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ПОСТАНОВЛЕНиь J№ 4-5«2/2Щ 0 @ %
по делу об административном правонарушенииг. Нарьян-Мар
25 июля 2016 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», 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:
06 июля 2016 года в 14 часов 00 минут выявлено, что Общество с
ограниченной ответственностью Управляющая компания «ПОК и ТС» (далее
по ООО УК «ПОК и ТС»), расположенное по адресу: НАО г. Нарьян-Мар ул.
Смидовича дом II, 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 НАО от 16 апреля 2015 № 6 и приказа Госстройжилнадзора НАО
от 16 апреля 2015 № 38.
В соответствии с п.1 Плана проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2016 г.,
утвержденного Приказом Госстройжилнадзора НАО от 22.10.2015 № 93,
вынесено Распоряжение от 02.06.2016 № 77-лк о проведении проверки в
отношении ООО УК «ПОК и ТС».
По распоряжению проверка проводилась с целью определения
выполнения ООО УК «ПОК и ТС» лицензионных требований,
предусмотренных ч. 2.3 ст. 161 ЖК РФ, а также исполнение обязанностей по
договорам управления многоквартирными домами, предусмотренных ч. 2
ст.162 ЖК РФ, соблюдение требований п. 1 ст. 193 ЖК РФ.
Задачами проверки являлись проверка соответствия ООО УК «ПОК и
ТС» лицензионным требованиям, установленным п. 3 Положения о
лицензировании предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирными домами, утвержденного Постановлением Правительства
РФ от 28.10.2014 №1110.
В ходе проверки соблюдения лицензиатом лицензионных требований
установлено, что в соответствии п.З Положения 1110 лицензионными

требованиями к лицензиату, устанавливаемыми в соответствии с ч. 1 ст. 8 ФЗ
«О лицензировании отдельных видов деятельности», являются соблюдение
требований, предусмотренных ч. 2.3 ст. 161 ЖК РФ; исполнение
обязанностей по договору управления многоквартирным домом,
предусмотренных ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; соблюдение требований,
предусмотренных ч. 1 ст. 193 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.
В соответствии с ч. 1 ст. 193 ЖК РФ лицензионными требованиями
являются: регистрация лицензиата, соискателя лицензии в качестве
юридического лица или индивидуального предпринимателя на территории
РФ.
Юридические
лица
и
индивидуальные
предприниматели,
зарегистрированные на территориях
иностранных
государств,
к
осуществлению деятельности по управлению многоквартирными домами не
допускаются; наличие у должностного лица лицензиата, должностного лица
соискателя лицензии квалификационного аттестата; отсутствие у
должностного лица лицензиата, должностного лица соискателя лицензии
неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики,
за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления;
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отсутствие в реестре лиц, осуществлявших функции единоличного
исполнительного органа лицензиата, лицензия которого аннулирована, а
также лиц, на которых уставом или иными документами лицензиата
возложена ответственность за соблюдение требований к обеспечению
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме и в
отношении которых применено административное наказание в виде
дисквалификации, индивидуальных предпринимателей, лицензия которых
аннулирована и (или) в отношении которых применено административное
наказание в виде дисквалификации, информации о должностном лице
лицензиата, должностном лице соискателя лицензии; отсутствие в сводном
федеральном реестре лицензий на осуществление предпринимательской
деятельности по управлению многоквартирными домами информации об
аннулировании лицензии, ранее выданной лицензиату, соискателю лицензии;
соблюдение лицензиатом требований к раскрытию информации,
установленных ч. 10 ст. 161 ЖК РФ; иные требования, установленные
Правительством РФ.
В результате выборочного инспекционного осмотра многоквартирных
жилых домов, находящихся под управлением ООО УК «ПОК и ТС»
выявлены нарушения лицензионных требований, установленных пп. «а» и
«б» п. 3 Положения 1110, в том числе: Правил содержания общего
имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 (далее Правила 491), Минимального
перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего
содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным
постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 (далее Перечень
№290), Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда,
утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 (далее
Правила № 170, а именно: по ул.60 лет СССР д.5 г. Нарьян-Мара в
нарушение п.п. «а» п.10 и «з» п.11 Правил 491, п. 3 перечня № 290 и п. 2.6.2,
4.2.1.1, 4.2.1.3, Правил № 170 - разрушена кирпичная кладки наружной
стены; по ул. 60 лет СССР д.5 А г. Нарьян-Мара в нарушение «з» п.11 Правил
491, п. 9 перечня № 290 и п. 2.6.2, 4.2.3.1 Правил № 170 - фасад имеет
повреждения, приводящие к увлажнению фундамента; по ул. Ленина д.16
г. Нарьян-Мара в нарушение «ж» п.11 Правил 491, п. 9 перечня № 290 и п.
3.5.1 Правил № 170 - отсутствует табличка с названием улицы и номером
дома, в нарушение «з» п.11 Правил 491, п. 9 перечня № 290 и п. 2.6.2, 4.8.10
Правил № 170 - крыльцо подъезда имеет разрушения, в нарушение п.п. «е» п.
10 и п.п. «з» п.1 1 Правил 491, п. 1 перечня №290 и п.2.6.2, 4.2.1.4 Правил
№ 170 - цоколь имеет повреждения и не обеспечивает надлежащую
гидроизоляцию фундамента, в нарушение п.п. «в» п.10 Правил 491, и п.
3.2.16 Правил № 170 - в общих коридорах размещены бытовые вещи, в
нарушение «з» п.11 Правил 491, п. 9 перечня № 290 и п. 2.6.2, 4.2.3.1 Правил
№ 170 фасад имеет повреждения; по ул. Ленина д. 18 г. Нарьян-Мара в
нарушение «ж» п.11 Правил 491, п. 9 перечня № 290 и п. 3.5.1 Правил
№ 170 отсутствует табличка с названием улицы и номера дома, в нарушение

п.п. «з» п.11 Правил 491, п. 1 перечня №290 и п. 2.6.2, 4.1.7 Правил № 170
отмостка по периметру здания разрушена, поросла травой и не обеспечивает
надлежащую гидроизоляцию фундамента, в нарушение п.п. «е» п. 10 и п.п.
«з» п.11 Правил 491, п. 1 перечня № 290 и п.2.6.2, 4.2.1.4 Правил № 170
цоколь имеет повреждения и не обеспечивает надлежащую гидроизоляцию
фундамента, в нарушение п.п. «з» п.11 Правил 491, гг 2.6.2, 3.4.5, 4.1.14
Правил № 170 крышка ввода инженерных систем в дом сгнила, поросла
мхом; по ул. Ленина д.43 г. Нарьян-Мара в нарушение «з» n.l I Правил 491,
п. 7 перечня № 290 и п. 2.6.2, 4.6.1.1, 4.6.1.2, Правил № 170 кровля имеет
повреждения, поросла мхом, в нарушение п.п. «в» п.10 Правил 491, и п.
3.2.16
Правил
№170
на
лестничных
площадках
размещены
крупногабаритные вещи, в нарушение п.п. «б» п.10 Правил 491, п. 27 перечня
№ 290 и п. 3.3.5, 4.6.3.1 Правил № 170 люки на чердак не закрыты на замок;
по ул. Ленина д.43 А г. Нарьян-Мара в нарушение п.п. «б» п.10 Правил 491,
п. 27 перечня № 290 и п. 3.3.5, 4.6.3.1 Правил № 170 - люки на чердак не
закрыты на замок, в нарушение «з» п.1 1 Правил 491, п. 18 перечня № 290 и
п. 2.6.2, 6.6.15 Правил № 170 в тамбуре отсутствует утепление
трубопроводов систем водоснабжения; по ул. Ленина д.45 А г. Нарьян-Мара
в нарушение п.п. «в» п.10 Правил 491, и п. 3.2.16 Правил № 170 на
лестничных площадках размещены крупногабаритные вещи, в нарушение
п.п. «в» п.10 Правил 491, и п. 3.2.16 Правил № 170 под первыми маршами
лестниц в подъезде размещены крупногабаритные вещи; по ул. Ленина д.47
А г. Нарьян-Мара в нарушение п.п. «е» п. 10 и п.п. «з» п.11 Правил 491, п. 1
перечня № 290 и п.2.6.2, 4.2.1.4 Правил № 170 цоколь имеет повреждения и
не обеспечивает надлежащую гидроизоляцию фундамента, в нарушение п.п.
«з» п.11 Правил 491, п. 1 перечня № 290 и п. 2.6.2, 4.1.7 Правил № 170
отмостка по периметру здания разрушена, поросла травой и не обеспечивает
надлежащую гидроизоляцию, в нарушение п.п. «в» п.10 Правил 491, и п.
3.2.16 Правил № 170 на лестничных площадках размещены
крупногабаритные вещи; по ул. Ленина д. 49 г. Нарьян-Мара в нарушение
п.п. «б» п.10 Правил 491, п. 27 перечня №290 и гт 3.3.5, 4.6.3.1 Правил № 170
- люки на чердак не закрыты на замок, в нарушение п.п. «з» п.11 Правил 491
и п. 2.6.2, 3.7.13 Правил № 170, крышки выгребных ям сгнили поросли мхом,
в нарушение п.п. «е» п. 10 и п.п. «з» п.11 Правил 491, п. 1 перечня №290 и
п.2.6.2, 4.2.1.4 Правил № 170 цоколь не обеспечивает надлежащую
гидроизоляцию фундамент; по ул. Ленина д. 50 г. Нарьян-Мара в нарушение
п.п. «з» п.11 Правил 491, п. 1 перечня № 290 и п. 2.6.2, 4.1.7 Правил № 170
отмостка по периметру здания разрушена, поросла травой и не обеспечивает
надлежащую гидроизоляцию фундамента; по ул. Ленина д.52 г. Нарьян-Мара
в нарушение п.п. «е» п. 10 и п.п. «з» п.11 Правил 491, п. 1 перечня № 290 и
п.2.6.2, 4.2.1.4 Правил № 170 цоколь имеет повреждения и не обеспечивает
надлежащую гидроизоляцию фундамента, в нарушение п.п. «в» п.10 Правил
491, и п. 3.2.16 Правил № 170 на лестничных площадках размещены
крупногабаритные вещи; по ул. Ленина д.52 А г. Нарьян-Мара в нарушение
п.п. «з» п. 11 Правил 491, п. 13 перечня № 290 и п.2.6.2, 4.7.1 Правил № 170
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отсутствует заполнение в слуховых окнах, в нарушение п.п. «б» п.10 Правил
491, п. 27 перечня № 290 и п. 3.3.5, 4.6.3.1 Правил № 170 люки на чердак не
закрыты на замок, в нарушение «г» п. 11 Правил 491, п. 23 перечня № 290 и
п. 2.6.2, 3.3.4, Правил № 170 чердачное помещение захламлено бытовым и
строительным мусором, в нарушение п.п. «з» п.11 Правил 491 и п. 2.6.2,
3.7.13 Правил № 170 - крышки выгребных ям сгнили, поросли мхом; по ул.
Ленина д.53 г. Нарьян-Мара в нарушение п.п. «з» п. 11 Правил 491, п. 13
перечня № 290 и п.2.6.2, 4.7.1 Правил № 170 отсутствует заполнение в
слуховых окнах, в нарушение п.п. «з» п.11 Правил 491, п. 9 перечня № 290 и
п. 2.6.2, 4.8.10 Правил № 170 результате неравномерной осадки под
деревянным крыльцом подъезда имеется щель, что приводит к попаданию
воды в техподполье, в нарушение п.п. «з» п.11 Правил 491 и п. 2.6.2, 3.7.13
Правил № 170 - крышки выгребных ям сгнили и поросли мхом, в нарушение
п.п. «б» п. 10 Правил 491, п. 27 перечня № 290 и п. 3.3.5, 4.6.3.1 Правил № 170
- люки на чердак не закрыты на замок; по ул. ул. Ленина д. 55 г. Нарьян-Мара
в нарушение п.п. «з» п. 11 Правил 491 и п. 2.6.2, 3.7.13 Правил № 170
крышки выгребных ям сгнили и поросли мхом, в нарушение «з» п.11 Правил
491, п. 7 перечня № 290 и п. 2.6.2, 4.6.1.1, 4.6.1.2, Правил № 170 кровля
имеет повреждения, поросла мхом, в нарушение п.п. «е» п. 10 и п.п. «з» п.11
Правил 491, п. 1 перечня № 290 и п.2.6.2, 4.2.1.4 Правил № 170 - цоколь
имеет повреждения и не обеспечивает надлежащую гидроизоляцию
фундамента, в нарушение п.п. «б» п.10 Правил 491, п. 27 перечня №290 и п.
3.3.5, 4.6.3.1 Правил № 170 люки на чердак не закрыты на замок; по ул.
Ленина д. 56 г. Нарьян-Мара в нарушение п.п. «е» п. 10 и п.п. «з» п.11
Правил 491, п. 1 перечня № 290 и п.2.6.2, 4.2.1.4 Правил № 170 - цоколь
имеет повреждения и не обеспечивает надлежащую гидроизоляцию
фундамента, в нарушение п.п. «з» п.11 Правил 491 и п. 2.6.2, 3.7.13 Правил
№ 170 крышки выгребных ям сгнили и поросли мхом, по ул. Ленина д. 56 А
г. Нарьян-Мара в нарушение п.п. «в» п.10 Правил 491, и п. 3.2.16 Правил
№ 170 на лестничных площадках размещены крупногабаритные вещи, в
нарушение п.п. «б» п.10 Правил 491, п. 27 перечня № 290 и п. 3.3.5, 4.6.3.1
Правил № 170 люки на чердак не закрыты на замок; по ул. имени капитана
Матросова д. 3 г. Нарьян-Мара в нарушение п.п. «в» п.10 Правил 491, и п.
3.2.16
Правил № 170 на лестничных площадках размещены
крупногабаритные вещи, в нарушение п.п. «з» п.11 Правил 491, п. 1 перечня
№290 и п. 2.6.2, 4.1.7 Правил № 170 отмостка по периметру здания частично
разрушена; по ул. Меньшикова д. 2 г. Нарьян-Мара в нарушение п.п. «е» п.
10 и п.п. «з» п.11 Правил 491, п. 1 перечня № 290 и п.2.6.2, 4.2.1.4 Правил
№ 170 цоколь порос мхом, имеет повреждения и не обеспечивает
надлежащую гидроизоляцию фундамента, в нарушение п.п. «в» п.10 Правил
491, и п. 3.2.16 Правил № 170 на лестничных площадках размещены
крупногабаритные вещи, по ул. Меньшикова д.8Б г. Нарьян-Мара в
нарушение п.п. «в» п. 10 Правил 491, и п. 3.2.16 11равил № 170 на лестничных
площадках размещены крупногабаритные вещи, в нарушение п.п. «б» п.10
Правил 491, п. 27 перечня № 290 и п. 3.3.5, 4.6.3.1 Правил № 170 люки на

чердак не закрыты на замок, в нарушение п.п. «е» п. 10 и п.п. «з» п.11
Правил 491, и. I перечня № 290 и п.2.6.2, 4.2.1.4 Правил № 170 цоколь имеет
повреждения, сгнил и не обеспечивает надлежащую гидроизоляцию
фундамента; по ул. Октябрьская д.11 г. Нарьян-Мара в нарушение п.п. «з»
п.11 Правил 491, п. 1 перечня № 290 и п. 2.6.2, 4.1.7 Правил № 170 отмостка по периметру здания разрушена, поросла травой и не обеспечивает
надлежащую гидроизоляцию фундамента, в нарушение п.п. «е» п. 10 и п.п.
«з» п.11 Правил 491, п. 1 перечня № 290 и п.2.6.2, 4.2.1.4 Правил № 170 цоколь имеет повреждения и не обеспечивает надлежащую гидроизоляцию
фундамента, в нарушение п.п. «з» п.11 Правил 491 и п. 2.6.2, 3.7.13 Правил
№ 170 крышки выгребных ям сгнили, в нарушение п.п. «з» п.11 Правил 491,
п. 18 перечня № 290 и п. 2.6.2, 2.6.13, 5.2.22 Правил № 170 повреждена
теплоизоляция системы отопления в неотапливаемом помещении; по ул.
Октябрьская д.11 А г. Нарьян-Мара в нарушение п.п. «з» п.11 Правил 491, п.
1 перечня №290 и п. 2.6.2, 4.1.7 Правил № 170 отмостка по периметру здания
разрушена, поросла травой и не обеспечивает надлежащую гидроизоляцию
фундамента; по ул. Октябрьская д.29 г. Нарьян-Мара в нарушение «з» п.11
Правил 491, п. 7 перечня № 290 и п. 2.6.2, 4.6.1.1, 4.6.1.2, Правил № 170
кровля имеет повреждения, поросла мхом, в нарушение п.п. «з» п.11 Правил
491, п. 1 перечня № 290 и п. 2.6.2, 4.1.7 Правил № 170 - отмостка по
периметру здания разрушена, поросла травой и не обеспечивает надлежащую
гидроизоляцию фундамента; по ул. Октябрьская д.34 г. Нарьян-Мара в
нарушение п.п. «з» п.11 Правил 491 и п. 2.6.2, 3.7.13 Правил № 170 крышки
выгребных ям сгнили, в нарушение «з» п.1 1 Правил 491, п. 7 перечня №290
и п. 2.6.2, 4.6.1.1,4.6.1.2, Правил№ 170 кровля имеет повреждения, поросла
мхом, в нарушение п.п. «з» п.11 Правил 491, п. 1 перечня №290 и п. 2.6.2,
4.1.7 Правил № 170 отмостка по периметру здания поросла травой и не
обеспечивает надлежащую гидроизоляцию фундамента, по ул. Октябрьская
д. 35 в г. Нарьян-Маре в нарушение п.п. «з» п.11 Правил 491, п. 1 перечня
№290 и п. 2.6.2, 4.1.7 Правил № 170 отмостка по периметру здания
разрушена, поросла травой и не обеспечивает надлежащую гидроизоляцию
фундамента, в нарушение п.п. «е» п. 10 и п.п. «з» п.1 1 Правил 491, п. 1
перечня № 290 и п.2.6.2, 4.2.1.4 Правил № 170 цоколь имеет повреждения и
не обеспечивает надлежащую гидроизоляцию фундамента, в нарушение п.п.
«в» п.10 Правил 491, и п. 3.2.16 Правил № 170 на лестничных площадках
размещены крупногабаритные вещи, по ул. Октябрьская д. 9 г. Нарьян-Мара
в нарушение п.п. «з» п.11 Правил 491, п. 1 перечня №290 и п. 2.6.2, 4.1.7
Правил № 170 отмостка по периметру здания разрушена, поросла травой и не
обеспечивает надлежащую гидроизоляцию фундамента; по ул. Октябрьская
д. 9 А г. Нарьян-Мара в нарушение п.п. «з» п.11 Правил 491, п. 1 перечня
№290 и п. 2.6.2, 4.1.7 Правил № 170 отмостка по периметру здания
разрушена, поросла травой и не обеспечивает надлежащую гидроизоляцию
фундамента, в нарушение п.п. «е» п. 10 и п.п. «з» п.11 Правил 491, п. 1
перечня №290 и п.2.6.2, 4.2.1.4 Правил № 170 цоколь имеет повреждения и
не обеспечивает надлежащую гидроизоляцию фундамента; по ул.
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Пионерская д.8 г. Нарьян-Мара в нарушение п.п. «з» п. 11 Правил 491, п. 1
перечня № 290 и п. 2.6.2, 4.1.7 Правил № 170 отмостка по периметру здания
разрушена, поросла травой и не обеспечивает надлежащую гидроизоляцию
фундамента, в нарушение п.п. «в» п.10 Правил 491, и п. 3.2.16 11равил № 170
на лестничных площадках размещены крупногабаритные вещи, в нарушение
п.п. «е» п. 10 и п.п. «з» п.11 Правил 491, п. 1 перечня №290 и п.2.6.2, 4.2.1.4
Правил № 170 цоколь имеет повреждения и не обеспечивает надлежащую
гидроизоляцию фундамента; по ул. Рыбников д.ЗБ г. Нарьян-Мара в
нарушение п.п. «в» п.10 Правил 491, и п. 3.2.16 Правил № 170 на лестничных
площадках размещены крупногабаритные вещи; по ул. Рыбников д.8Б
г. Нарьян-Мара в нарушение п.п. «з» п.11 Правил 491, п. 1 перечня № 290 и
п. 2.6.2, 4.1.7 Правил № 170 отмостка по периметру здания разрушена,
поросла травой и не обеспечивает надлежащую гидроизоляцию фундамента,
в нарушение п.п. «в» п.10 Правил 491, и п. 3.2.16 Правил № 170 на
лестничных площадках размещены крупногабаритные вещи, в нарушение
п.п. «з» п.11 Правил 491, п. 3 перечня № 290 и п. 2.6.2, 4.2.1.1 Правил № 170
разрушение кирпичной кладки стен тамбура; по ул. 60 лет Октября, д. 1 г.
Нарьян-Мара в нарушение п. 9 Перечня № 290, п.п. «Г» Правил № 491, п.
3.5.1, 3.5.6 Правил № 170 на фасаде жилого дома не размещен указатель с
наименованием улицы и номера дома, в нарушение п. 9 Перечня № 290, п.п.
«Г» Правил № 491 отсутствуют таблички с указанием номеров, а также
номеров квартир расположенных в соответствующем подъезде, в нарушение
п. 2 Перечня № 290, п.п. «Д» п. 10 Правил 491, пунктов 3.4.1, 2.6.2, 4.1.3,
4.1.15, 5.6.2 Правил № 170 в подвальном помещении дома присутствует
бытовой и строительный мусор, в нарушение п. 12 Минимального Перечня
№ 290, п. 4.4.1, 4.4.14 Правил № 170 в подъездах лестничных клетках
присутствует нарушение целостности керамического пола; по ул. 60 лет
Октября д. 2 г. Нарьян-Маре в нарушение п. 7 Минимального перечня № 290;
пп. «Г» п. 10 Правил № 491; пп. 4.6.1.1, 4.6.1.9 Правил № 170 присутствует
нарушения конструктивных элементов ограждения кровли, в нарушение п.
20 Перечня № 290, пп. «Б», «Д» и. 10, пп. «Б», «Е» п. 1I Правил № 491,
пунктов 3.2.18, 4.8.15 Правил № 170 располагаемые в лестничных клетках
шкафы с электрощитками и электроизмерительными приборами не закрыты,
в нарушение п. 7 Перечня № 290, пп. «В», «Г» п. 11 Правила 491, и. 3.3.1,
3.3.2, 3.3.4, 3.3.7, 4.6.1.1 Правил № 170 - на чердаке присутствует
строительный и бытовой мусор, нарушено остекление слухового окна,
отсутствует освещение; по ул. 60 лет Октября д. 4 г. Нарьян-Мара в
нарушение п. 7 Минимального перечня № 290; пп. «Г» п. 10 Правил № 491;
п.п. 4.6.1.1, 4.6.1.9 Правил № 170 присутствует нарушения конструктивных
элементов ограждения кровли, в нарушение и. 21 Перечня № 290, пн. «3» п.
II Правил 491, и. 4.2.3.17 Правил № 170 - отсутствует (нс производится)
окраска фасадного газопровода; по ул. 60 лет Октября д. 6 г. Нарьян-Мара в
нарушение п. 4 Минимального перечня № 290, пп. «А», «В», «Е» п. 10
Правил № 491, п.п. 4.4.1, 4.4.3, 4.8.10, 4.2.1.5 Правил № 170 на козырьках
подъездов присутствуют растения, в нарушение п. 21 Перечня № 290, пи.
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«3» п. 11 Правил 491, п. 4.2.3.17 Правил № 170 отсутствует (не производится)
окраска фасадного газопровода; по ул. 60 лет Октября д. 8 г. Нарьян-Мара п.
13 Перечня № 290, в нарушение п.п. «3» п. I I Правил № 491, пунктов 2.6.2,
з. 2.3 Правил № 170 створы входных дверей подъездов дома не плотно
пригнаны; по ул. 60 лет Октября, д. 10 в г. Нарьян-Маре в нарушение п. 21
Перечня № 290, пп. «3» п. II Правил 491, п. 4.2.3.17 Правил № 170
отсутствует (не производится) окраска фасадного газопровода; по ул. 60 лет
Октября, д. 14 в г.Нарьян-Мар в нарушение п. 2 Перечня № 290, п.п. «Д» п.
10 Правил 491, пунктов 3.4.1, 2.6.2, 4.1.3, 4.1.15, 5.6.2 Правил № 170 в
подвальном помещении дома присутствует бытовой и строительный мусор, в
нарушение п. 4 Минимального Перечня № 290, пп. «В», «Е» п. 10 Правил №
491, п.п. 4.2.1, 4.2.3.14, 4.8.10 Правил № 170 крыльца дома имеют
разрушения; по ул. 60 лет Октября д. 16 г. Нарьян-Мара в нарушение п.п.
«Б», «Д» п. 10, п.п. «Б», «Е» п. 11 Правил № 491, п. 20 Перечня № 290,
пунктов 3.2.18, 4.8.15 Правил № 170 располагаемые в лестничных клетках
шкафы с электрощитками и электроизмерительными приборами не закрыты,
в нарушение п. 24 Минимального перечня № 290, пп. «Ж» п. I 1 Правил
№ 491, п. 3.6 Правил № 170 на придомовой территории присутствует мусор
включая крупногабаритный, в нарушение п. 21 Перечня № 290, пп. «3» п. 11
Правил 491, п. 4.2.3.17 Правил № 170
отсутствует (не производится)
окраска фасадного газопровода; по ул. Зеленая д. I7A г. Нарьян-Мара в
нарушение п.п. «Г» п. 11 Правил № 491, п. 3.3.1, 3.3.4, 3.3.7, 4.6.1.1 Правил
№ 170 на чердаке присутствует строительный и бытовой мусор, отсутствует
освещение, в нарушение п.п. 1, 6 Минимального Перечня № 290, и. 10
Правил № 491, п.п. 4.1.1,4.1.3 Правил № 170 деревянные стулья фундамента
здания имеют разрушения и недопустимый уклон по вертикали, не
установлены маяки для осуществления постоянного наблюдения, в
нарушение п. 4 Минимального Перечня № 290, и. 10 Правил № 491, п.п.
4.1.6, 4.1.7 Правил № 170 отмостка дома частично разрушена, присутствует
отклонение от горизонтальной липни, в нарушение п.п. I, 4 Минимального
перечня № 290, п. 10 Правил № 491, п.п. 2.6.2, 4.2.1.4 Правил № 170 цоколь
дома не защищен от увлажнения (присутствуют локальные разрушения,
щели), а также обрастает мхом, в нарушение п. 3 Минимального перечня №
290, п. 10 Правил № 491, п.п. 2.6.2, 4.2.2.1 Правил № 170 внешние несущие
степы здания имеют крены и выпучивания, присутствует просадок, в
нарушение и. 24 Минимального перечня № 290, пп. «Ж» п. 11 Правил № 491,
и. 3.6 Правил № 170 на придомовой территории присутствует мусор, включая
крупногабаритный; по ул. Зеленая д. 21 г. Нарьян-Мара в нарушение п.п.
«Г» п. II Правил № 491, п. 3.3.1, 3.3.4, 3.3.7, 4.6.1.1 Правил № 170 на
чердаке присутствует строительный и бытовой мусор, отсутствует
освещение; по ул. Зеленая д. 23 г. Нарьян-Мара в нарушение п.п. «Г» п. II
Правил № 491, и. 3.3.1, 3.3.4, 3.3.7, 4.6.1.1 Правил № 170 на чердаке
присутствует езроительный и бытовой мусор, отсутствует освещение, в
нарушение п. 2 Перечня № 290, п.п. «Д» и. К) Правил 491, пунктов 3.4.1,
2.6.2, 4.1.3, 4.1.15, 5.6.2 Правил № 170 в техподполье дома присутствует

9

10

бытовой и строительный мусор, в нарушение п.п. 1,4 Минимального перечня
№ 290, п. 10 Правил № 491, п.п. 2.6.2, 4.2.1.4 Правил № 170 цоколь дома не
защищен от увлажнения (присутствуют локальные разрушения), в нарушение
п. 13 Перечня № 290, в нарушение п.п. «3» п. 11 Правил № 491, пунктов
2.6.2, 3.2.3 Правил № 170 створы входных дверей подъездов дома не плотно
пригнаны, в нарушение п.п. «В» п.10 Правил 491, п. 27 Перечня № 290, и.
3.2.16 Правил № 170 на лестничных площадках размещены
крупногабаритные вещи и предметы, в нарушение п. 24 Минимального
перечня № 290, пп. «Ж» п. 11 Правил № 491, п. 3.6 Правил № 170 на
придомовой территории присутствует мусор, включая крупногабаритный; по
ул. Калмыкова д. 12 г. Нарьян-Мара в нарушение п.п. «Г» п. 11 Правил
№ 491, п. 3.3.1, 3.3.4, 3.3.7, 4.6.1.1 Правил № 170 на чердаке присутствует
строительный и бытовой мусор, отсутствует освещение; по ул. Калмыкова д.
12А в нарушение п. 13 Перечня № 290, в нарушение п.п. «3» п. 11 Правил №
491, пунктов 2.6.2, 3.2.3 Правил № 170 створы входных дверей подъездов
дома не плотно пригнаны; по ул. Калмыкова д. 13 г. Нарьян-Мара в
нарушение п. 9 Перечня № 290, п.п. «Г» Правил № 491, п. 3.5.1, 3.5.6 Правил
№ 170 на фасаде жилого дома не размещен указатель с наименованием
улицы дома, в нарушение п.п. «В» п.10 Правил 491, п. 27 Перечня № 290, п.
3.2.16 Правил №
170 на лестничных площадках размещены
крупногабаритные вещи и предметы; по ул. Калмыкова д. 10 г. Нарьян-Мара
в нарушение п.п. «В» п.10 Правил 491, п. 27 Перечня № 290, п. 3.2.16
Правил № 170 на лестничных площадках размещены крупногабаритные
вещи и предметы; по ул. Калмыкова д. 9 г. Нарьян-Мара в нарушение п. 7
Минимального перечня № 290; пп. «Г» п. 10 Правил № 491; п.п. 4.6.1.1,
4.6.1.9 Правил № 170 присутствует нарушения конструктивных элементов
ограждения кровли, в нарушение п. 13 Перечня № 290, в нарушение п.п. «3»
п. 11 Правил № 491, пунктов 2.6.2, 3.2.3 Правил № 170 створы входных
дверей подъездов дома не плотно пригнаны, в нарушение п.п. «В» п.10
Правил 491, п. 27 Перечня № 290, п. 3.2.16 Правил №170 на лестничных
площадках размещены крупногабаритные вещи и предметы, в нарушение
п.п. 11,12 Минимального перечня № 290, пп. «3» п. 11 Правил № 491, п.п.
3.2.8, 3.2.9, 3.2.10 Правил № 170 Обществом не осуществляется
своевременный текущий ремонт (косметический) в лестничных клетках и
подъезде дома; по ул. Калмыкова д. 4 г. Нарьян-Мара в нарушение п.п. «Г»
п. 11 Правил № 491, п. 3.3.1, 3.3.4, 3.3.7, 4.6.1.1 Правил № 170 - на чердаке
присутствует строительный и бытовой мусор, отсутствует освещение, в
нарушение п. 13 Перечня № 290, в нарушение п.п. «3» п. 11 Правил № 491,
пунктов 2.6.2, 3.2.3 Правил № 170 створы входных дверей подъездов дома не
плотно пригнаны, в нарушение п.п. 11,12 Минимального перечня № 290, пп.
«3» п. 11 Правил № 491, п.п. 3.2.8, 3.2.9, 3.2.10 Правил № 170 - не
осуществляется своевременный текущий ремонт (косметический) в
лестничных клетках и подъезде дома, в нарушение п. 26 Минимального
Перечня № 290, пп. «Б», «Д» п. 10, пп. «Д» п. 11 Правил № 491, п. 3.7.13
Правил № 170- крышки и настил выгребных ям у первого подъезда прогнили

и поросли мхом; по ул. М. Баева д. 2 г. Нарьян-Мара в нарушение п. 7
Минимального перечня № 290; пп. «Г» п. 10 Правил № 491; п.п. 4.6.1.1,
4.6.1.9 Правил № 170 присутствует нарушения конструктивных элементов
ограждения кровли, в нарушение п. 4 Минимального Перечня № 290, пп.
«В», «Е» п. 10 Правил № 491, п.п. 4.2.1, 4.2.3.14, 4.8.10 Правил № 170
деревянные конструктивы (настил, ступени) крыльца второго подъезда
сломаны, сгнили, в нарушение п. 13 Перечня № 290, в нарушение п.п. «3» п.
11 Правил № 491, пунктов 2.6.2, 3.2.3 Правил № 170 створы входных дверей
второго подъезда дома не плотно пригнаны, в нарушение п.п. «В» п.10
Правил 491, п. 27 Перечня № 290, п. 3.2.16 Правил № 170 на лестничных
площадках подъездов размещены крупногабаритные вещи и предметы, в
нарушение п. 26 Минимального Перечня № 290, пп. «Б», «Д» п. 10, пп. «Д»
п. 11 Правил № 491, п. 3.7.13 Правил № 170 настил и крышки выгребных ям
сгнили поросли мхом; по ул. М. Баева д. 9 г. Нарьян-Мара в нарушение п. 9
Перечня № 290, п.п. «Г» Правил № 491, п. 3.5.1, 3.5.6 Правил № 170 - на
фасаде жилого дома не размещен указатель с наименованием улицы и номера
дома, в нарушение п.п. «В» п.10 Правил 491, п. 27 Перечня № 290, п. 3.2.16
Правил № 170 на лестничных площадках подъездов размещены
крупногабаритные вещи и предметы; по ул. Рабочая д. 29 г. Нарьян-Мара в
нарушение п. 13 Перечня № 290, в нарушение п.п. «3» п. 11 Правил № 491,
пунктов 2.6.2, 3.2.3 Правил № 170 створы входных дверей подъездов дома не
плотно пригнаны, в нарушение п.п. 11, 12 Минимального Перечня № 290, пп.
«3» п. 11 Правил № 491, п. 4.4.1, 4.4.14 Правил № 170 в подъездах и
лестничных клетках дома присутствуют разрушения штукатурного слоя стен
и разрушения лакокрасочного покрытия, в нарушение п.п. «Б», «Д» п. 10,
п.п. «Б», «Е» п. 11 Правил № 491, п. 20 Перечня № 290, пунктов 3.2.18, 4.8.15
Правил № 170 располагаемые в лестничных клетках шкафы с
электрощитками и электроизмерительными приборами не закрыты, в
нарушение п.п. «В» п.10 Правил 491, п. 27 Перечня № 290, п. 3.2.16 Правил
№ 170 на лестничных площадках подъездов размещены крупногабаритные
вещи и предметы, в нарушение п.п. «Г» п. 11 Правил № 491, п. 3.3.1, 3.3.4,
3.3.7, 4.6.1.1 Правил № 170 - на чердаке присутствует строительный и
бытовой мусор, отсутствует освещение, в нарушение п. 4 Минимального
Перечня № 290, п. 10 Правил № 491, п.п. 4.1.6, 4.1.7 Правил № 170 отмостка
дома частично разрушена, поросла травой, в нарушение п. 21 Перечня № 290,
пп. «3» п. 11 Правил 491, п. 4.2.3.17 Правил № 170 отсутствует (не
производится) окраска фасадного газопровода; по ул. Рабочая, д. 31 в г.
Нарьян-Маре в нарушение п. 13 Перечня № 290, в нарушение п.п. «3» п. 11
Правил № 491, пунктов 2.6.2, 3.2.3 Правил № 170 - створы входных дверей
подъездов дома не плотно пригнаны, в нарушение п.п. 11, 12 Минимального
Перечня № 290, пп. «3» п. 11 Правил № 491, п. 4.4.1, 4.4.14 Правил № 170 в
подъездах и лестничных клетках дома присутствуют разрушения
штукатурного слоя стен и разрушения лакокрасочного покрытия, в
нарушение п.п. «Б», «Д» п. 10, п.п. «Б», «Е» п. 11 Правил № 491, п. 20
Перечня № 290, пунктов 3.2.18, 4.8.15 Правил № 170 располагаемые в
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лестничных клетках шкафы с электрощитками и электроизмерительными
приборами не закрыты, в нарушение п.п. «В» п.10 Правил 491, и. 27 Перечня
№ 290, п. 3.2.16 Правил № 170 на лестничных площадках подъездов
размещены крупногабаритные вещи и предметы, в нарушение п.п. «Г» п. 11
Правил № 491, п. 3.3.1, 3.3.4, 3.3.7, 4.6.1.1 Правил № 170 на чердаке
присутствует строительный и бытовой мусор, отсутствует освещение, в
нарушение пункта 7 Перечня № 290, п.п. «В» п. 11 Правила 491, пунктов
3.3.2, 4.6.1.1 Правил № 170 чердачное помещение не поддерживается
соответствующий температурно-влажный режим (отсутствует остекление
(решетка)) слухового окна; по ул. Рабочая д. 33 г. Нарьян-Мара в нарушение
п.п. «Г» п. 10 Правил № 491, п. 3.3.1 Правил № 170 на чердаке отсутствует
освещение, в нарушение п.п. 11,12 Минимального Перечня № 290, пп. «3» и.
11 Правил № 491, п. 4.4.1, 4.4.14 Правил № 170 в подъездах и лестничных
клетках дома присутствуют разрушения штукатурного слоя стен и
разрушения лакокрасочного покрытия, в нарушение п. 4 Минимального
Перечня № 290, п. 10 Правил № 491, п.п. 4.1.6, 4.1.7 Правил № 170 отмостка
дома частично разрушена, поросла мхом; по ул. Рабочая, д. 35 в г. НарьянМаре в нарушение п. 13 Перечня № 290, в нарушение п.п. «3» п. 11 Правил
№ 491, пунктов 2.6.2, 3.2.3 Правил № 170 створы входных дверей подъездов
дома не плотно пригнаны, в нарушение п.п. «В» п.10 Правил 491, п. 27
Перечня № 290, п. 3.2.16 Правил № 170 на лестничных площадках
размещены крупногабаритные вещи и предметы, в нарушение п. 9
Минимального перечня № 290, п. 10 Правил № 491, п.п. 2.6.3, 4.2.1.6, 4.2.1.9,
4.2.3.1, 4.2.3.2 не осуществляется своевременная окраска фасада, в
нарушение п. 9 Минимального перечня № 290, пп. «А», «Б» п. 10 Правил
№ 491, п. 4.8.10 Правил № 170 козырек второго подъезда крыльца имеет
разрушение, по ул. Рабочая д. 37 г. Нарьян-Мара в нарушение п.п. «Г» п. 11
Правил № 491, п. 3.3.1, 3.3.4, 3.3.7, 4.6.1.1 Правил № 170 - на чердаке
присутствует строительный и бытовой мусор, отсутствует освещение, в
нарушение п. 13 Перечня № 290, в нарушение п.п. «3» п. 1 1 Правил № 491,
пунктов 2.6.2, 3.2.3 Правил № 170 створы входных дверей подъездов дома не
плотно пригнаны, в нарушение п.п. «В» п.10 Правил 491, п. 27 Перечня №
290, п. 3.2.16 Правил № 170 - на лестничных площадках размещены
крупногабаритные вещи и предметы, в нарушение п.п. 11,12 Минимального
Перечня № 290, пп. «3» п. 11 Правил № 491, п. 4.4.1, 4.4.14 Правил № 170 в
подъездах и лестничных клетках дома присутствуют разрушения
штукатурного слоя стен и разрушения лакокрасочного покрытия, в
нарушение п.п. «Б», «Д» п. 10, п.п. «Б», «Е» п. 11 Правил № 491, п. 20
Перечня № 290, пунктов 3.2.18, 4.8.15 Правил № 170 располагаемые в
лестничных клетках шкафы с электрощитками и электроизмерительными
приборами не закрыты, в нарушение п. 4 Минимального Перечня № 290, п.
10 Правил № 491, п.п. 4.1.6, 4.1.7 Правил № 170 отмостка дома частично
имеет разрушения, поросла травой и мхом; по ул. Рабочая д. 39 г. НарьянМара в нарушение п.п. «Г» п. 11 Правил № 491, п. 3.3.1, 3.3.4, 3.3.7, 4.6.1.1
Правил № 170 на чердаке присутствует строительный и бытовой мусор,

отсутствует освещение, в нарушение и. 13 Перечня № 290, в нарушение п.п.
«3» п. 11 Правил № 491, пунктов 2.6.2, 3.2.3 Правил № 170 створы входных
дверей подъездов дома не плотно пригнаны, первого подъезда сломаны, в
нарушение п.п. «В» п.10 Правил 491, п. 27 Перечня № 290, п. 3.2.16 Правил
№ 170 на лестничных площадках размещены крупногабаритные вещи и
предметы, в нарушение п.п. 11,12 Минимального Перечня № 290, пп. «3» п.
11 Правил № 491, п. 4.4.1, 4.4.14 Правил № 170 в подъездах и лестничных
клетках дома присутствуют разрушения штукатурного слоя стен и
разрушения лакокрасочного покрытия, в нарушение п. 4 Минимального
Перечня № 290, п. 10 Правил № 491, п.п. 4.1.6, 4.1.7 Правил № 170 отмостка
дома частично имеет разрушения, поросла травой и мхом, в нарушение п. 2
Перечня № 290, п.п. «Д» п. 10 Правил 491, пунктов 3.4.3, 3.4.4, 4.1.4 Правил
№ 170 — в подвальном помещении часть продухов заложены кирпичной
кладкой, отсутствуют решетки от проникновения мелких грызунов,
домашних животных; по ул. Рабочая, д. 41 г. Нарьян-Мара в нарушение п.п.
«Г»п. 11 Правил № 491, п. 3.3.1, 3.3.4, 3.3.7, 4.6.1.1 Иравил№ 170 на чердаке
присутствует строительный и* бытовой мусор, отсутствует освещение, в
нарушение гт 13 Перечня № 290, в нарушение п.п. «3» п. 1I Правил № 491,
пунктов 2.6.2, 3.2.3 Правил № 170 притворы входных дверей подъездов дома
не плотно пригнаны, в нарушение п.п. «В» п.10 Правил 491, п. 27 Перечня
№ 290, п. 3.2.16 Правил № 170 на лестничных площадках размещены
крупногабаритные вещи и предметы, в нарушение п.п. 11, 12 Минимального
Перечня № 290, пп. «3» п. 1I Правил № 491, и. 4.4.1, 4.4.14 Правил № 170 в
подъездах и лестничных клетках дома присутствуют разрушения
штукатурного слоя стен и разрушения лакокрасочного покрытия; в
нарушение н. 4 Минимального Перечня № 290, п. 10 Правил № 491, .п. 4.1.6,
4.1.7 Правил № 170 отмостка дома частично имеет разрушения, поросла
травой и мхом, в нарушение п. 2 Перечня № 290, п.п. «Д» п. 10 Правил 491,
пунктов 3.4.3, 3.4.4, 4.1.4 Правил № 170 в подвальном помещении часть
продухов заложены кирпичной кладкой, отсутствуют решетки от
проникновения мелких грызунов, домашних животных, в нарушение п. 24
Минимального перечня № 290, пп. «Ж» п. 1I Правил № 491, п. 3.6 Правил
№ 170 на придомовой территории присутствует мусор, включая
крупногабаритный; но ул. Рабочая, д. 43 в г. Нарьян-Маре в нарушение п. 9
Перечня № 290, п.п. «Г» Правил № 491, и. 3.5.1, 3.5.6 Правил № 170 на
фасаде жилого дома не размещен указатель с наименованием улицы и номера
дома, в нарушение п.п. «В» п.10 Правил 491, п. 27 Перечня № 290, п. 3.2.16
Правил № 170 на лестничных площадках размещены крупногабаритные
вещи и предметы, в нарушение п.п. «Б», «Д» и. 10, п.п. «Б», «Е» п. 11
Правил № 491, п. 20 Перечня № 290, пунктов 3.2.18, 4.8.15 Правил № 170 располагаемые в лестничных клетках шкафы с электрощитками и
электроизмерительными приборами нс закрыты, в нарушение п. 2 Перечня
№ 290, п.п. «Д» п. 10 Правил 491, пунктов 3.4.1, 2.6.2, 4.1.3, 4.1.15, 5.6.2
Правил № 170 в подвальном помещении дома присутствует бытовой и
строительный мусор; по ул. Строительная д. 5А г. Нарьян-Мара в нарушение
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п.п. «В» п.10 Правил 491, п. 27 Перечня № 290, п. 3.2.16 Правил № 170 на
лестничных площадках размещены крупногабаритные вещи и предметы, в
нарушение п.п. 11, 12 Минимального перечня № 290, пп. «3» п. 11 Правил
№ 491, п.п. 3.2.8, 3.2.9, 3.2.10 Правил № 170 не осуществляется
своевременный текущий ремонт (косметический) в лестничных клетках и
подъезде дома, присутствует локальные повреждения штукатурного и
лакокрасочного слоя стен, в нарушение п. 24 Минимального перечня № 290,
пп. «Ж» п. 11 Правил № 491, п. 3.6 Правил № 170 - на придомовой
территории присутствует мусор, включая крупногабаритный; по ул.
Строительная д. 9Б г. Нарьян-Мара в нарушение п. 9 Перечня № 290, п.п. «Г»
Правил № 491, п. 3.5.1, 3.5.6 Правил № 170 на фасаде жилого дома не
размещен указатель с наименованием улицы и номера дома, в нарушение п.п.
11,12 Минимального перечня № 290, пп. «3» п. 11 Правил № 491, п.п. 3.2.8,
3.2.9, 3.2.10 Правил № 170 - не осуществляется своевременный текущий
ремонт (косметический) в лестничных клетках и подъезды дома,
присутствует повреждения лакокрасочного слоя стен, в нарушение п. 2
Перечня № 290, п.п. «Д» п. 10 Правил 491, пунктов 3.4.1, 2.6.2, 4.1.3, 4.1.15,
5.6.2 Правил № 170 в подвале дома присутствует строительный мусор; по ул.
Авиаторов д.8 г. Нарьян-Мара в нарушение п.п. «з» п.11 Правил 491, п. 1
перечня № 290 и п. 2.6.2, 4.1.7 Правил № 170 - отмостка по периметру
здания разрушена, поросла травой и не обеспечивает надлежащую
гидроизоляцию; по ул. Авиаторов д.З г. Нарьян-Мара в нарушение п.п. «з»
п.1 1 Правил 491, п. 1 перечня № 290 и п. 2.6.2, 4.1.7 Правил № 170 отмостка
по периметру здания разрушена, поросла травой и не обеспечивает
надлежащую гидроизоляцию фундамента; по ул. Южная д.43Б г. НарьянМара в нарушение п.п. «з» п.11 Правил 491, п. 1 перечня №290 и п. 2.6.2,
4.1.7 Правил № 170 - отмостка по периметру здания разрушена, поросла
травой и не обеспечивает надлежащую гидроизоляцию фундамента, в
нарушение «з» п.11 Правил 491, п. 9 перечня №290 и п. 2.6.2, 4.2.3.1 Правил
№ 170 на фасаде разрушен окрасочный слой; по ул. Южная Д.41Б в г.
Нарьян-Маре в нарушение «з» п.11 Правил 491, п. 9 перечня №290 и п. 2.6.2,
4.2.3.1 Правил №170 - на фасаде разрушен окрасочный слой; по ул. Южная
д.39А г. Нарьян-Мара в нарушение п.п. «з» п. 11 Правил 491, п. 1 перечня
№290 и п. 2.6.2, 4.1.7 Правил № 170 отмостка по периметру здания
разрушена, поросла травой и не обеспечивает надлежащую гидроизоляцию
фундамента; по ул. Южная д.43 г. Нарьян-Мара в нарушение п.п. «б» п.10
Правил 491, п. 27 перечня №290 и п. 3.3.5, 4.6.3.1 Правил № 170, люки на
чердак не закрыты на замок.
В соответствии с пунктом 24 Правил содержания общего имущества в
многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства РФ
от 13.08.2006 № 491 (далее Правила № 491) ведения о составе и состоянии
общего имущества отражаются в технической документации на
многоквартирный дом. Техническая документация на многоквартирный дом
включает в себя: документы технического учета жилищного фонда,
содержащие сведения о состоянии общего имущества; документы на

установленные коллективные (общедомовые) приборы учета и сведения о
проведении их ремонта, замены, поверки, информацию об оснащении
помещений в многоквартирном доме индивидуальными, общими
(квартирными) приборами учета, в том числе информацию о каждом
установленном индивидуальном, общем (квартирном) приборе учета
(технические характеристики, год установки, факт замены или поверки), дату
последней проверки технического состояния и последнего контрольного
снятия показаний; документы (акты) о приемке результатов работ, сметы,
описи работ по проведению текущего ремонта, оказанию услуг по
содержанию
общего
имущества
собственников
помещений
в
многоквартирном доме; акты осмотра, проверки состояния (испытания)
инженерных коммуникаций, приборов учета, механического, электрического,
санитарно-технического и иного оборудования, обслуживающего более
одного помещения в многоквартирном доме, конструктивных частей
многоквартирного дома (крыши, ограждающих несущих и ненесущих
конструкций многоквартирного дома, объектов, расположенных на
земельном участке, и других частей общего имущества) на соответствие их
эксплуатационных качеств установленным требованиям; акты проверок
готовности к отопительному периоду и выданные паспорта готовности
многоквартирного дома к отопительному периоду; инструкцию по
эксплуатации
многоквартирного дома по форме, установленной
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативному правовому
регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства и
жилищно-коммунального хозяйства. Указанная инструкция включает в себя
рекомендации застройщика (подрядчика) по содержанию и ремонту общего
имущества, рекомендуемые сроки службы отдельных частей общего
имущества, а также может включать в себя рекомендации проектировщиков,
поставщиков строительных материалов и оборудования, субподрядчиков.
В соответствии с п. 26 Правил 491 в состав иных документов, связанных
с управлением многоквартирным домом, включаются: копия кадастрового
плана
(карты)
земельного
участка,
удостоверенная
органом,
осуществляющим деятельность по ведению государственного земельного
кадастра; выписка из Реестра, содержащая сведения о зарегистрированных
правах на объекты недвижимости, являющиеся общим имуществом;)
заверенная уполномоченным органом местного самоуправления копия
градостроительного плана земельного участка по установленной форме (для
многоквартирных домов, строительство, реконструкция или капитальный
ремонт которых осуществлялись на основании разрешения на строительство,
полученного
после
установления
Правительством
РФ
формы
градостроительного плана земельного участка); документы, в которых
указываются содержание и сфера действия сервитута или иных обременений,
с приложением заверенного соответствующей организацией (органом) по
государственному учету объектов недвижимого имущества плана, на
котором отмечены сфера действия и граница сервитута или иных
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обременений, относящегося к части земельного участка (при наличии
сервитута); проектная документация (копия проектной документации) на
многоквартирный дом, в соответствии с которой осуществлено
строительство (реконструкция) многоквартирного дома (при наличии);
списки собственников и нанимателей помещений в многоквартирном доме, а
также лиц, использующих общее имущество в многоквартирном доме на
основании договоров (по решению общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме), составленные с учетом требований
законодательства РФ о защите персональных данных; договоры об
использовании
общего
имущества
собственников
помещений
в
многоквартирном доме; оригиналы решений и протоколов общих собраний
собственников помещений в многоквартирном доме; иные связанные с
управлением многоквартирным домом документы, перечень которых
установлен решением общего собрания собственников помещений.
В соответствии с п. 1.5.1. В состав технической документации
длительного хранения входит: план участка в масштабе 1:1000 - 1:2000 с
жилыми зданиями и сооружениями, расположенными на нем; проектно
сметная документация и исполнительные чертежи на каждый дом; акты
приемки жилых домов от строительных организаций; акты технического
состояния жилого дома на передачу жилищного фонда другому
собственнику; схемы внутридомовых сетей водоснабжения, канализации,
центрального отопления, тепло-, газо-, электроснабжения и др. (схема
внутридомовых сетей прилагается для сведения);паспорга котельного
хозяйства, котловые книги; паспорта лифтового хозяйства; паспорта на
каждый жилой дом, квартиру и земельный участок; исполнительные чертежи
контуров заземления (для зданий, имеющих заземление).
В соответствии с п. 1.5.2. Техническая документация длительного
хранения должна корректироваться по мере изменения технического
состояния, переоценки основных фондов, проведения капитального ремонта
или реконструкции. В соответствии с п. 1.5.3 состав документации,
заменяемой в связи с истечением срока ее действия, входят: сметы, описи
работ на текущий и капитальный ремонт; акты технических осмотров;
журналы заявок жителей; протоколы измерения сопротивления электросетей;
протоколы измерения вентиляции.
В ходе проведения проверки установлено, что техническая
документация на многоквартирные дома, находящиеся в управлении ООО
УК «ПОК И ТС» не систематизирована, разрознена и находится в разных
местах в связи с чем, провести проверку полноты наличия технической
документации на многоквартирные дома не представляется возможным.
Письмом от 22.06.2016 №1840 в ООО УК «ПОК И ТС» запрошена
техническая документация на многоквартирные дома расположенные по
адресам: переулок имени капитана Матросова д. 3 (далее - МКД № 3), ул.
Рыбников д. ЗБ (далее - МКД №> ЗБ), ул. 60-летия Октября д. 8 (далее - МКД
№ 8), ул. Октябрьская д. 9 (далее - МКД № 9) в г. Нарьян-Маре.

В ходе рассмотрения предоставленных документов сопроводительным
письмом ООО УК «ПОК И ТС», установлено следующее: Общество
представило лишь часть технической документации предусмотренной п. 24,
26 Правил №> 491, п. 1.5 Правил № 170. В связи с этим недостающая
документация была повторно запрошена Инспекцией письмом № 1944 от
01.07.2016 года. На повторный запрос Общество представило не полный
пакет запрашиваемых документов, поскольку не представлено: схемы
внутренних сетей газо и электроснабжения МКД; схемы внутридомовых
сетей домов Октябрьская д. 9, 60 лет Октября д. 8 (в частности внутренние
сети водопроводов); протоколы измерения сопротивления домов (за
исключением МКД № 9); протоколы измерения вентиляции домов;
инструкции по эксплуатации домов.
Таким образом, в ООО УК «ПОК и ТС» отсутствует техническая
документация в полном объеме МКД №№ 3, 8, ЗБ, 9 предусмотренная п. 24,
26 Правил №> 491 и п. 1.5 Правил №: 170.
В соответствии с п. 6 ч.1 ст. 193 ЖК РФ - лицензионным требованием
являются соблюдение лицензиатом требований к раскрытию информации,
установленных частью 10 ст. 161 ЖК РФ.
В соответствии с ч. 10 ст. 161 ЖК РФ - управляющая организация
должна обеспечить свободный доступ к информации об основных
показателях се финансово-хозяйственной деятельности, об оказываемых
услугах и о выполняемых работах по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме, о порядке и об условиях их оказания и
выполнения, об их стоимости, о ценах (тарифах) на ресурсы, необходимые
для предоставления коммунальных услуг, в соответствии со стандартом
раскрытия информации, утвержденным Правительством РФ.
Постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2010 № 731 «Об
утверждении
стандарта
раскрытия
информации
организациями,
осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными
домами» (далее - Стандарт), утверждены формы раскрытия информации
организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления
многоквартирными домами.
В соответствии с п.п. «а» п. Стандарта Обществом информация
раскрывается путем обязательного опубликования на официальном сайте в
сети Интернет, определяемом уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти, а также на одном из следующих сайтов в сети
Интернет, определяемых по выбору управляющей организации: сайт
управляющей организации; сайт органа исполнительной власти субъекта РФ,
определяемого высшим исполнительным органом государственной власти
субъекта РФ; сайт органа местного самоуправления муниципального
образования,
на территории которого управляющая организация
осуществляет свою деятельность.
Во исполнение требований законодательства ООО УК «ПОК и ТС»
раскрывает информацию в сети Интернет путем ее размещения на сайтах:
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фонда содействия реформирования ЖКХ, официальный сайт ООО УК «ПОК
и ТС».
При проверке полноты и достоверности информации, раскрытой
Обществом в сети Интернет на официальном сайте ООО УК «ПОК и ТС»
установлено, что на официальном сайте Общества (ukpokits@mail.ru)
информация раскрыта не в полном объеме (или недостоверна).
Таким образом, Общество нарушает лицензионные требования п. «в»
ч. 3 Постановления 1110, п. 6 ч. 1 ст. 193 ЖК РФ в части раскрытия
информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере
управления многоквартирными домами.
Проверка соблюдения законодательства в сфере начисления платы за
жилищно-коммунальные услуги.
В соответствии с п. 2 Постановления Правительства РФ от 06.05.2011
№ 354 (ред. от 14.02.2015) «О предоставлении коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и
жилых домов» (вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и
жилых домов») (далее - Правила № 354) - «коммунальные ресурсы» холодная вода, горячая вода, электрическая энергия, газ, тепловая энергия
теплоноситель в виде горячей воды в открытых системах теплоснабжения
(горячего водоснабжения), бытовой газ в баллонах, твердое топливо при
наличии
печного
отопления,
используемые для
предоставления
коммунальных услуг.
В материалах проверки представлены квитанции по оплате
квартирной платы направленные ООО УК «ПОК и ТС» собственникам
квартир домов № 20 по ул. Южная, № 39 по ул. Рабочая, № 6 по ул. 60 лет
Октября, № 16 по ул. Ленина, № 4 по ул. Калмыкова, находящихся в
управлении Общества. Согласно, квитанций с собственников квартир
Обществом взымается плата за содержание МКД, начисляемая согласно
установленного договором тарифа за один квадратный метр, а также
взимается плата за «Водоотведение» по тарифу 85,00 рублей и 95,46 рублей
за один кубический метр.
В соответствии с п. «в» п. 4 Правил № 354 потребителю может,
предоставлена следующий вид коммунальной услуги как водоотведение, то
есть отвод бытовых стоков из жилого дома (домовладения), из жилых и
нежилых помещений: в многоквартирном доме по централизованным сетям
водоотведения и внутридомовым инженерным системам.
Согласно ст. 2 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении» (далее - Закон № 416-ФЗ) водоотведение прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием
централизованной системы водоотведения; канализационная сеть - комплекс
технологически связанных между собой инженерных сооружений,
предназначенных для транспортировки сточных вод; транспортировка воды
(сточных вод) - перемещение воды (сточных вод), осуществляемое с
использованием водопроводных (канализационных) сетей; централизованная

система водоотведения (канализации) - комплекс технологически связанных
между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения.
Из вышеизложенного следует, что для оказания услуги водоотведения
является наличие в многоквартирном доме внутридомовой инженерной сети,
присоединенной к
централизованным сетям
ресурсоснабжающих
организации, при этом при централизованной канализации транспортировка
сточных воды осуществляется до очистных сооружений с использованием
канализационных сетей.
Дома № 20 по ул. Южная, № 39 по ул. Рабочая, № 6 по ул. 60 лет
Октября,
№ 4 по ул. Калмыкова, внутридомовой инженерной сети,
присоединенной к
централизованным сетям
ресурсоснабжающих
организации не имеют (оборудованы выгребными ямами и септиками),
следовательно, очистка выгребной канализации не является собственно
услугой по водоотведению, поскольку для её осуществления используется
иной технологический процесс, без использования сети, конечной точкой
которой является очистные сооружения.
Таким образом, в нарушение требований абз. 2 пп. «в» п. 4, абз. 2 пп.
«ж» п. 4 Правил № 416, ч. 2 ст. 154 ЖК РФ, п. «д» ч. 11 главы 2 Правил
№ 491, п. 26 Минимального перечня № 290, Общество не правомерно
взымает плату за коммунальную услугу водоотведения.
Ч. 7, 8 ст. 12 ФЗ от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ» (далее - ФЗ № 261) предусмотрено:
лицо, ответственное за содержание многоквартирного дома, регулярно (не
реже чем один раз в год) обязано разрабатывать и доводить до сведения
собственников помещений в многоквартирном доме предложения о
мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, которые возможно проводить в многоквартирном доме, с
указанием расходов на их проведение, объема ожидаемого снижения
используемых энергетических ресурсов и сроков окупаемости предлагаемых
мероприятий; в отопительный сезон лицо, ответственное за содержание
многоквартирного дома, обязано проводить действия, направленные на
регулирование расхода тепловой энергии в многоквартирном доме в целях ее
сбережения, при наличии технической возможности такого регулирования и
при соблюдении тепловых и гидравлических режимов, а также требований к
качеству коммунальных услуг, санитарных норм и правил. Если расчеты за
потребляемую в многоквартирном доме тепловую энергию осуществляются с
учетом величины тепловой нагрузки, лицо, ответственное за содержание
многоквартирного дома, обязано определить величину тепловой нагрузки
при соблюдении установленных требований к качеству коммунальных услуг,
санитарных норм и правил и произвести иные предусмотренные
законодательством РФ действия в целях оптимизации расходов
собственников помещений в многоквартирном доме на оплату тепловой
энергии. Лицо, ответственное за содержание многоквартирного дома,
обязано доводить до сведения собственников помещений в мног оквартирном
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доме информацию о проводимых в соответствии с требованиями настоящей
части действиях или об отсутствии возможности их проведения по
технологическим причинам.
Письмами Инспекции (исх. № 1820 от 21.06.2016, № 1943 от
30.06.2016) у ООО УК «ПОК и ТС» были запрошены материалы по
проведению мероприятий энергосбережения и повышению энергетической
эффективности в отношении общего имущества собственников помещений
многоквартирных домов находящихся в управлении Общества.
На вышеуказанные письма (запросы) ООО УК «ПОК и ТС»
представило (письма исх. № 461 от 24.06.2016 и № 475 от 04.07.2016
(ссылаясь на письмо Общество от 17.06.2016 № 448) договор
энергоснабжения № 551 от 07.07.2014 и копий актов выполненных работ за
2015-2016 года.
Договор энергоснабжения № 551 от 07.07.2014 г. заключен в целях
предоставления
коммунальной
услуги энергоснабжения,
в актах
выполненных работ за 2015-2016 года отражены работы направленные на
содержание общего имущества собственников помещений домов, т.е.
материалов подтверждающих действия ООО УК «ПОК и ТС» направленных
по исполнению ч. 7, 8 ФЗ № 261 не представлено.
Таким образом, ООО УК «ПОК и ТС» не исполняет требования
предусмотренные ФЗ № 261, что является нарушением лицензионных
требований п.п. «б» п. 3 Постановления № 1 I 10.
По результатам проведенной проверки составлен акт проверки № 91лк от 06.07.2016 года, где отражены выявленные нарушения лицензионных
требований, установленных п. 3 Положения о лицензировании
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными
домами, утв. Постановлением Правительства РФ от 28.10.2014 N I 1К).
Таким образом, в действиях ООО УК «ПОК И ТС» имеются признаки
административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.1.3 КоЛП
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 отнесены требования о соблюдении законодательства РФ в
соответствующей сфере деятельности в целом, к лицензионным нарушениям.
Отсутствие представителя юридического лица не препятствует
всестороннему, полному п 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
№ 62 об административном правонарушении от 07 июля 2016 года, в котором
изложен факт административного правонарушения; копией распоряжения о

проведении плановой выездной проверки от 02 июня 2016 г. № 77-лк в
отношении ООО УК «ПОК и ТС»; копией приказа 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»; копиями весенних
актов осмотра МКД № 29,31,33,35,37,39 но ул. Рабочая в г. Нарьян-Маре;
копиями планов-графиков работ МКД № 29,31,33, 35,37,39 по ул. Рабочая в
г. Нарьян-Маре; копиями запросов (писем) Инспекции от 22.06.2016
№ 1840, от 01.07.2016; 1944; копиями ответов ООО УК «ПОК и ТС» от
27.06.2016 № 464, от 04.07.2016 № 479; копиями квитанций об оплате ЖКУ;
копией договора энергоснабжения от 07.07.2014 № 551; копией акта
проверки от 06.07.2016 № 91-лк; копиями приложений к акту-проверки № 91лк (фотоматериалы, скриншоты сайта); копией распоряжения от 01.10.2014
№ 206; 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.
Несостоятельны доводы представителя ООО УК «ПОК и ТС» о
малозначительности
совершенного
правонарушения,
которые
свидетельствуют о лицензионных нарушениях, поскольку основаны
на
ошибочном
толковании
норм
закона
и опровергаются
исследованными в судебном заседании доказательствами по делу.
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, как осуществление предпринимательской деятельности по
управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных
требований, поскольку нашли подтверждение доказательствами,
исследованными в судебном заседании, а именно: протоколом
№ 62 об административном правонарушении от 07 июля 2016 года, в котором
изложен факт административного правонарушения; копией распоряжения о
проведении плановой выездной проверки от 02 июня 2016 г. № 77-лк в
отношении ООО УК «ПОК и ТС»; копией приказа 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»; копиями весенних
актов осмотра МКД № 29,31,33,35,37,39 по ул. Рабочая в г. Нарьян-Маре;
копиями планов-графиков работ МКД № 29,31,33, 35,37,39 по ул. Рабочая в
г. Нарьян-Маре; копиями запросов (писем) Инспекции от 22.06.2016
№ 1840, от 01.07.2016; 1944; копиями ответов ООО УК «ПОК и ТС» от
27.06.2016 № 464, от 04.07.2016 № 479; копиями квитанций об оплате ЖКУ;
копией договора энергоснабжения от 07.07.2014 № 551; копией акта
проверки от 06.07.2016 № 91-лк; копиями приложений к акту-проверки № 91-
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лк (фотоматериалы, скриншоты сайта); копией распоряжения от 01.10.2014
№ 206.
Обстоятельством, смягчающих ответственность ООО УК «ПОК и
'ГС», является частичное признание вины. 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.
Санкция ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ влечет наложение административного
штрафа на юридических лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до трехсот тысяч
рублей.
В силу положений ч. 3.2, 3.3 ст. 4.1 КоАП РФ при наличии
исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного
административного правонарушения и 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 и (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 административного штрафа не может составлять
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. 11, виновным в совершении
административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 14.1.3 и

назначить наказание в виде административного штрафа в размере 150 000
(Сто пятьдесят 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
ответственности,
уплата
административного штрафа может быть рассроченаЧсуцЬей, - выВСсрфМ
постановление, на срок до трех месяцев.
Постановление может быть обжаловано в 11арьян-Марский) городской-*,
суд в течение 10 дней со дня получения копии постановления, с noaanetr
жалобы через мирового судью.
Мировой судья

у / у / /, ! / /
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Т.Н. Шевела

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: 25 июля 2016 г.

