральный директор Ефименко Александр Николаевич, ИНН 2883010052,
ОГРН 1148383000787, КПП 298301001, дата регистрации юридического лица 30
октября 2014 г.,
установил:
18 января 2016 года государственной инспекцией строительного и жилищного
надзора Ненецкого автономного округа по результатам внеплановой выездной
проверки выявлено, что Общество с ограниченной ответственностью «НАШ
ДОМ» (далее по тексту ООО «НАШ ДОМ»), расположенное в г. Нарьян-Маре по
ул. им. А.П. Пырерко д. 7, осуществляет предпринимательскую деятельность по
управлению многоквартирным домом в г. Нарьян-Маре Ненецкого автономного
округа по ул. Авиаторов, д. 24 корп. 1 с нарушением лицензионных требований,
т.е. совершило административное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст.
14.1.3 КоАП РФ.
Так, ООО «НАШ ДОМ» осуществляет предпринимательскую деятельность
по управлению многоквартирным домом на основании лицензии от 30 апреля
2015 № 14, выданной в соответствии с решением лицензионной комиссии НАО от
29 апреля 2015 № 7 и приказом Госсуройжилнадзора НАО № 52.
На основании поступившего в Госстройжилнадзор НАО заявления жильцов
дома № 24 корп.1 о фактах нарушений лицензиатом лицензионных требований
при осуществлении предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирным домом в г. Нарьян-Маре ул. Авиаторов д. 24 корп. 1,
начальником Госстройжилнадзора НАО вынесено распоряжение от 09.12.2015
№ 130-лк о проведении проверки в отношении ООО «НАШ ДОМ» с целью
определения выполнения им требований, предусмотренных ч.2.3 ст. 161, ч. 2 ст.
162 ЖК РФ, а также соответствия ООО «НАШ ДОМ» лицензионным
требованиям, установленным п.п. «а» и «б» п.З Положения о лицензировании
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами,
утвержденной Постановлением Правительства РФ от 28.10.2014 № 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
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 № 24, корпус 1
по ул. Авиаторов в г. Нарьян-Мар (далее - дом № 24, корпус 1) является ООО
«НАШ ДОМ» на основании проведенного открытого конкурса по отбору
Управляющей организации для управления многоквартирным домом (протокол
конкурса № 3 от 26 марта 2015), и договора управления многоквартирным домом
№ 24-1/2 от 02.04.2015 заключенного между Муниципальным казенным
учреждением «Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара» и ООО «НАШ
ДОМ» (далее - Договор управления МКД).
В соответствии с п.1.4 ч. 1 Договора управления МКД предметом договора
является выполнение комплекса работ и услуг по управлению многоквартирным
домом, включая оказание услуг и выполнение работ по надлежащему содержанию
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, состав которого указан в
приложении 2 к Договору, предоставление коммунальных услуг Собственнику и
пользователям помещений в многоквартирном доме, осуществление иной,
направленной на достижение целей управления многоквартирного дома,
деятельности, указанной в Договоре.
В соответствии с п. 1.5 ч. 1 Договора управления МКД управляющая
организация по заданию Собственника в соответствии с приложением 4 к
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настоящему договору, в течение определенного срока за зарплату обязуется
оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту
общего имущества в таком доме, предоставлять коммунальные услуги, а также
проводить обязательные в отношении общего имущества мероприятия по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности, осуществлять
иную направленную на достижение целей управления многоквартирным домом
деятельность.
В соответствии с п. 1.6 ч. 1 Договора управления МКД состав общего
имущества в многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется
управление, указан в приложении № 2 к Договору.
В соответствии с п. 2.1.1. ч. 2 Договора управления МКД ООО «НАШ
ДОМ» обязано осуществлять эффективное управление общим имуществом в
многоквартирном доме, в соответствии с условиями Договора и действующим
законодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственников и
пользователей помещений в многоквартирном доме.
Описание общего имущества Собственников помещений, приведено в
приложении 2 к Договору. Изменения в данный перечень услуг вносятся путем
заключения Сторонами договора дополнительного соглашения.
В соответствии с п. 2.1.2. ч. 2 Договора управления МКД ООО «НАШ
ДОМ» обязано обеспечить сохранность общего имущества Собственников жилых
помещений в многоквартирном доме.
В соответствии с п. 2.1.3. ч. 2 Договора управления МКД ООО «НАШ
ДОМ» обязано в течение срока действия договора предоставлять собственникам
пользователям помещений коммунальные услуги, отвечающие требованиям,
установленным Правилами предоставления коммунальных услуг Собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов.
Перечень коммунальных услуг, предоставляемых в соответствии с
Договором управления МКД, приведен в приложении 3 к Договору. Изменения в
данный перечень услуг вносятся путем заключения Сторонами договора
дополнительного соглашения.
В соответствии с п. 2.1.4. ч. 2 Договора управления МКД ООО «НАШ
ДОМ» обязано в течение срока действия договора оказывать услуги и выполнять
работы по управлению, содержанию и ремонту общего имущества собственника
помещений в многоквартирном доме.
Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме с указанием периодичности выполнения работ и оказания
услуг, а также объемов работ и услуг, их стоимости за весь период действия
Договора управления МКД содержатся в приложении 4, являясь неотъемлемой
частью Договора.
В соответствии с п. 2.1.7. ч. 2 Договора управления МКД ООО «НАШ
ДОМ» обязано обеспечить сохранность общего имущества Собственников жилых
помещений в многоквартирном доме.
В соответствии с п. 2.1.16. ч. 2 Договора управления МКД ООО «НАШ

ДОМ» обязано выполнять предусмотренные настоящим договором работы и
оказывать услуги лично либо привлекать к выполнению работ и оказанию услуг
подрядные организации, имеющие лицензии на право осуществления
соответствующей
деятельности
(если
такая
деятельность
подлежит
лицензированию).
В соответствии с п.п. 3.4.1. пункта 3.4. ч. 3 Договора управления МКД размер платы за коммунальные ресурсы, потребляемые в помещениях
оснащенными квартирными приборами учета, а также при оборудовании
многоквартирного дома общедомовыми приборами учета, рассчитывается в
соответствии с объемами фактического потребления коммунальных услуг,
определяемыми в соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов, утвержденными постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 года №
354, а при отсутствии квартирных приборов учета - исходя из нормативов
потребления коммунальных услуг, утверждаемых органом государственной
власти.
В соответствии с п.п. 3.4.2. п. 3.4. ч. 3 Договора управления МКД - при
расчете размера платы за коммунальные услуги применяются Правила
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные Постановлением
Правительства РФ от 06.05.2011 № 354.
В соответствии с п.п. 3.4.4. п. 3.4. ч. 3 Договора управления МКД изменение размера платы за коммунальные услуги в случае оказания их с
ненадлежащим качеством и (или) с перерывами, превышающими установленную
продолжительность, определяются в порядке, установленном Постановлением
Правительства РФ от 06.05.2011 № 354.
В соответствии с п. 5.1. ч. 5 Договора управления МКД договор
заключается сроком на один год и действует с 06 апреля 2015 года.
Управляющая организация направляет для подписания Собственнику
помещений в многоквартирном доме один экземпляр настоящего Договора,
подписанный Управляющей организацией. Права и обязанности у Собственника
помещений Управляющей организации возникают с 06 апреля 2015 года.
По заявлению Ульянова С.П., государственным жилищным инспектором
была проведена проверка с помощью прибора - Testo 425 (свидетельство о
проверке № СП 0936085 - действительно до 07.07.2016) в квартире № 29 д. 24
корп. 1 по ул. Авиаторов, проведен замер температуры воздуха в жилой комнате,
которая составила 21,3 °С, а именно: температура воздуха не соответствовала п.
15 Приложений № 1 Правил № 354. Так как жилая комната квартиры № 29
является угловой, нормативная температура воздуха должна быть не ниже +22 °С
По заявлению Фроловой Т.В., проживающей по адресу: г. Нарьян-Мар, ул.
Авиаторов д. 24 корп. 1 кв. 2, государственным жилищным инспектором с
помощью прибора - Testo 425 (свидетельство о проверке № СП 0936085 действительно до 07.07.2016) в квартире № 25 проведен замер температуры
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воздуха в жилой комнате, которая составила 20,3 °С, а именно: температура
воздуха не соответствовала п. 15 Приложений № 1 Правил № 354 (фото № 4). Так
как жилая комната квартиры № 25 является угловой, нормативная температура
воздуха должна быть не ниже +22 °С.
С помощью прибора - Testo 881-2 (свидетельство о проверке № СП 0932947
- действительно до 22.06.2016) в квартирах заявителей проведено тепловизионное
обследование, в результате во всех квартирах выявлены локальные изменения
температуры по отношению к температуре внутренней поверхности стены
«мостики холода» в районе электрических розеток, в углах жилых комнат, в метах
сопряжения стен и перекрытий, по всей площади стен особенно в местах
сопряжения гипсокартонной отделки к металлическому каркасу дома (смотри
отчет тепловизора), что является нарушением пункта 3 Минимального перечня
услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего
имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением
Правительства РФ от 03.04.2013 № 290.
Так как локальные изменения температуры выявлены на несущей стене, а
согласно п. 1 ст. 36 ЖК РФ, ограждающие несущие и ненесущие конструкции
многоквартирного жилого дома как здания являются общей долевой
собственностью собственников помещений в многоквартирном жилом доме,
следовательно, управляющая компания должна выполнять работы по
надлежащему содержанию и ремонту ограждающий несущих и ненесущих
конструкции.
В ходе проведения проверки ООО «НАШ ДОМ» (исх. от 21.12.2015г. №250)
представило копии жалоб граждан на холод в квартирах, в письме так же указано,
что работа по жалобам проведена, однако подтверждения выполнения этих работ,
а так же информации о соответствии температуры в квартирах нормативной не
представлены (со слов генерального директора ООО «НАШ ДОМ» акты
выполненных работ не составлялись).
ООО «НАШ ДОМ» (исх. от 13.01.2016г. № 08) представило копии
протоколов технического совещания по вопросу выявленных недостатков при
эксплуатации домов № 24/1, № 24/2 и 26 построенных на строительной площадке
ул. Авиаторов за№ 12 от 28.05.2015г., №87 от 09.10.2015г., № 93 от 13.11.2015г.,
№ 96 от 30.11.2015г. Акты выполненных работ по протоколам, срок исполнения
которых истек, не предоставлены. ООО «НАШ ДОМ» представило копию письма
исх. от 07.12.2015г. №178/н-д в котором ООО «ВМ - Инвест», в лице
технического директора (подпись печатью не скреплена), гарантирует
выполнение всех взятых на себя обязательств по протокольным решениям
проводимых технических совещаний, доверенность на право подписи указанного
документа техническим директором не приложена. Договор о проведении
вышеуказанных работ между ООО «НАШ ДОМ» и ООО «ВМ-Инвест» не
представлен, следовательно, указанное письмо не имеет юридической силы.
Согласно протоколу № 96 от 30.11.2015 г. проводимые ООО «НАШ ДОМ»
работы по утеплению ожидаемых результатов не принесли. Согласно протоколу
работы по утеплению запланированы на май-август 2016 г. Планом работ по

подготовке дома 24/1 по ул. Авиаторов работы по предотвращению попадания
влаги и холодного воздуха за тепловой контур запланированы на июнь-сентябрь
следовательно, ООО «НАШ ДОМ» зная с 30.11.2015г. о несоответствии
температуры в квартирах № 25 и № 29 ООО «НАШ ДОМ» нормативной,
производит расчет платы в полном объеме не учитывая снижение температуры
воздуха в жилых помещениях, что является нарушением п. 15 Приложения № 1
Правил № 354.
В судебном заседании ведущий консультант государственной инспекции
строительного и жилищного надзора НАО Артеев Е.Г. пояснил, что нарушения
указанные в протоколе имели место быть. Проверка проводилась по заявлениям
Ульянова С.П., Фроловой Т.В. о соблюдении управляющей организацией
лицензионных требований. Факты, указанные в заявлении указанных лиц, нашли
подтверждение материалами, представленными вместе с протоколом, а также
фототаблицей. У Дитятевой Л.А. исследованием установлено, что температурный
режим в ее квартире соответствует норме.
Представитель ООО «НАШ ДОМ» Старков В.В. не согласился с
протоколом, представил свои возражения в письменном виде. В судебном
заседании пояснил свою позицию. Считает, что вины управляющей организации в
несоблюдении температурного режима не имеется, поскольку сотрудники
инспекции не провели замеры воды в подающем и в обратном трубопроводе, без
учета температуры наружного воздуха и силы ветра, то есть неправильно
установили причину предоставления коммунальной услуги ненадлежащего
качества, возложив вину за нарушение теплозащитных свойств стен на ООО
«НАШ ДОМ».
Кроме того, инспекцией допущены нарушения, поскольку отсутствие в
протоколе четкого описания события правонарушения, не достаточно для
квалификации действия лица, следовательно, производство по делу об
административном правонарушении подлежит прекращению в связи с
отсутствием состава административного правонарушения.
Заслушав участников процесса и исследовав представленные
материалы, суд находит вину ООО «НАШ ДОМ» в совершении
правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ, доказанной
исследованными в судебном заседании доказательствами:
- протоколом № 04 об административном правонарушении от 26 января 2016
года, в котором изложен факт административного правонарушения;
- распоряжением органа государственного надзора о проведении внеплановой
выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя от 09
декабря 2015 года№ 130-лк в отношении ООО «НАШ ДОМ»;
- актом проверки органом государственного контроля (надзора), органом
муниципального
контроля
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя от 18 января 2016 г. № 30-лк;
- копией обращения Ульянова С.П., поступившего в прокуратуру НАО 27
ноября 2015 г.
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- копией договора управления многоквартирным домом № 24-1/2 от 02 апреля
2015 г.;
- копией уведомления о составлении протокола об административном
правонарушении в отношении ООО «НАШ ДОМ» по ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ;
- уставом ООО «НАШ ДОМ»;
- копией лицензии № 14 от 30 апреля 2015 года на осуществление ООО «НАШ
ДОМ» предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными
домами;
- приказом от 30.04.2015 г. № 52 о предоставлении ООО «Наш дом» лицензии
на осуществление предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирными домами.
Неосновательны доводы представителя ООО «НАШ ДОМ» Старкова В.В.
об отсутствии вины управляющей организации в несоблюдении температурного
режима, поскольку инспекцией нарушена процедура проведения замеров, данные
приняты без учета метеорологических факторов, и отсутствие в протоколе
четкого описания события правонарушения, не достаточно для квалификации
действия лица, влечет прекращение производства по делу об административном
правонарушении в связи с отсутствием состава административного
правонарушения, поскольку опровергаются материалами дела.
Из акта проверки № 03 -лк от 18 января 2016 года следует, что в
результате проверки заявления Дитятевой Л.А., проживающей в кв. 24 дома 24
корп.1 по ул. Авиаторов г. Нарьян-Мара НАО, установлено, что температурный
режим соответствует норме.
Кроме того, Общество не представило доказательств того, что им соблюдены
требования ст. 161 ЖК РФ при осуществлении предпринимательской
деятельности по управлению МКД.
Нарушения процедуры проведения внеплановой выездной проверки судом не
установлено.
Мировой судья, исследовав представленные доказательства в их
совокупности, суд признает их достаточными и допустимыми.
Деяние ООО «НАШ ДОМ» является виновным, поскольку у него имелась
возможность для соблюдения требований законодательства, но при этом с его
стороны не были приняты все необходимые меры по устранению нарушений
лицензионных требований.
Оценивая в совокупности собранные по делу доказательства, судья
приходит к выводу о виновности ООО «НАШ ДОМ» в совершении
правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ, поскольку
на основании заявления жильцов д. № 24 корп. 1 по ул. Авиаторов в г. НарьянМаре о фактах нарушений лицензиатом лицензионных требований при
осуществлении предпринимательской деятельности по управлению указанным
МКД, начальником Госстройжилнадзора НАО вынесено распоряжение от
09.12.2015 № 130-лк о проведении проверки в отношении ООО «НАШ ДОМ» с
целью определения выполнения им требований, предусмотренных ч.2.3 ст. 161, ч.

2 ст. 162 ЖК РФ, а также соответствия лицензионным требованиям,
установленным п.З Положения о лицензировании предпринимательской
деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденной
Постановлением Правительства РФ от 28.10.2014 № 1110.
В ходе проверки лицензиатом лицензионных требований установлено, что в
нарушение п.3.1.2 Правил № 170, утвержденных постановлением Госстроя РФ от
27 сентября 2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической
эксплуатации жилищного фонда», п. 15 приложения №1 Правил № 354
утвержденных постановлением Правительства РФ от 06 мая 2011 № 354 (ред. от
25.12.2015) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», п. 2.1.3. ч.
2 Договора управления МКД - температура в жилых помещениях квартир №25, №
29 не соответствует установленным требованиям.
Также, в нарушение п.З Правил № 290, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ,
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в
многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», п. 1.4 части 1, п.
2.1.4. ч. 2 Договора управления МКД - допущено нарушение теплозащитных
свойств стен.
Кроме того, в нарушение п. 15 Приложения № 1 Правил № 354, п. 3.4.4. ч.З
Договора управления МКД ООО «НАШ ДОМ» производит расчет платы и
выставляет в полном объеме, не учитывая снижение температуры воздуха в
жилых помещениях.
В ходе проведения проверки ООО «НАШ ДОМ» представлены копии жалоб
граждан на холод в квартирах, в котором указано, что работа по жалобам
проведена, однако подтверждения выполнения этих работ, а так же информации о
соответствии температуры в квартирах нормативной не представлены. Со слов
генерального директора ООО «НАШ ДОМ» акты выполненных работ не
составлялись.
ООО «НАШ ДОМ» представило копии протоколов технического совещания
по вопросу выявленных недостатков при эксплуатации домов №24/1, №24/2 и 26
построенных на строительной площадке ул. Авиаторов. Акты выполненных работ
по протоколам, срок исполнения которых истек, не предоставлены. ООО «НАШ
ДОМ» представило копию письма, в котором ООО «ВМ - Инвест» в лице
технического директора, гарантирует выполнение всех взятых на себя
обязательств по протокольным решениям проводимых технических совещаний.
Однако, договор о проведении вышеуказанных работ между ООО «НАШ ДОМ» и
ООО «ВМ-Инвест» не представлен.
Согласно протоколу № 96 от 30.11.2015 г. работы по утеплению
запланированы на май-август 2016 г. Планом работ по подготовке дома 24/1 по
ул. Авиаторов работы по предотвращению попадания влаги и холодного воздуха
за тепловой контур запланированы на июнь-сентябрь следовательно, ООО «НАШ
ДОМ» зная с ЗОЛ 1.2015г. о несоответствии температуры в квартирах №25 и №29
ООО «НАШ ДОМ» нормативной, производит расчет платы в полном объеме, не
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учитывая снижение температуры воздуха в жилых помещениях.
На основании вышеизложенного и исследованных в судебном заседании
доказательств, мировой судья усматривает в действиях ООО «НАШ ДОМ» состав
административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ,
как осуществление предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований.
ООО «Наш дом» ранее к административной ответственности по ч.2 ст.
14.1.3 КоАП РФ не привлекалось.
Обстоятельств, смягчающих и отягчающих ответственность ООО «Наш
дом», судом не установлено.
При назначении наказания суд учитывает характер совершенного
правонарушения, отсутствие обстоятельств смягчающих и отягчающих наказание,
полагает
назначить
наказание в виде административного
штрафа,
предусмотренное ч. 2 ст. 14.1.3. КоАП РФ, в виде штрафа.
На основании ст. 29.9-29.10 КоАП РФ, мировой судья
постановил:
признать Общество с ограниченной ответственностью «Наш дом»,
расположенное по адресу: г. Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ, ул.
Пырерко, д. 7, секция 5, ИНН 2883010052, ОГРН 1148383000787, КПП 298301001,
дата регистрации юридического лица 30 октября 2014 г., генеральный директор
Ефименко Александр Николаевич, виновным в совершении административного
правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ и назначить
наказание в виде административного штрафа в размере
250 000 (Двести
пятьдесят тысяч) рублей в доход бюджета с зачислением на счет: УФК по
Ненецкому автономному округу (Государственная инспекция строительного и
жилищного надзора Ненецкого автономного округа), ИНН 2983006747, КПП
298301001, ОКТМО 11851000, БИК 041125000, р/с 40101810400000010001 в РКЦ
г. Нарьян-Мара, КБК 026 1 16 90020 02 0000 140.
Разъяснить представителю ООО «Наш дом» 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 зако'нную силу либо со дня истечения срока
отсрочки или срока рассрочки, предусмотренные®! етг-3к5 КоАП РФ. В
соответствии со ст. 31.5 КоАП РФ с учетом
положения лица,
привлеченного к административной ответстве)&(|§р^г^гдаХА>^йнистративного
о'вленйе, на-срок до трех
штрафа может ;быть*рассрочена судьей, i
месяцев.
"Щ.
1ДСКОИ суд в
Постановление может быть
^рдачейж алрбы через
течение 10 днет ШШ^пбЙ^&Йи.
мирового судью.
* ) Iе i

Мировой судья судебного участка № 2 Ненецкого автономного округа находится
по адресу: ул. Ленина, д. 35-а, г. Нарьян-Мар, 166000.
Вступило в законную силу:
Дата выдачи постановления: 10 февраля 2016 г.

#7 °/
Мировой судья

«Jr./

