
Случаи привлечения управляющей компании в предыдущем 

календарном году к административной ответственности 

2015 год 

 
№ 

п/п 

Адрес Основание привлечения 

к административной 

ответственности 

Меры, принятые для 

устранения нарушений 

1 Ул. Парковая, Жуковского, 

д.9, 11 

Постановление ИАТН 

НО№05-1-3-259-00221-1 

по делу об 

административном 

правонарушении от 

04.02.2015г. 

Произведена очистка 

территории от снега и наледи, 

убран мусор 

2 Ул. 50 лет ВЛКСМ, д.28/1, 

28/2 

Постановление ИАТН 

НО№05-1-3-021-00323-1 

по делу об 

административном 

правонарушении от 

04.02.2015г. 

Произведена очистка 

территории от снега и наледи 

3 Ул. Калинина, д.18/2 Постановление ГЖИ НО 

№515-07-58/2015 от 

12.02.2015г. 

Тепловая изоляция 

восстановлена, трубопровод 

закреплен, пешеходные 

мостики установлены 

4 Ул. 9 Мая, д.14 Постановление ГЖИ НО 

№515-07-59/2015 от 

12.02.2015г. 

Утечка из системы ЦО 

устранена, теплоизоляция 

восстановлена, трубопроводы 

закреплены 

5 Ул. Калинина, д.1 Постановление ГЖИ НО 

№515-07-70/2015 от 

19.02.2015г. 

Проведен частичный ремонт 

кровли, убран снег с чердака 

6 Ул. Заклубная, д.8 Постановление ГЖИ НО 

№515-07-96/2015 от 

03.03.2015г. 

Тепловая изоляция 

восстановлена, трубопровод ЦО 

закреплен, подтопление подвала 

устранено 

7 Комсомольский б-р, д.11 Постановление ГЖИ НО 

№ 515-07-123 от 

20.03.2015г. 

Температура окружающего 

воздуха приведена в 

соответствие с нормой 

8 Ул. Ленина, д.103 Постановление ГЖИ НО 

№ 515-07-140/2015 от 

27.03.2015г. 

Произведен частичный ремонт 

потолков стен, кровли, цоколя, 

убран мусор 

9 Ул. Березина, д.17 Постановление ГЖИ НО 

№515-07-156/2015 от 

10.04.2015 г. 

Проведены работы по 

утеплению наружной стены 

кв.25, произведен ремонт 

кровельного перекрытия, 

чердачное перекрытие 

утеплено. 

10 Ул. Парковая, д.18/4 Постановление ГЖИ НО 

№ 515-07148/2015 от 

31.03.2015 г. 

Техническое состояние 

подвальных продухов 

приведено в соответствие с 

нормативными требованиями, 

восстановлены герметизация 

фундамента и крепление 

канализационных 

трубопроводов, убран мусор, на 

ревизии поставлены крышки. 



11 Ул. Калинина, 

д.1,д.7,д.15,д.16,д.22,ул. 

Парковая, д.20,22/1, ул. 

Жуковского д.1,д.3,кв.5 

Постановление ГЖИ НО 

№515-07-30ПР/2015 от 

27.03.2015 г. 

Произведена очистка 

территории от снега и наледи 

12 Ул. Парковая, д.24 Постановление ГЖИ НО 

№2-45 от 03.03.2015  

Устранено подтопление подвала 

и наличие утечки, 

восстановлена герметичность 

системы канализации 
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оАо (Ук <dIаш дом>

изуlив представлеIfiъlе докумеЕтъi, в том rмсле: акт 
_ 
плавовой/лЕц9цдщQ!1,
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(Ук
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протокол об адI[ипистративном правоItарулеяии от <_!]> 02 20Ц года м 515-07_70/2015

200 года N9 ), предусмотренЕоN, ч.: cт.]l:z7.22

Кодекса Российской Федерации об адмпцистративпьD{ правоЕарушеЕиях, за ЕарухеЕия llop]!!

Жилиtццого Кодекса РФ, Правил и норм тохttической эксплуатации жилиlцвого фонда,

утверrценных постаIlовлением Госкомитеm РФ по строительству и жилицно_коммунальноNlу

iозяйству от 27.09.2003 N! 170, Правил содержаЕия общего имущества в мrtолоквартиряоN{ доýlс и

правил измеЕения размера платы за содержаttие и ремонт жилого помецения в случае оказания

y"nya , u"rnonn"n"" рЬбо, no управлению. содержаниrО ремонту общеrо имущества в

многоквартирном доме ненадлежащего качества и (лли) с перерывами, превышающими

установлеяцaю цродолжительнOс,rъ! утверяценItых Постаиовлением Правительства РФ от

] з,08.2006 Ne 491.
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Сведепия о лпце, в отпошепttп которого ведется прои!водство по делу об
адмиIIистратпвпом правопарушеtIип j

оАо (Ук (наш дою) Фбм,!тlл Iтr,щ mчес,тю(в сл)"@. Фли @еетсr)

Юридическое ляцо
IЪrnYоrовавие юрUдичеfi Фrо Jтrrra

Месю 1rпlстраlцпl,телфон: 6020. г. АDзамас.
чл, каллfiияа д.10 А
БаяIФвсlоlе IЁl(вIэIrнi
рс4O-m8 l0708180|60827
к с ]0l0l8j02000000Ф-2l _
bal к АФ оАо "АкБ ( яповби'lнесбанк,,
Бик м22ф-2l
юп 524]0100l
инн 524]027162
rЩв,lеI€,1сякащдiпrfiраIвtюйошеrсгвенt]осIll:да

Ао ttyk rtнапl )) котельнйкоя Але

Должностяос (фпзвческое) л!цо, !ндпвидуальный
предпринцматель

Ащес (месю,gпвт,fi ва. Епфон)
Местt)!6бон
Дот{оiтlъ
дда, месю рсrцденш

IIрава п обязанноспr, пред,|спIотрФrlше главой 25 Кодекса Россшйской Федерацrи б
ацппЕистратпвпьш правонар}шеIrпях (в том чпс'rе ст. Ъ.1 Кодекса РосспЙскоЙ (Dсдерацrпr об
адirшшстратпвньD( правопар}1пеrшлr), а тшоке по,tожешля Ф. 51 Копclшryrцпr РоссIйскоr'i
Федер цшрзщдý!!9!д!:
ЗакоIшый шедставитель ОАО (УК (Наш дом)) Еа D@Q!цQ!р9Еие дела об административноIf
пDавоIIаDушеIrии не явилФ 15 от
17,02.2015г. уведомдеrrие Nq 515-07-70/20l5 от 17,02.2015г. На рассмоmенпе дела об
адмияистDативЕом пDавоЕаDипен (Ук (наш дом) - гл,внь!й

15.01.20l5г.').
/llо-l,,сьли,r ьоlяUO,е"иts rФороm чсдmя проиlвпlmо ло де )nla|v}HPclT.IhB,o!rpaBoiaptreral

УсТАноВиЛ:
IIа момонт цроведев}rя внеплаповой выездной проверки юрlцического лица 16,02,2015г, с 09

.Iacoв 20 лtин}т по адресу: нижегородская область, r, Арзамас, ул. кминина, д. N9 1 выявлено, что в
период вре]чtени с 29.08.2007г. по 16,02.2015г., имея возможность ло соблюдению (Правлiл и норм
техлической эксвлуатации жилищноIо фовда), }тверя(денных ПостановлениеýI Государственного
комитета РФ по строительству и хIrIищно-коммун&пьному комплексу Nel70 or, 2?.09.200Зг,, ОАО
(УК (Наш дом) не приняло надлежацйх мер по содержalнию указанного многоквартйрного дома) что
привело к неудовлетворительпому содоржаfiию многоквартирноIо домq а име]lпо| п.4.6.1.1,- в

чердачном помещении, на обрешетке местами нмичие спогq в квартире М Зз па потолочпоNl
перекрь!ти (кухIrя, зал) и в места,х сопряrtения со степаNIи нмичио следов протечки кроsли в виде

рztзводов и отсmваЕиr! обоев; в подъезде Ng З на пmолке и стене имеются следы лротечки кровли с
нарушением штукатурного и побелочноrо слоев; п.4.6.1,2, - Кровельное покрытие (со стороны
чердачного помещеншI) имеет световые просветы,

Факт совершоЕия адмпIlистрmивIlого правоIIарушеIUI подтверждается актом
проведеЕиrI вЕепл.lllовой выездIой проверкп от 16.02.2015 ],fq 515-07-70/2015, протоколом об
адмиЕистративЕом правоЕарушеЕпи от 17.02.2015 Ns 515-07-70/2015.

В соответствии с пуЕктом 10 Правил содерr(ания общего имущества в многоквартирЕом
до]vIе и правил измеЕеIIия размера плать1 за содерж ]ие и ремовт жилого поIfепlеIlия в случае
оказаЕия услуг и вьiполЕеIлis работ по управлеItпюj содержавию и ремоЕту общеIо имущества
в мIlогоквартIlрном доме неЕадлежащего каqества и (пли) с перерывами, превышающими

устФlовлеяЕ),Iо продолжительность. гверждеI {ьтх поста!Iовлеl]ием Правительства РФ от
1З.08,2006 Ns 491 (дмее Правила содержапия общего имуцества в мЕогоквартирЕом доме)
общее имущество должЕо содержаться в соответствйи с требованиями заl(оЕодательства (в том
числе о саЕитарЕо-эпидемиологическом блаIополу,ми ЕаселеII[я, техIiцческом реryлироваЕииj
заlците прав потребителей) в состоянии, обеспечивающем:
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l) собхк,дение
з

характерI,1стик налехности It безопасности !1ногоквартирного

дома;
2) безопаопость д.rrя кизЕи и здоровья IраждаЕ: сохранность имущества физическfiх или

торидических лйц, государствеЕIiого, муЕиципмьЕого и иного имулества;
3) соблюдецие прав и закоЕньlх иЕтсресов собс,rвеЕников помещеЕпЙ, а Taтi)(e иfi],]-\ ]rxIl;

4) постояtlп}.ю готовЕость lц{жeвepllbтx комм)ликаций, приборов учета и лругого
оборудова[ия. входящих в состав общего иI[ущества. для предоставJIеIIия коммунмьпьп успуr
(flолачи коммунальЕых ресурсов) граяiц&{ам, проживающим в мноlоквартирЕоI1 до]ч,е! в

соответствии с ПраВилами предоставдеItиrI коммуЕаJlьItых услуг грая(данаi,f-

В соответствии с пун(том 16 Правил содерхмttя обцеIо имущества в многоквартирном

доме, ст. 161, 162 ЖК РФ Еадлехащее содерхаЕие общего {N!)Iщества в заDисимости от сI1особа

управлеЕия мпогоквартирцым 'домом обеспе,тивается собствеtIliиками помещений п}тем

заключения договора }травJlения мцогокsартигtlыIt домом с управляющей организацией.

Согласяо устава оАо (УК (HaLu домr, утвер}{деквьlй посlаFовпеЕием мэра г. Арзамаса

Ne 1З11 от 11,08.2009г. п,1 раздела 1 (Общие положеItия) lr.1,2 разде]lа 2 (Цели и вцды

деятеJIьяости) оАо <уК (t]аш дом) является правопресмниrсолt МУП (ДЕЗ). В соответствии
п. 1.5, п. 3.1,1., II. З.1.2 доIовора Nч 15 управленпя мЕогоквартирвым домом от 29.08,2007г,

оАо <уК (Наш дом)) явлrIется ответственllым лицом за содерждlие и ремоЕт датlного
мIlогоквартирЕого дома и обязаЕо испоJшять требовапия логовора и (Правил и Еорп,1

технической эксппуатации хилищЕого фоцдa>.
ТакиNt образом, в бсздеriствип оАо (<УК <d:Iam дом) усмотрепы призЕаки состава

адмпвпстратItвпого правонарушепirя, предусмотренного ст. 7.22 коАП РФ (НарушоIrfi е

правltл содержанпя и ремоЕта iltилых домов и (кли) жltлых по}tещеЕпй,,



ПрилохеЕис
к 1.oc l'эllовлению по ле,\ оd а L]\4инис рJ l ив|lU\4

правоIIарушеЕии

от (( 19 ) 02 2015 года N9 515-07-70/2015

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к
административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня
встулJIениII постаЕовления о наложении административного штрафа в

заковн1,тО силу либО со дня истечениЯ срока отсрочкл или срока рассрочки,
предусмотренных. статьей з1.5 Кодекса РФ об адмилlистративных
правонарушениях.

Копию док1,мента,, свидетельств)дощего об уплате штрафа, необходимо
направить в Арзамассkий отдел по адресу: г. Арзамас. Комсомолъский
бульвар,_д-9, тел /факс 8(8З147) 7-00-39. В платежцом докумеItте в поле
назцачеция плате2I(а необходимо указать яомер постановл€ния ц дату его
вынесецця.

Предупреrкдаем Вас о том, что, rrри отсутствии документа,
свидетельств)тощего об уплате админисlративного штрафа, а Taltjlre в с.пучае

не указацпя в платеяtном документе номера постаяовления и даты его
вынесения, должностное лицо Арзалrасского отдела по истечении тридцати

дней со дня вступленшI постановления в законн),ю силу направляет
соответствующие материалы сулебному приставу-исполнитеJIIо дJlя
взыскания суммы адмиItистративного штрафа в порядкеJ предусмотренном

федеральным законодательством. Кроме того, должностное лицо
Арзздцq99д9!а отдела составляет протокол об административном
правонарушении, предусмотрснном частью 1 статьп 20.25 Кодекса РФ об

административных правонарушенцях.

ознакомлен J"? законный ппедсrавпель оАо ,Ук ,наш
на Dассмо,Dение дела об

администэmивном пDаiонарfшеЕии __ц9
явпlся. \ъедомлеп надлехащим обDазом

л! 5l5-0'-'0i20l5
17.02,2015r. чведомлсние м 515-07-70/2015
ol l7 02 20l5I На DассмоrDепие лела об
,лминис ma,i ивном !1DавонаD\шенпи явилея

оАо ,,Ук "наш дом,, -

главный иIrкеяеD одо (Ук (наш дом)
котельпиков АлексавдD Семенови,l
l ловспенllостъ '],{! 60 от l 5.0i,-20l5г.)

подписъ лшiа, в отlrошепии которого въ]несен0

постаяовлепие (либо его законного
предсmвителя /зацитника)).
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ФоРМл N! 1]

госудАрствЕннАя жилищIlАя инспЕкциrI нижЕгородскоЙ оБл дсти

421-50- ,t21-50-86

отдсла госу ро

( 12 ) 02

Комс!r4ад!ýtsФ ф!!Е!!.д9 телефоп /факс 8 (8з 147) 7_00-з9

постАновлЕниЕ J\ъ 515-07-58/2015
по лелу об адtrиiIпстрtтпвIrоtl прдвопарушеппи

2015 года г. Арзамас
(меспо рdссllоJпре uя аеп)

До,'Iя{ностнос лицо

НихеrЬродскоЙ област{, ст.23.55 Кодекса РоссийскоЙ Федерации об админисIративЕых

правоЕарушеЕиях, рассмотреВ протокоп lI шlые NtатеримьI дсла об админIIстративпоN,I

зам
Ниж бласти

прa!воЕарушеIiии в отяошеltии
оАо drк ((I{аш дом),

изучив представjIенЕые дооl,пr.о.r, u тo* _*91:,_ *, _:]эч"_"ilч*уqдЧ_:

постановление проlтрора о во,,6уrклении лела об аTvинисrраtивноч

дооl.""rйойдцgздцqЁ проверки от (]!) Q2 20Цгода Ns51l_{l7:58Д!ý, ао
,о"rr"оц"оп*о"о обследовавия жилищЕого фонда от <_>_ 20_года М
протокол об адмrlвдстратпвном прu,о,,чру'Ъпuu от (Ц) 02 2015 года N9 +$}_4!ý

КЪдексi Российской Федерации об адмиtlистративных правоfiаруIllеЕиях, за ЕарушOяия Еорм

жилишного Кодекса РФ, Правил и норм те\нической экспл)атации ж}lлищного фонда,

утверхдевных постановлеяиеNl Госкомптета РФ по строиl,ельству и жилищl{о-коммунальному

хозяiiству от 27.09.200з J,{9 l70, Правил содеря€ния обцего имуцества в MIroIoKBapTиpHolvl доме и

правил изменения размера латы за содержаlll{е и ремонт жилого помещения в случае оказания

yinla,, uurnonn""- р'чбоr rrо у,,рuuп",ию, содержанию и ремонт), обшего иNl}ще(lва а

Ntногоквартирном доме яонадлежацего качества и (!lли) с перерывам1I, превьтшаюlциNlи

ус,гановленIlую продолкйтольнос,I,ь, )твержденных Поставовлением Правительства РФ от

1з.08,2006 N! 491,

правоЕарушении от (_) zОL.одч tvп_), предусмоlреЕIrом ч. ;_сt,12

В прпс}.тствип:
. ЗакоЕЕого пl]едставt-rтеля юрцдцg99д9!9:цgц@ /защитпика,/

15.0],2015г,),
-Ъ**Г-, 

"-,.,""","" 
(послелllее прх вмичии), доверс!яосrъ, ордер N9_ от 20 год'

. ДЪлжнос,гного лица /индивидуальlIоIо I1редприЕимателя/ фйзического лиц' (змонвого

представителя/зацитIrика)
/ фшилия, иNlя, опесво (послсдпее при,rФичии), допе]'снноФь, ордср,}t!

. Потерпевrпето /предстаsителя/

главньlи

1].02,20 ] ],02-20

б^,."", 
^., ","*- 

(,ослодllее при нмичии), ловерснЕость, ордер л9 о1 _20 лод'

. Свидетелей

. Представитедьоргмовпрокуратуры

п"*""", *. **" Фоспсдяее Ilли ямичйи), должность/

il lli:; l/[)



Свсдепия о лпце, в отЕошепцп которого ведется производство по дел}. об
адмпппстратIIвном правоliарyшеяип:

ЮрrцЕчесRос лицо
НаlNIенование юрцдrпеоФю лши
оАо , ,Ук , +Jфl доN-D

Мссюргпсrщппцте,rфоII 60220J-арзаща9.
vл. кминина д.l0 А
ЬшtовсIýrе реIGIý[ы:
р,,l070.28l0,08j80lФ82- ,

кс з0l0 ] 8l020000000072 l

Ь.ь АqQЗQ ЦКБ!!ровбизнесбаttк,,
Б]-4{ M22M72l
кпп 5д]0l00l
лм 524з(пllа

До"lжностнос (Физпчсскос) лIrцо, ппдпDLдуальный
предприя!матель

Фамилш, шя, оlчейво (в о1}чае, еrли fi,{ееIся)

ть No 60 о,г

rф!шнtа,,лсякацдdilикrrивrоiiоIвеrfiвенносIяj да

Права и обязанноспI, преryсмоIреппые главой 25 Кодекса РоссIйской Федерпцпr об

ддппппtстратrвIъD. llравовар}шешIж (в mм .пrсле сг. 25.1 Кодекса Росспйской Федераrцп об
адrrшrпстратпвяьD( правопар}шеIшж), а таюке п{мояiенIlя ст. 51 КонсIIrryIцш Росслйской
Федерацпrr Dдщд!цgд!:
Закопный пDедставитель оАо <УК <Наш дом> на рассмотрýцд9 дqдq Q]б !дщцщц9lр4дц!!q
правопаDчшеЕии Ее явился. уведомлсв надле}(aщим обDазом определеIlие N9

11.02.2015г. чведомлеяие Nq 515-07-58/2015 от 11,02.2015г. На рассмотреяие дела об
адIdиЕистDативном правонарYшении явился щ]едстaвитель оАо (Ук (нatш дом) - главIlьIй

оАо <ук
15.01.2015г.).

/подллсь л!ц4 в 0.яошояви коюрого вед ся проиrводсrво об ешинисl!.lrвяол, праеонарушеяии /

УСТАIlоВИЛ:
На момеЕт проведеЕия внеплавовой выездIой проверки юридическоIо лаца 10.02.2015г, с

10 часов 40 MиIryT по адресуi Нитtегородскм область, г. Арзамас, ул. Кмтяиин4 д. ],|q 18/2

вьшвлеяоj что в период времеrIи с 15.11.2007г. по 10.02,2015г., имея возможIlость по
соблюдеЕию (Правил и rrорм техЕической эксплуатации жилищного фондо, утвержлепвьгr
Посталовлецием ГосударствеяЕого комитета РФ по строительству и жилицlтlо-коммунмьIIому
rсомплексу Jф170 от 27.09.2003г., ОАО <УК (Наш дом) rte прпЕяло Еадлежащих мер по
содержмшо }казш]Еого мЕогоквартпрЕого дома, что привело к r{еудовлетворительвому
содержацию многоквартирЕого дома. а имеIIЕо: п.5.2.22, - в чердачЕом flомещеIiииj rla
трубопроводе системы I{o отсутствует теплов,ш изоляцпя, п.5.2.21 - в чсрдачЕом помещепии
трубопровод системы ЦО Ее змреплеI1 п.5,2,2j. - в чердачlrом помещеIlии в местах перехода
через трубопроводы отс}тствуют лереходIIьIе мостцки

Факт совершения адмиIlистрат{ввого прaвонарушеЕия подтверr(дается актом
проведеЕия внеплаIiовой высздfiой проверки от 10.02.2015 Nq 515-07-58/2015, протоколом об
адNfиl{истративЕом правоЕарушеIlии от ] 1.02.2015 N9 515-07-58/2015.

В соответствии с пунктом 10IIравил содержаЕия общего имущества в мЕогоквартирЕом
доме и правил измеЕеII1Iя размсра платы за содержаЕие и ремоЕт жилого помещеIiIIя в сл}чае
оказапия услуг и вьшолЕеltия работ по упрaвле!IйIоJ содерr(аниIо и peмollTy общеIо имущества
в мцогоквартирцом доме ненадлехащего качества и (или) с перерывами, превышыощими

устaшlовлеIlн}то продолжительность, утверждеIiЕьIх постаЕовлением Правитсльства РФ от
1З.08.2006 Ng 491 (далее Правила содерясаlrия общего имущества в N{ногоквартирЕом доме)
общее иму]цество долr(tlо содержаться в соответствии с требованиями законодательства (в том
числе о санитарно-эlrидемиологическом благопо,тгftи насслсния. те\ническом регулироваl{ииj
защите прав потребителей) в состояпии, обеспечиваюlце]v:

Месmроботъ,

ДоDl{юсrъ



1) соблюдение
]]

харасерисI,ик lliчlо)кIIости и безопаспостII мвогоlФартйрtlого

дома;
2) безопасltость для я(изпи и здоровья грФк,цан, coxp,tuнocTb имущества физическrтх иrrи

rоридItческих лпц, государствеltяого, муЕицип'lльного и иЕого иNцлцестве:

З) соблюдеIiие flpaв и закоItных иItтересов собственпиков помеще!Iий, а также ипых лиц;

4) постоявя}'1о готовЕость иliжеItеряьш коммуlIикацпй, приборов учета и другого

оборудоваrrия, входящrtх в состав общего Iiмуцества, д,lя предоставления коммJлlальЕых успуг
(полачи коммlтrапьпьтх ресурсов) грая{давам, проживаюцвм в мвогоквартирвом доме, в

соответсlвии с Правилами предоставлеItия комм)rЕмы{ьIх услуг грФкдаЕам,

В соо,."етс.*"и c rryTrKToM lб Правил содержмия общего имуlцества в мпогоквартпрЕом

доме, ст. 16l, 162 ЖК РФ надлежащееЪодержаsие общего имуцества в зависимосTи от способа

inp""""n"" многоквартирЕым loмoм обеспечивается собствеЕIIиками помещений п}тем

заключеfiия договора уIц)авлоЕия многокварпrрвьпu домом с управляIоrцой оргшrизацией,

Соrоасно устава'ОАО <УК <Наш дом>, }тверхдеrшый постацовлепием мэра L Арзамаса

NрlЗllот11'08.20о9г.п.lраздепаl(обЩиеполох(еяия)п.1'2разДела2(Целиивиды
деятельЕости) оАо (УК <Наш дом> является правопрсемЕиком I\4УП (ДЕЗ)), В соответствии

i, r.i, 
". 

з.r.r., п. З.1.2 договора N9 294 1тrравлеяия мцогоквартирЕьш{ домом от 15,11,2007г,

ОАО (УК (Наш дом) яв.]UIется ответотвеlllым лицом за содерхавие и peмoIlт да1lЕого

NIЕогоквартирЕого дома и обязaшо исполllять требоваЕйя договора и <Правил и Еорм

техЕической эксплуатацЕи псrцищЕого фоЕда).
Таким образо]u, в бездеЙствип оАо (<УК <Даш дом> усмотреЕы прпзпаки состдва

адмпнпстратпвпого правопарушспия, предусмотрсппого ст, 1,22 коАП РФ (dIарушепце

правlIл содержацrtЯ Е ремоflта жилых домов и (пли) ?Фrлых помсщепий,,



,1111ь!6аьлп,я оа nar l!л1l I l, l bll |а r., l l, l r l йl r

винUвныNL s !овс ]tL cH!l] a,rNllHlllr pJrLl!лUгo лравоlLарушенпя, отвсlсгпслнос Lb ra которое l ред)с!отрсва
, 

- 
.l {:4l0\ lJ Pot!l ltь.и Феlерацu! .]о аr!ljlнисlраrлвrlь]\ правонар}шез,rях ll наrlrачлIь епlу

l!, l l_ i_ llсчU,I
lL lл.,ф Lци rп,lпг.л .rlие'

", ,.r. ,/t /ос, ,/bД"." zz",/;,L/ p\o,el

.Ц|r гое пр lHqT,,е llУде,r!

]c]]9,.r2],i cI 2']9коlсксаJ',]..]ri]с(ойФс!ерцииоб!.L!иl|с]рtr|вЁLllправон!р) ]e]|!!,.r. ]( п\ и! ,l!

штраф llо,rпекит псрсчпслению лиl,пl, п]] 1вл!,l! rIb м J]!и lиLтпат lянOй о зетственности нс lo]]1l]ee

60дrlейсодня в.I}]lпеllия насlояшего л в .rьi,нн\нjtил) lt']U lo lНc и( г.чсIlия срока отсрOчкLl lrи

рассрочк,l. по с:]с,r!rошим рекви]итаNl]
УФК Нltнегоролс,.ой обJlаtIп (ГоrударсrвеlIлая ниJиIIlная инспекция НилеIороrекой обJIастл)

л/с 0,1]22025750

Р/С:.l0l0t8l0]000000l0002,БанR:Во"lго-Вятск9е,I.YЦчrкзЧо9qип БИК: ЦЕ2!Л!!
инн: s260l0999J. кпп: 52!!!!J,з!!L oK:llTU: /1+е э L ё a, кБк: -a8l l 6900400 40000l :l0,

lIDxo,!))llBnltr0\-1MclTa.свпrtlOlьсl0),.!lсгообlllaTeuп!пи.тратхвогоtrll0!фа.поп,'.ltнtrишк.iI('llll(il(]

lircpпiJLI (}пеб ох] прпсliвl' .пOjпхrеIю .)м ь, i!мп л.трлтлвно,о ппOlф, в DоряIRс. п|)u!lMolpc,Il0,I

ф.rсрi.!ь ы! rrЁолодлтсJьL,воL кро!е loI0. !олст бы]ь .OcTxeltl протOýо,l 0б iI!лппсlрлlх!lпN ,I|rx 0lIrл\mcl lI.

, , в ,,ь,,р,, ,,! ll J.'|., ,0l" г' л,ф
нl.толulеслOсrrлов.лснtпож.тбЬ'гьобжыOвitsо!иЁ.торогOра(с'O'репOrсlо1)0l'плл!.lрtlхлл0!

]0Korc;ciIос(пйснопФ.Jсрiпипобu!пlп.траltrвны\пввон!р:,u,.trия\,rrIn*cstооlвеI(lвпл.lpAr]Hifl'l iL,i' ,r,ltr ]!
,роцес.r ilыlы! lttsOлоцrтt,rь.IвOп,

лt.4,ппп
:л$"*

llячдпьплк АрздуасскоI,() отдела (за]t{есl,и,lель руковолл,|,еля)
гос},дliрсIвепllой 

"iи.]lпlцпOit 
uнсuскцли Ни?негороlской об.пасlи

г,lдвiiый l 0суддрственный жилищныir ипспек lop
Нuжегородской области ло ApзitItIaccKoпly,
Дрпдтовскоrt), Бо.пьш€бо.ц,lllпсхо[l}, ЛхвееRсl{оill)',
Ша IKoBcKolti}, Jl}KoяtloBcKoitly. l lочипк{)вскоNlу,
Вадскопlу, l'агипскопtу рiйопам,
lot,o l]1| cIllalla(. ( аппв ll llepпovailcK

llос.r;LlLомение Bcr) Iraer в ]aKolirl) ю сrrл!
Срок rLрс.lьявленпя к ис.олнению 2 гоrа

Копхя нас гояlцего постrноu.пснпя вручена:
1,1,,B"l,

л(,пдноlLrlо\j\,ri]и,Lr!.!кФN\,ll lц -/
r'/) аЗ_ .О/2 

^ 
1а

: l I. Jcprresl!eM\ ]прсlставите-jjо
20 года

Колtlя нltстояцсго tIoc гlltlов.псяхя нllлрав.пена
l jlиц). t отно rенли l(оторого расс!отрено ]rcj о

юрлпл!еского л|ца, ]ацrтникJ".

JпкаrныNl пlJсь\l()\1 с }ведоlllлениеNl:

(,1aIa. .!ег кDиm1 rl||)

ПОСТАНОl}ИJI2

Лаr] rLLe о препосIавлении оlсрочrпl(срок до
(rзта, Nо!с ] Il ]иlа.ции]

l месяuа), расср(,!ки (срок ло .l меслuев) I!р остановленlrя

(]i l i,,l.r! 0rц].aeret пя.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ

Г7е-ч (,..|:'. 5 /\
ФоРМА N, 11

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

_ Б€ппн г_ нижвий
Й-/@отдФ,lа государствепной жилипlнои инспекцrи

Комсоп4одщ!s!абуцЕ!q],J9 телефон /фаl{с Ц!lЦШЪOQ:Э

посТАноВЛЕниЕ JYa 515-07-59/2015
по лелу об адмйнистратпвном равонарушеfiпп

| 421-
родс

( 12 > 02 2015 года г. Арзамас
(м е с по рассмопре н rя oer а)

Должностrtое

IIIaTKo
Canoв и

/фйuй, ыя, опФспф аоdеOнее nPu нФuч,u) do,MHo.r,Ho2o jчц.1]

действуощий Еа осЕоваqии Положеяия о государствешiой жплищЕой иЕспекции

НияrеrородскоЙ области, ст. 23.55 Кодекса РоссийскоЙ Федерации об адмивистративных
правоItар)uIеЕиях, рассмотрев протокол и шlыс Nrатериапы дела об административноII

правоЕарушеяии в отношеЕий
оАо d.к (<Еаш

из}л{ив прсдстазлеЕяые док}ъ{енты, в том числе: акт пла11овойъщýддqЕ9д9]Е,

док}мевrарпой7дц9зддqй проверки от (19) !L2O!iгода Ne51l0Zj92QЦ, мт

протокол об адмиЕистративяом правоЕарушении от (Ц) 02 20Ц года л! 515-07-59/2015
о возбуяцении дела об административномлостаllовление прокурора

правонарушенr{и от (_)) 200_года "\Г9_)! предусмоIреЕЕом ч. lст,12
КодеI(са Россййской Федерации об адмпЕ1IстративнЫх правоIlарупIеЕиях, за Еар)'шеЕия норм

ЖилиIцпого Кодекса РФ, Правил и норм технической эксплуатации хилищного d)овла,

}тверяrденЕых постановлением Госкомитеm РФ по строительству и жилищно-коммунальllому
хозяйству от 27.09.2003 }lэ 170, Правил содержания обцеrо имущества в многоквартирном доме й

правилизМеяеяияразмераплатызасодержаниеиремонтжилогоlтоМеЩеflиJIвслучаеоказани'l
y"nya u uо,попr"п"я работ по управленшо, содержаниlо и ремопту обцеIо им}щестsа в

NIвогоквартирноNl доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими

уставовленIlую продолжительность, утверждеЕных Постанов]iением Правительс'гва РФ от

]з-08.2006 лъ 49l "

В прпс},тствцп:
. ЗЙоняого предстgil{теля юридического лица /заципшка-/

оАо (Ук (
пп€ от l1.02 .]\ъ 515_07- 'l5г. }ъ 51 15'|. на

оАо

/фам!лш, иrlя. отчесfl]о (последЕее при яаллч!!). довереппость. ордср N,_ от 20 гола/

. ДЪлжrостпого лица /шiдивидумьЕоIо предпринимателя/ физического лица,/ (змонного

представ}iтеляlзаlцитпика) _
i фаь''lлия, илп, отчество (**"д""" -;й "-"й"й"*й;",", Фд,р м

. Потерrrевrцеrо /тФедставитсля/
_ от 20_год'

60 от 15.01

Б,,,s;,.J*..*" ("*лелltее при наm!!), ловере!ноФь, орлер ф от _20_года/
. Свидетелей

. ПредставительоргаI{овпрокурат}рь1

Гь-,-. 
^". -*-"о l"ослсдпее пр, вмпчии). лоп*яость/



Сведенпя о лпце, в отношсвии которого ведется производство по делу об алNlияистратпвпом

Юридическое лицо
l|яш€номIfl с юрцщrчссIФm лIпв
оло d'I{ (tъш до\о)

Должностное (физпческое) лицо, индивидуалыlьiй
предпрIlllямаr,€ль )

ФадшЕщ имя, (rпесгво (в стчас, еспи имеется)
Мссю реfirеФащпr,тоIфов: Ф720. г, АDзамас.
чл, кашниflа д.l0 А
БаIшше ревиlЕIы:
Р( 4О702&ЩQ8]!Q.о]&L
tO! JQ!qLщ@!00QQцд2L
Ьанк АФ ОАО,,АКБ ( аравiц !!ýqфщ]]
ы4к uDФrl
шп 5д]01001
иIlI] 524зm7162

Ад,ес (м€сто ]лоfiеJrъсrва тафон)
Месю рабош

Дmа, месюрощеяIи -j::
ЛоI9меm, удосюверяощ{йлr.Jнос1ъ
зiФфедзя lg*в
С€мсйное iйФФвиq-iол.воlr{д]яенtлев

IЬв,'iека,rcя к ад,fiiаrcФаmвтюй йвемвевности д1

IIрава п обязаrrпостп, прелvсмотрешыс главой 25 Кодекса Российской Фсдерацшt об
ад\дшистрдтиввъп правонар}шеrпrfr (в mм .пrо,rе ст. 25.1 Кодекса Россur'iской Федераццrr об
адuкrисц)rtтпввьц правомрушешrях), а mloKe поJlоr(епIля cr. 51 Копсrrrýщм Россtйской
Федершцпл рдщцlц9дц1:
roкo х ы й п педсD в итФ ь оАо "}'к (ндш ДоD ве явпrся. Yведомлен яддлежаопм обDtзом (оппелелеяие от
1 1.02.2015г. m 515_07-59/2015. Yведомле.ие от 11.02.2015п n} 515-07-59/2015 I на 

'ассмотDение 
лш. об

ин*.нсь одо (Ук (няп,

/подппсь,rлца, в оФоUI.!ии кmороm ведfrся про!зволсIъо по лолу об адfr'!н!с-Фашвном прав

УСТАНоВИЛ:
На момент проведения внеплановой выездной проверки юридического лица

10,02.2015г. с 9 часов 10 минут по адресу: г. Арзамас, ул. 9 Мая, д. ]ф 14

выявленоJ что в период времени с 10.10.2007г. по 10.02.2015г., имея возможность
по соблюдению (Правил и норм технической эксплуатации жллицного фонда),
}.твержденных Постановлением Государственного комитета РФ по строительству
и жилищно-коммунальному комплексу Nsl70 от 27.09,2003т,, ОАО <УК <Наш

Дом) не приняло надлежащих мер по содержанию указанного мItогоквартирного

дома, что привело к неудовлетворитепьному содержаЕию многоквартирного дома,
а именно: л,5.2,|, п,2,6.2 - нzLличие капельных течей и утечек системы
центраJIьного отопленIш в подвальном пом9щении подъездов Nq1,3; п.5.2.21,

п.2.6.2 - В подвальном помещении подъезда J\! 1 не закреплены отдельные
трубопроводы; п.5.2,22, л.2.6.2 - Нарушение, местами отсутствие теплоизоJuIции

трубопроводов центрального отопленIлJI в подвапьном помещении; п.З.2.22,

л,2,6,2 - В подъезде Л!2 на 1-ом этаже прибор отопления находится в нерабочем
состоянии (отключен).

Факт совершенлrя административного правонарушения подтверждается
актом проведеншI внеплановой выездной проверки от 10.02.2015 N! 515-07-
59/2015, протоколом об административном правонарушении от t1.02.2015 ЛЪ 5l5-
07-59/2015,

В соответствии с IryHKToM 10 Правил содержания общего имущества в

N{ногоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и

ремонт жилого помещения в сл)^{ае оказания услуг и выполнения работ по

}rправлению, содержанию и ремонту общего имущества в мноIоквартирном доме
ненадлежацего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную
продолжительность, утвержденных постановпением Правительства РФ от
13.08.2006 Л! 49t (далее - Правила содержаниJI обцего имущества в

многоквартирном доме) общее имущество должно содержаться в соответствии с



]
требованияN{и законодательства (в том числе о санитарно-эпидемиологическом

блаrополl^rии населениrI! тсхническом регупировании, защите прав потребителей)

в состоя!]ии. обеспечивающем:
характеристик fiадежности

многоквартирного дома;
2) безопасностЬ дJUl жизни и здоровья граждан, сохранность имущества

1) соблюдение ьезопасности

З) соблюдение
также иных лиц;

физических или юридических лиц, государствеЕпого, муниципального и иIlого

прав и законных интересов собственников цомещений, а

4) постоянrryT о готовность инженерных коммуникаций, приборов учета и

другоrо оборудования, входящих в состав общего иьtlлцества, дJUl предоставления

коммунаъцых услуг (подачи коммунаlrьных ресурсов) гражданам, проживающим

в многоквартирном доме) в соответствии с Правилами предоставления

коммуна[ьных услуг гражданам.
В соответствии с пунктом 16 Правrrл содержания общего имущества в

многоквартирном доме, ст. rбI, 162 ЖК РФ надлежащее содержание общего

имущества в зависимости от способа управлеIlия многоквартирным домом

обеспечивается собственниками помещений путем заrшючения договора

управления \4ногоквар,t ирны\,1 домом с управляюшей орrанизаuией,

Согласно устава ОАО <УК <Наш дом), утвержденный постановлением мэра

г. Арзамаса Ns t3tl о, 11.08.2009г. п.1 раздела 1 <Обцие положения> п,1,2

раздiла 2 (Цели и виды деятельЕостп> оАО <УК <Наш дом)) является

,rpu"orrp""rorr*orr,I МУП (ДЕЗ). В соответствии п. 1,5, п, 3,1,1,, п, 3,1,2 договора

JVl 180 управления многоквартирным домом от 10.10,2007г, оАо <УК <Наш дом>>

является ответственным лицом за содержание и ремонт данного

многоквартирного дома и обязано исполнять требования договора и (Правил и

норм технической эксплуатации жилищного фонда>,
Таким образом, в бездействии оАо (}aК <<Наш дом>> усмотрены

прIiзIrакц состава адмццистративного правонарушецця, предусмотренного

ст. 7.22 КоАП РФ <<IIарушение правил содержания и peмoltTa жилых домов и

(или) rкилых помецений>.



llaoclr.Barll l l]!liоLlоllсIsrясь cl cI ]99.]9 ]0.]9 l. ,I - ст .l 2? l(ol.[ca Poccl]I.
Фе'rеpацrIL]o(iа]цrнLlстpапвHЬхlpаsOllар}шсн!я\.
обсrояr.-rьсlв, лред}с!lотренных сi, ,] ] tл. ] л ст .],] iп ] Ii.l,]K.i Росслй.:кой Фе.lсрпLl|l] oL
a:j\l jlHLr.Tpa'nir lb \ праs.]llарушсllия\ и. лриниI2lа" 

"" ",,"л,",,;,,,. 
.,.." y'i--.-e.,-*.,-,-* ".-,z-.|- *. u,

-=?-.,. 
,- r)r7.,-"L*, y/<.Lc. .. .'.-., ,/(,:". -

п()сТАноВи_l:
I]pi]H:lтb ,Q'*d,.._ 'r.,<_._ r--* L'..,-..'

р,б,lеi]

].] ]9,.l 2.1j . ]9 9 ]iо.Lсi.а 1,(l..l й. п)йiйсlсп,iiii" iлiii,,, ,* Гл;;",, й;;Г,,*i-.-i. ,. , ". a,;;;.,
Il]Tpai' подлех,ит леречисrrснию лиlLом, привлеченllыN1 к адмиtllrстра|rrвlюй аlветственности, ]]е roj]lHec

60 ,1ней со дня tl.т)rIпсн!я насгояU(его п в rаконн\ю си]ц Iибо со rня истечени'r cpoNa orcpoчKlr и,!и
рассрочкп, по сlеr}ющи[r реквизита1ll

}'Фк нх)lегородской 0бrI.]сгл (Госуларствснная яlп.циulная ll.|спекл!я нпжегородской облас lи)
Jlc 0:1з2202575()

Р/С: 10 ] 0l8l 0.1000000l 0002, Бхнк: l]с,JIго_liяrсNое ГУ Баяка Росспи БИК| !!Ц]]]?.!]!Д
ИН Н | ýДi!.!,]09Л]. КПП: s2600]00I. ОКУТО: 2z 2+з ý.!.;. KБK|]9ýl!j900]00.r0000].l0,

фсtl)дjlfl,,п] яllолоIrгшьс.во, Кром( I0го, моясг быIь co.TiBJeH проrO(оп об хiпппп.]|,iltЕн0

] пtrxпlBtrltl 0 llMlпncTprтlBlLL,ii шr|rrф,
ол.] fib,Jb otiж{joBlнo ,Iи,l KolopolO р|с(}l0трсло tt.f I)б ахпп,Iи(rрd,пD|l0!

лI)0ц.с.r i,lblbal Kitr]0ln It.lL( IB0!,

Ilостановлснllе вст}пает в законную сйl) Q lL| Qa 20l{rола
20lагола,сpoкпpеrъявлеlrlr'кисrIoIlrеllиrо2ГoЛапo(J.'

Нlrча_пьпик Ap]:rNlдccKoI о ()lлсJIа (]а[rестпте.пь р},коволиJ,с"lя)
гос]дпрстtsеннOй rtпJlпцпой иlIсяекцпи lllirýеl,оролской обл'tств
l jlавнь,й лосч,tарстlrеuяыi rrilt"lищный инспск lop
Hцx{e1,opo,tcKOir 0б.Iас rи п0 Ap]altlaccKoýly,
.\рд:lтоt!скоýrY, ljttJIьшебо.цянскоNr}, дивеевсгоrrу,
ШaтковскоNt}. _Ц\ коrlнOвtкOху, ПочullкоRскоýr},
Вqцскопr}, Гдr инскопlr P:tiioHlM,
горолlлi Ap]itriac, Саров и Перво аl'iск Еа,

КOfi ля нrстолхlсго поста,lоR.пеl!хя вручена:
] ;Iи]t). в о] ношеl ии коJорого рассNIогрено
ror)iHocтHoM], фlrrйчесNо\lч пtц]l

е2 :0 4-года

Iio]IлянастoяцсгoпotтаlloBлсllxяя'l]p;tв'Iенl
], ,ilиц). в отношении которого paccNOlpcHo rlc.ro

(r]] r, ]r.lrcг ].]иlаI]Iп!и]

/laHlLb]c о lrpcj(rJcTaB,лeH!Iи отс rочки (cPoll
LjlTa. ]0мLеп п]и]аjrltr]п)

до l Nrесяtlа) рассрочки 1сроfi до j irес!цеs) rр осlановjIсния



c]l It]кцLlя ддминистрАгивно-тЕхничЕского нАдзорА нижЕгородскоЙ
оБллсти

АРЗАМАССКИЙ ОТДЕЛ
Lc. !n. Сl}лшц22З

постАIIовIIЕниЕ лi 05_1-з-021-0032з-1

по делу об ддмпЕистратIlвltом правонарушенпп в сфере благоустрфqтва- '

от< Ъ > феврапя 2015 юла г Дрзамас

Наqальник Арзамасского отдела иЕспекIJии ад\{иЕltсц)ативно-техI{и.Iеского Еадзора
Нижегоролской области

логинов Олеt {лександDович.
lфfutlцлп, шя, оmчесmво ёо,,tэlсн оспlоzо лчцаt

Действ}.rоЩий на основакии Положения об инспеh.ции административr{о-технического lrадзора
Нижегородской области, ст_ i1-1l Кодекса llяr(егоролскоi; облдсти об $дMиIi1,1ol,ptl1,1lltII1,1x
правонаруцlекиях, рассмо,грев материалы лела об адмивистративItом правоilаруцrонии в с()срс
благоустройства в отношении

ОАО <<УК <<Наш дом>l.

изумв цредставлешrьIе док}меЕты, в том числе акты моIlиториIlга ]ф 05-009-15007, J\! 05-009_
15008 от 09.02.2015г., акI обцар)rкеItия достаточlIьтх даЕtIых, }тазывающIй ва ЕаJIиtме собьlтия в
сфере благоустройства N9 05-021_15007 от 09.02.2015r, протокол ЛЪ 05-1-З-021_0ЗВ-1 от
72.а2Л15г об адмЕIмстратЕвцоNt правоЕарупеIrии! предусмотрешiом ч. 1 ст 3.1 Кодекса
Flижегородской области об а,щ{шfiстрmиввъD( прмоЕарупФfl-rлi предусмац)иваюцей
dдлинисграlивlD/ю огвЕтсl BeHHoclb за НоDу|uенuе пlDебованuЙ к наоле7ка|це,1,1у соспюянuю ч
соdеDJканцФ объе|о,|лов, чс||lа|юменньlх но|lvаrпuвньlмu правовhL|,tц аюr|амu обласt|лu u |члul
МУНuЦullL|aЫlЪuqа П)аВов|,мu акrrulфlu в cdtepe обесltечеllш чuсlпоtпь| u поDяdка- блаza,успФойслrtва, м
uсlо,люченuем о,lучаев, пDефсмоlllоецньN часlпfuуaа з - ]7 fuаеma,яaцеi clплlпblL

В flрис}тствшl:

ЗаконныЙ лрýдсIqд]цgд! ] зq]ц]щ!ц!( ОДО (УК (Наш дом)) на рё9!цоfрýдцц д да не прцсJI9Iвqвмl о
вDеп{епи и rvecтe фцено опр9ltелением от 12.02.2015r,. вр!f9до
пDедставителю по дов 1,2015r котелъниковч А.с.

Потерпевшего /представrтrел'
- Сви,цетаIей

Сведения о лице, в отвошепии которого ведется производство по делу об адмиrrистратизном
правонарушении:

Юридпчсское лпцо
наименовмItе юрlrдлчес{ог0 пща| оАо <Ук ldlаш
дsдд)
Меfiо реплсlраца1 телефоr]: г Арзамас, ул. Кмипшrа'
10а; т,3-12-25
Баковffлере{!iЕиrы: ОАО <АКБ СаровбизЕесбанк)
р/с }l! 40702810708з80160827
IoC ]i! з0101810200000000721
ьилOп220472-t
IоIП52,1з01001
llнl1524зо2,7,162
]lривлекетя кцмияиmрапвной mвеIсIвенноgm: да
иные сведения: оГРН 1095243001083 0т 20,08,2009 ,:,, i l';'f1'



l1,r_1:,::,,ll,:у",::lт:]]ые ,са 
25_1, 25.4, 25_5 кодексд рФ об адмиgпстратявяых прцвояарушеппяхi сKoTopoi! ллца, участвующ!е в рассмотрея!и дел, ""р""".'"-"",;;;;;;;;;;;;;,;fi;'#'":;;:

тrкже пныNjи процс.суальвымп пDавамп в соответствпя с Колексоц Рф об м"";"-р".".,,.,, ,p"ror,py.".urr,

lФ.и l) l

9.1З. Переполвение урн мусором нс лопускас,l.сяl
бытъ чистой,

1€рритория в ра/.(иусс l MeTpti оl,урIlы /()rl}(llll

устАновил:

На момецт проведения еж€дl{евЕого моliиториЕга (систематического пабrподепия)09.02,2015г с 08 час. 56 мшI. по lЗ час. 2з мш{. по алресу: i Др.u"ч., ул. 50 лет ВЛКСМ,коЕоупьтаЕтом Дрзап,fасского отдела_ 
__иЕспекции 4ц"rоr"rрur"uru-ra*ЕиаIеского fiФIзораН]'жеIородской области Кузнецов'ьтм Д.Н. вьiявлеЕо, 

'rо "*"" ,о,r"о**rость по соблюдению<Закова Нихегородской области от 10.09.2010r М 144-З (Об об""о"о"rrrr" чистоты и цорядкаЕа территорий Нижегородской области'' (прцЕят Законодательньь.r Собралием zьюв.iбi6..J(,Щалее tо тексту_ (ЗакоIt)), <Правил благоустрой"тва городскЙ округа город Арзамас
l]1rl_{:1ородской области> (утв, ПостаЕовлением адмиIrистрации r Арза^{аса от 29.11.2012г.Nl2З52) (fiалее по тексту (Правил)), оАо <уК <Наш дом> 1Й.д"рекrор IIаЕкратовнпколаii ЕвгеЕьевич) Ее привяло падIежапlих пtер гlо собrtкrлеlмкl 3акона, llравил, а имсlIltо Il(rсдtитарЕоп,!у состояццю дворовьц (придомовых)'I.срриr.ориЙ, IIо allpccaМ: l] AptilMltc. ул, _5() лс1.ВЛКСМ, д. NlNe 2811' 28/2 (це очиценО от сriсга лО r.,,срlцrt,, ,Kr,,1,u,,ruo, llc пPollol(ollll ОбРuб()|пlrlротивогололёд{ьпtи материалalIчIи, Ее удалена IlfuIель Ilри Bxollax lJ ll(rl'ьсзлы. мдлысарI!итект)aрвые формы (1рны, скамейки) Ее очицIел]Ы о]. сIlега] tlспчдлсжоцlос Qос],()яIIлсосветитеJIьЕого trрибора (отс}тствует лаmа и птrафоrr)), тсм са\rым lltlpylll B I.робоDдпия cr,.'i ч.4,
ст.9 ч.13, cT.l0 ч.4 п.5, п.6, ст.10 ч.5, ст.15 ч.2 Закопа, разлсlIа lI гл.i crlz.l7.2, р{tлслп IIt l!t.lч.1.2r, rл.2 ч.2.9,2.|0, гл.4 ч.,1.7, разде,'rа VI гл.1 ч.1.4 Правил.

соrласно закона:

_ 8,4. ДВОРОВЫе ТеРРИТОРИи, внутридворовьiе проезды и тротуары, места MaljcoBo'.o llоссlllсllия1 l!llI,'cобъекты, к которым в соответствии с настоящиll ЗакЬном, nopniuru",lr,"" 
'ро*оыми 

акl'дми yc.|.,.lФlt]lcll,,l
требован!,lя к t{-x состояfiию, подметаются (очищаются1 от мl сора, no,nu. ,nJ,* ,u.p"a,,"Ilиi1, сllслд l{ ,l1!lслll
еiкедневно, если настоящпм Законом ве чста}lовлено иIJое

10.4, в зимний период должны проводlfльсr: 5) при во]IIикIIовснии {jl(ользкоо1.1{ l!]rм oбpa]o.'lllrlJгололеда - обработка псшеходrlых дорожек противогоJIоJIсд,ILlми Malepl{aлtt'll, lIll коlOрцс имск}l.с,,салитарнO-эпидемиолоIические заключения; 6) скаlынirнltс яJJlсли по мсрс обр:rзовsllия.
10,5, В зимний l.lериод уборочпых рабоr дорокки и lUlпIцiдки ,,"pnnn, .nu"poo, бульваров, д8оровысr-.срриторлй, проезды, контейнерные площадки! подъездные пути к ппм, дороI.и) улицы, магис'rраJIи,

имеющие усовершенствова}rное покрытие (асфалът, бетон, тротуарная плитка), дол]fflы быть очицены отонега и наледи до твердого локрьгия. в случае гололеда - обработаrты противоrололедным материепом,При отсутствии усовершенствованпых покрытий спсг 
"тrед,.т убирато, оставляя слой снега дляпоследу]оцего его уплотнеfi ия.

15,2. Все системы }пичного, дворового и лр}гих видол наруr(ноло освеII(ения лолжIlыисправном состоянии,
Согласно пDавtrл;

1I.7,7.17.2. В зимний r]ериод тротуары: пешеходные дорожки прrцомовых территорий, долr{нысвоевременно очищаться от све]кевыпавшего и }лlпотненItого снега, а в случас t,ололеда и скользкости
посыпаться песком,

III.1.1.2л. За юридическими и физrтческrrпrи лицами закреIa,Iяется территория находящмся в ихведениц а таюке lФri.лепrющ:в территория для содержанlбI и уборкп: r) дJIя мвоL!квартирньгх домовi в
;цлину - ва протяжении всего домq вкпючм половиfiу территории разрывов меr\ду домаIчtи, в шири}rу - допрое]ж€й части, вкJтючая 0,5 м проезя(ей частп у борта при отс1,"тствrrи rазоrrоu.
_ IIL2,2.9, В зtlмний период дорожки, садовые диванъL }?ны и пр- элеменrы малых архитектурЕых
форм, а также пространство перед ними и с боков, лодходii к nr* доп*rо, бъrть очищены о, 

"naau "напеди, Территория у объектов торговли должна бытъ о.iищена от спега до асфмьтового покрьпия в
ралиусе 5 метров,

III.2.2.i0. -Гроryары, дворовые территории и проезды в зимIтий период долrоJы бьпь очицены от
снега и нмеди, При возникновении на]-lеди (гололеда) производ,.гся обрабЪтка мелкиrrr щебвелt фраклии 2-
5 MIt иjlи песком-



I] cooтt}c! c,t,al и tl с час,гыо 5 сt,аrъи ]
срок со лIlя ,,с'уп"попця ,,u",.^rr"r|lл?--I_'1^П 

РФ П(Уrr,JlДТil ЯаС'l'ОЯПlОго шr,рафа в 60-дцевtrый

"жнl"""::т*:i*#:*ч$Ё;ТJ""1Н;JJ-;Ё':;.u'lН:Ж"i{**-*{-j}# l,"i#;;ъ*;

1l""Ч;-"*" ""rrrаеТ В ЗаКОТ+r}'ю силу По uсtпечапцю ]() dtteй с маuеппtа пtуtучепttя
l[оставовлеЕие вступило в закоцдую силу по ис,rечеЕию сроков обхокrваrия

цадзора Я лжсmоо_lско Л оСлБ
r/L .|01 tl]8104000000l0002

НачальЕцк Арзамасского отдела
ппспекцип адмиЕистратпвЕо-техЕпq€(
Нп^".ород"*оr оБu"Б__,щп!аФского 

llадзора

Коппя постаЕовленпя вручепаi

].,:]::l:_:__"T.-r*' коT орою paccMo,IpelIo доrо / законtlомузаrцитЕику, должIJостшому, dlизическому лицу/
20 ll

На рассмотреяии дела Ее цвисчтствовм(а.)

Z, ll(JIерпевшсч) предсгави lелю,,

(JTMеTKa о высьцке копии постаЕовленЕя:

l lрсдстап и,t сJl I(l Iори/Iичсскоlо Jlll Ilal.

л
подI]ись

заказцое письмо с уведомлецием
(d аm а, 1 @v е р квulпанцuu)

от 27.02.2015r:
Потерпевшему

(0uпu, Hauep квtlпЙцu]

Даtлlые о предос1,1влении о l сро!тк]4 lipOK
лриостаJ]омет]шI исполяенй я,

- до l месяца), рассрочки (срок - до З месяцев)

(ёапа, Ne опреdеленi
Настоящее постfiIовлеЕие " 

о о 
"", 

о а on 
", " " 

о 

" 
-Бi пiiЭiiiiii 

"u,-lсос tавлено в J 1к lеvллярlц.



,4.7, Во избежание наката riа дорогаr уборка снега доjIжна производкгься своевременнодо окоЕчания снегопада, Для обеспечения нормаrrьньж условий работы транспортапешеходов организацI'Iи. ответственные за содержание дорог и тротуаров, д;л)кныcBoeBpeMe}rHo присryпать к их расчистке, посыпа,iъ их песком и другиIIи фрикциовныпrи

Тротуары, дворовые терриr,ории и проезды дол)кны
пJпрыгия rа.фrпь|а. бlлы;к,rика. ,рог)арной п lл,Jl и
производmся посыпка про1].tвоголо,педными средствами,

атериаtrlaшlи,

бытъ очицекы от снега и наледи до твордоl.о
т.д,), При возникновевии Емеди (гололеда]

vI.1.1,4, Все системы у-личноlо, дворового и дрчлих вилов парукного освещеi{и,
в ислравном состоянии.

Факт тIраЕоцарушеlflrя подтверддается :

- акюм монLпоринга JYa 05-009-15007 от 09,02,20l5г;
aKToNI монuторинга N9 05-009-15008 от 09.02,2015г,:

- aкlov обнар}жениq дос|аточных данны\. укаjываюцlий
блшоустройства Л! 05_021_15007 от 09.02,20] 5п:

долJкllы находrllься

, проток)лом об административном правонарушении ]$ 05-1,З-021ЮЗ2З-i от 12.02.2015г,;
_ материмами фотосъемки-
В соOГвсl'сl'вl{l' со ст- 5.4 (з!kопllD обязаlIl()оl1l Il() обссIlсчсlllll() чllс.l(rп,l и порялкtl l}о,t]l01,1llогOяil1) в отIIошеIlии земелы{ого учасTка, нt котором paclloJlor(cH мllоl.окваргирный дом о эJIсмс,rгамиозеленениrI и благочстройства, дворовLlй территорией. иными об."птами, llредцазначеняьiми дlяобслу;кlтвания, эксплуатации и благоустройсiва многоквартиряого оо"", on"a** коJ.лективныеавтостоянки, гарФки, детские и спортивные Iл,Iощадки, - на собствеЕIiиков помещеяий такого дома либооргаrrизацию! осvцествrиющ}.ю управтIение lllногоквартирным домом.
на основаlтии информации об орIанизациях, з€lнимающихся обслYживанием многоквартирньп

домов, по"тученliой от Департаметlга ЖItx администрации города Лрза"аса, за сшптарЕое состояние
дворовых территорий по адресам: г. Арзамас, ул, 50 лет ВЛКСМ, д. млп zBzt, 28/2 отвечает оАо (Ук(Наш дом).

- - - __о- 
up"y9"1 n 

"""rе 
составленIrI протокОЛа ОАО lYK лНаш дом, извещено уведомлеIflrем л9 05-021-15102 (вх, ЛГ9 9З от 10.02.2015г,).: дп"л"9тч:,_r-lпч протокола об административном цравонарушенииприбьш представитель по доверенности оАо \Ук *наш дом, кот"льн"оов А.ё.; с пропйon o"ruoo",r"",протокол подписал. Копи-я протокола N! 05-1,з-021-0з2з-1 от 12.02.2015г- вручена Котельниковус А.С.1'аким образом. в боздействии оАо <<уК <<Il+ш дом> у"*оrрЬ "u",.* правоЕарушеЕия,

предусмотрсЕIтьй ч.1 ст. з.1 коАп нйжегородской области,

на наlIичие события в сфере

QбстояIельства. смягчаюшие адvицистративЕчю ответственцость: Еет.
е адмицпстDативIryю ответствеuIIость: раяее привлекмось кадмJijiистрmивIiой ответствеппости (постановления мNе 05- 1-з -259-0o2i1-\ от 04.02.2015п; 05-1-

з-22з-l')0'7'l7-7 от l0.12.2014г; 05-1-з-259-00149-1 от 1з.08.2014r, 05-1-з-22з-о06з2-1от oz.zoi+.,
05- l-З-2l0-00Jо7- I о. 0s,04.20l4r.),

исIацючителъньlх осЕоваЕий д.]UI lIримеЕеiiия в рассмmриваемом случае статьц 2.9 КоАЛ
РФ об ацмивистрmивrjых прiвонарушеЕиях Ее усматриваетсяj поскольку IrыявлеЕIrое ЕарушеЕие
tlосягает на государствеЕЕый порядок правоотвошений в сфере благоустройства, 

"uлр*лен,r",й 
no

защиту прав гращдаЕ Еа благоцриятцуо среду обитаЕия, создur*" здороu"rr, 
" 

па*црЕьLt условййжизлlи Еаселепия в граЕицах территории муниципапьного образования.
Руководствуясь ст. сr 29.9, 29.t0, 29.11. - Кодекса Российской Федерации обадмиIlистративньп правоЕарушеIiшIх, ч. 1 ст З.1 Кодекса Нижеюродской области об

zuш,IпЕистрatтивIlьD( правоЕфупениях с )цетоIt смrlгчrlющих и отягч&оlцих ответствеЕЕость
обстоятельств, предусмоц)еlrньDt ст.4.2 (п.) и сr4.З (п,) КоДП РФ.

ПоСТАIlоВИЛ:

1, ПризЕать оАо (Ук {{наш домD виIlовным в совершении адItиЕистраrиtsноt.о прaвоЕарушеIlия,
предусNrотреЕI]ого частью 1 статьи з.1 кодекса нФкегородской области об uд"оrrra"rоirrr"*^о
правоЕарушетlиях.

2. назЕа.{ить Одо (Ук <наш дом> адмI!нистративItое ЕаказаЕ!Iе в вl]де

в размере 15000

/щlцрцР ьпч преdу пр еэю d е н uе/

руб",rей



г АрldмJч,lл (') lйнJ,22З

от( ()4 > феврirця 2015 года

оБлАсти
АРЗЛМАССКИЙ ОТДЕЛ .'_4ф1ъ .u

л Арзамас

Консlпьтапт Арзамасского о,IдеjIа инспекции алмияистрmивЕо-технического надзора
Нижсrородской области

кyзцецов Данцпл нпколаевцч.
/файшlя, lLая, опlчеспво О.l1хн оспноZо 1чl|а/

действующllй на основании Положен{я об инспекции адмйнистративно-технического надзора

Нижегородской об-rасти, ст, 11,1] Кодекса Ни,кегородской области об адм ин истратив ны х
правонарtшспиях- рассмотрев l!{атериаjlь] де"]а об адN{инистративноý1 llравонарушениr! в сфере

бjlагочстроirства в отношенlrи

оАО <Ук (наш дом)).

йз)лlив предсIавлеЕЕые доIqмеЕтьI, в том числе акт обнарl,жения достатоllliьD( ддiIiьD(,
Yказывающий Еа на,lичие собьттия в сфере бlтатоустройства Ns 05-259-221 от 1З.01.2015г, акт
N оtlиIориIlIа состояllия чистоть1 п порядка. благоустройства, вяепIЕего вида объектов М 05-259-
047 от lЗ,01.2015гl протокол ЛЪ 05-1-3-259-0221-1 от 15.01.2015г об административном
правонарушеЕии) предусмотренном ч, 1 ст. З.1 Кодекса FIижегородской обласм об

адNlи}lистративньlх rlpaвoнapymeнIllк! прсд.смдтриватошей ад\lиFтистративIl)y'ю ответствеЕпость за

чоtпlrlмч -] - lI насlпuлulей спlаlпt,lL

]] присутс,гвlм:

законный fiDедставитепь / зац
вDемони и MecTe Dacc
представителrо по довеоенности ]Yg 61 от 15.01.2015г Котельниковч А.С, (также вру!9цQ IрдfQрь9ЕQЕ
lo.H,. входяций }iq 21 от 19.0] -2015г,),

Потерпевшего /представитсlя/
- Свrцстелей

Сведения о лице, в отноIUении коlорого ведется l1роизtsолство по лелу оо админисrрmивном
l1равоllарушении:

К)рили.rеское липо
J"и\еJ.R,"". .п, плкоm л. r", оАо "УК .Наш
д9д!д
Место регистаци]1 Iелефо}l] г, Арзамас, },л, Каtrlинина.
] 0ц r:3 -t2 25
bd,l)Bll,(peKB, л, одо дкБ ( аровби,чесбарк"
P/C,No 40702t]1070Ез80160827
Юс I'! з01018l020000000072i
ь 

" 
0422()4 721

кп] 524з01001
инн524з027162
ПришскlLrся к цмлнистрrлзлой OтвеrcтвеннOсfi : да
ияые сведения: оГРП 109524]00108] от 20.08.2009

|?а2,7 л-!, 11 z-
ИНСПЕКЦИЯ АДМИНИСТРЛТИВНО_ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ

ЕаС"
1)-"

пост4нов,tЕниЕ м 05- 1 _3_259-0

по делу об адмппистративltом правонарушенпп в сфfре бла9

'жWз1 r ll фt-в 2t|,|!



ttpaBr, прелусмотренвь!е ст, 25.1. 25.;ll 25_5 Кодекса РФ об адмияпстратпввыi правонарушевияr, согл
которой л!цаl участв}ющ!е в рдссмотрев!п де]rа вправе зяакомиться со вс€ми материа"rамл доIд! давать объяспен
предст!впятьrrоFа}атель.твij jхяв]rять холrгай(т ся юриJичсской помощь
также иныilп процессtдльныпlп правами в соответствии с Колексом РФ об а;rм!н!.грlтивных прiвояарlшеяпях.

/Ф.и.о,]

УСIАНоВИ-Цl

На tIolteBT проведения ежедневвого tiониториЕIа (систематического наб:поления)
1]_01_2015г_ с 09 час, 59 \{ип, по 1З час. 10 lfин, по адресу: г Арзамас, },jI. Парковая_ !I.
Жтковского. rjЁвIБь{ специаlистоlf Арза\lасскоIо отде,]а инспекции адvитlистративно,
тешическоlо надзора llи-деrородской обJасти Г} сенковьтv д,В, вьив,qеЕо, что и\lея воз\tо]{il]ость
по соблюдеЕию (Закона Нйкегородской обIасти от l0,09,2010r N9 144-З (Об обеспечепии
чистоты и порядка Еа территории Нижегородской об-11асти) (принят Закоподате_11ьньпr
Собраrrиелr 26.08.20iOг,) (Да]тсс по тексry (Законr), (Прави_1 блмо\стройства тородскuго
oкpyla город Арзал,тас НижегородскоЙ об]lасти) (утв, Поставовлением адмиЕистрации l,.

Арза\rаса от 29,11,20l2r N92З52) (Далее l1o тексту (Ilравил)), ОДО <<УК <<Ifаш домl>
(геri..]uреRтор IIапкратов Нпколай ЕвгеЕьевич) нс приЕяло lliц,lеr(апJи\ мсп по соб.fuодению
Закона. Прави]. а и\!енно по caнIlтapнo\I}, состоянию JBopoBbLx rерриторий, по a_]pe!au: г,

Арза\tас. \-l, Парковм, J. NgN! 5.2611.28: },,i. Ж}ковскоrо_ ]. Nаr\Ъ 9. 11 (не очищены поло]ы.
]естfiичные \1арши. вн}три,]воровьте проез,]ь] от \ гLlотнёнвоIо снеIа и наlе]и. не обработ;lво
проттlвоIо:IоjlёJньт\fи N{атериа]lа lил перепо]ЕеЕие \pll 11\copo\t. Ее \-бран \tеrхий бьrrовой.
Kpr пногабаритlrый и строите,цьЕьй \1усор. поврежJеЕы \1alb]e архитек-т\.рЕые фор\iы (]абор.
Jaвoцia)_ отс),тствует ла]vIпочка прибора вар}хного освещеItшl. Еаlлч!е объявjIениЙ), теv calrbrrr
хар),шив требов.шия ст8 ч.4, ст8 ч.5, ст9 ч.13, ст.10 ч.4 п.2, п.7, cT.l0 ч.5, ст.12 ч.1, cT.1,1ч.1 п.2б
ст.1{ ч.1. п.3, ст.15 ч.2, ст.16 ч.З Закопа, раздела II г.ц.7 ст.7.6, ст.7.11, гл.8 п.8.2, раздела III гл.2
п.2.10, lл.{ п.4.7, п.,1.12 пп. 5,6,7 Правпл.

согласяо Закона:
8,4, Дворовые территорпи. внутридворовые проезды и троlуары, места массовоfо посещеIIия. иные

объекть1, к которыtrl в соответетвии с настояп{иN1 ЗаконоNl- норNlативными rrравовыvи актами }становjlены
требоваlпlя к их состоянию, Ilодметаются (очищаются) от мусора: пыли, иных загряlнении. ctlela ll Hа:lefl{
e)rielнeBHo. еслl1 нас,l,оящиу Законо\' пе установлено llнoe.

8,5, Не ]опускается н&lIлчие rt!,cop,] lla пюбы\ территорllях вне clleUlla]bнo \становrlенных \Iecтl
9,1З, Переполнение },рн I}copo\, не -]оIl)скается. территория в ра.]щсе l \leтa от урны до-rжна

бы гь чистоli,
l0,,l. В зи\lний период до]rriны проводиться: 2) еrкедневный сбор }t],copa со всей территории: 7)

уборка муеора из урн по мере накопления;
10.5, В зиvний период уборочнь!х работ дорожки и площадки парков, скверов, 6}льварпв. цворовые

территории. проезлы, коЕтсйнерные пjlоп{адки, полъезлные пути к ниNt: iIороги. улицы! \tагис,фа-,lи.
и\Iеющие ) с овершенствованное покрьпие (асфальт. бетон, троryарнaш плиIка)) доJI/firъL быrь очищеrrы от
снега и наlеди до твердоIо покрьпrul, в случае гололеда - обработаны противогололедныl!{ материацо\r,
Лри отсутствии усовершенствованных покръпий сIIе. сIед,vет убирать. оставляя с,пой cHera для
посJrедуIопlеrо его ) плотненlfi .

12.1, ЮрLцичсские и физические jlица должны соблrодатъ чистотl,и поддержхвать порядок на
территории своего пребъванItя и деяте'тlьности, в топl числе lIа внутренних (производственньп. заводских)
lерриториях, территориях домоЕладений. своевременно производить уборку соотвстств},1ощих объектов.
поддерживать их в надлсхащем состоянии, соблюдать Hoplltbl. запреты Il требования настоящего Зfi(она.
норNIатIлвных правовых актов. в топ{ чисJtе \l}нllоипапьныl. в сфере Uбе(печения чистоты и порядка,
зак]lючаl,ь доI,оворы на вывоз \Iycopa со слеци&:Iизrlрованныvи орланизаIlияN1I., в соответсгвии с
обрлзуеNlыми ими объеNlal}tи Nlycopa ll рассчllтанныNlи норп а]\{и ]IакоIlJIенllя.

l4.i,НастоящимЗекономустеfiавJlllваютсqсiед\юlциетребованияксостоянию:
2) малых архитекryрных форпл и э]lеп{евтов моlO'мента-]ьно-деюративного офорN,лепияi б) ма-пые

архйтекryрные форпlы и элементы MoHyNreHTaxbHo декоративного офорNrлепия доJ)кны I{аходитъся в
о ви дr \l ы\ поврсrсенIlй,

З) оград. заборов, Bopoт, фонерей улиqного освеlцснlбl, опор, трансформаторных 61док. Указанные
объекты не должпы имстъ за.рязнеrшй. повре)riдений. в тпм чиLлс повре,I\дений окраски, надписей
(рис}нков), с"lедов юррозии.



15,2, Вое сис,гемы )личного. дворового и друIих вlцов наруп(ного освсщения лолжны находитъся в
,icпpaBIlotr{ состоянии,

16,З. Средства разNlецения информации должны находитъся в чистоте, загрязIiенltl. повреrrдеIпrl
(лефорilация) (в том числе ипформационноIо поJrя), схеды коррозии е доп}скаются. элементы
консlр}кций должны бъIть окрашсны. ,гехничосlФе сосlояние дол)кно соотвстствовагь тFебовавияNl
необходиNlых дtя установки срелства р.lзNlецения информации док)rllентоts.

согласно Поавил:
(l1,7.7.6, Обяздrность по уборке и содержапию земелъноtо участка. на r.отором расположено ,килое

здаIIие (N{I1оlоквартирный жилой ло\0 с элеNlентами озеJlененлu и блаmустройс,гва. цвоF,lвой террr|юрllеи.
IlньlNlи ойекта\!и, предЕазIlаченныNrи для обслуживания, эксп]]уатацйи и благо}стройства жилого здания.
вкlкlчая паркOвiи. lelc(,1e и с'lор'ивные п'lошадкх. Bpe\teHHole объек,lы. во,lлаlаеlся на собсlвеньиьов
поNtеltlсниli TaKoIo злания либо управпяющей организацией,

11.7.7.1l, Запрещается разvещение (накпеивание, развешивмие, креIUlеяие, нанесение hраской.
оа,\,ецелие rHb,v спо(ооо!l, нd,{t],Ilы\ l LaHtM\ и обьепах, расположенныч на _lвоповой lерриIории. в ov
11исле дсрсвъях: а также вне отведенных дlrя этих целей мест. афшп! аIитационных п{атериа]rов:

объяв,lений, рисунков. листовоk Il других инl)ормациоЕных сообщений и материапов,
II.1t,8,2. Малые арх[rск1урныс форNIь] (садово-парковая мебель] сk]пьпц-'ры. вазы,

ограды, водные }стройсгва, обор}дованные площадкll. урвы. \л)соросборники. городская мсбель и т-п.)
lо_lrк}lы пахо:lптся в исправно\l состоянии Je] вNqтllн, ;ез HapJ ш(нlя цсjlосl,ности э]lе]!lентов
KnlrcTp\KIlJпl. c]eroB корроrпи, Ма-rые ар\итеклрные фор\!ы до]ljкны про\lь]ваться по \tepe загрязнснlrя.
еfiего.lно окраtUпваться, а такхе до-rжна проtlзволиться очистка от надIвсей. рис)нков от KpacK]r и
тр}цнос\lывае\lых составов.

III-2,2.1(), Троцары, дворовые территории и прпездь] в зиNlний период должны бытъ очищены от
снега и наледи, При возникновении наледи (голо"rеда) производится обработI(а мс,цким цебнеv фракции 2
5 r\lN1 !пи пескоý1,

IIL4..1.7. Во избежание наката на дорогах уборка снега должна производиться свосвременно и
проi!олпrаться до окончания снегопада. Для обеспсчсi{Llя нормLrьных условий работы транспорта и

движения пешеходов орга{изации. ответственные за содержание дорог и троц,аров, доJIжны своевреN,енпо
присцпать к их расчистке. rIосыпатъ их песком и друrими фрикционными маЕр!IiL]ами, Троryары, дворовые
тсррriтории и проезды доlrкны быть очицсны от снега и на.-lеди до твердого покрытия (асфапьта.
бу"iыжнrrка, 1ро!_'арЕой плитки и т.д.), При возникновении наледи (Iололеда) производится хосылка
противого-rоледны\lи срсдствами.

ll1.4,4,12, Юридические и фи]ичесh],lе лица ос)llLествлqют: 5J при возникновении скользкости илli
образовании l ололеда - обработка пешеходны! дорожек про,rивоrололеднылли п{fiериапаNrи] на которые
!ll\ ек)тся саl{итарно эпидемtlо-rlогические заLпючения; 6) ска-]lывание наtrlеди по мере обрпзованияi 7) уборка
]\l!copa из урЕ по vepe накопхенIбI.

Факт пl]авонаочшения по[LвеDждаетсяi
- актом обнаруrкения достаючных данных. указывающих на нfutltчие события в сфере

благоустройства Nq 05 259-221 отlЗ.01,2015г;
- актоl\{ мониторllнга состояпия чистоты и порядка, благоустройства. внешнего вида объекюв JYэ 05

259 047 от lj-01.20l5п;
_ протокоJом об ад}пiнистративноv правояарушепии Nc 05 1 З 259 0221 1 от 15,01,2015г;
- l!1атериаlаNlи фотосъсмки,
В соответствии со ст. 5.4 (ЗакоЕФ, обязанности по обеспечению чистоты и порядка возлаlаются:

11) в отношснии зеNtельного участка. на котором расположен \Iноlоквартtlрный дом с элементами
озеленени, и благоустройства, лворовLlй терр}]]горией, ивыNш объектаNlи. лредназЕаченныN,и Iця
обслуrкивания. эксшlуатации и б"lаго}сФойства п!ногоквартирного доNlа. включая коллективные
свlпсl^яlliи. lара}iи, Lelcкxc ll сппрlrвчые п lошаJки. - на (обсlвеllчиков п^\!ещений laкolo доча либо
оргапизациIо, ооуществJIяющую управление мLогоквартирным домоl\{.

На осповании инфорNrации об орIанrrзациях. зани\{аюlцихся обслуживанием многоквартирпLlх
доNlов, поrlученной от Лепартамента Жкх администрации города Арзап{аса. за санитарIlое состояние
лвороRых территориЙ по адресдr: г. Арзамас. y"l, Парковая, д, N!N! 5. 26l]. 28; ул. Ж},ковскоrо. д. NaM 9_

l1 отвечает оАо <YIi (наш доN1)).

О вреr\1ени и мссте составJен.lя протокоrla ОАО (УК dlam доч)) извещеЕо уведомлением l\-! 05_259_
22il1 от l:1.01,2015л, (вх, м б от 1.1.01,20]jг.).; д,]lя составления протокола об административЕоII
правонарушеlIии прибып представителъ по ловеренности ОАО (УК (НапI дом) Котельпиков А.С.: с
проколоNI ознако]\{лен, протокол подписап, Копия протокола N9 05-1,З,259,0221-1 от 15,01,2015r, вручена
Котельниковус А,С, (таюке врччено Григорьевой Ю,ll,, вх, N! 20 от 19,01,2015r,).

Таким образопл, в бездсйствии ОАО (УК <Наш долt) yc\loтpeн coclaB IIравонаг)lления.
пред}сNlотреlIпый rr,1 ст, З.1 КоАП НIrr(еI.ородской обiастй.



обстоятельс,гва. смягчаIошЕе адмItниствqщдцуll]lf E9f ýf в9ццQщц нет,

обстоятельства. отягчаlошие адмшtйстрш]:!д]lI]q___рд !д9II!!Qýfц ранее привrIекмось
алIIинистратпвной ответствеЕвост{ (постановлеЕия N9N9 05-1-З-223-00771-1 от 10.12.2014r;05-1-
З-259-00149-1 от 13.08.2014г, 05 -1-З-22З-006З2-1 от 07.2014r,05-1-3-210-00З67-1 от 09.04,2014r).

ИскJтючительЕьтх ос оваЕий дJUl примененшl в рассмаIриваемом случае стаrьи 2.9 КоАII
РФ об ад}rинистративньlх прaвонарушениях не усмmривается: поскольку BbшBleliEoe ЕарушеЕие
1IосяIает на Iос)'дарствеш$lй порядоI. правоотношеЕий в сфере б-цагоустроЙсltsа. нalправлснньй на

зап{иту прав грая(дан 1la благоприятЕ}ю среду обцтаllия, создавие здоровьDt и культ}рных )слпвий
хизIlи насе,псния в Iраницж территории мувицЕпа,]ьЕого образовавItя.

Руководствчясь ст, ст. 29.9, 29.]0. 29.11. - Кодекса Российской Федерации об

ад!{инистративIlьD( правонарушеIrиrх. ч, 1ст. З.1 Кодекса Нижегоролской области об

at?цI\tшшстративньrх цравонар)rшеттиях с }четом смJlгчающих и отягчаюшlлх oTBeTcTBeIlIlocTb

обс,tоятеIъств, 11рел}-'смотреЕЕьrх ст,4,2 (п.) и ст,4.3 (п,) КоАП РФ.

ПОСТАНОВИЛ|

1. ПDизIidь ОАО "УК "Наш дод2 виновЕым в совершеЕ!Iи а/[N{иIiiIстративЕого правоЕарушеЕия,
предусмотреЕЕого qастью 1 статьи З.1 Кодекса Нижегородской области об административЕьIх
прJвпнар\ шеl,ия\,

2. Назна.iиъ ОАо (Ук <dIаш дом}, а.цминистративное паказаЕие в виде

р} бjтеli1з000

Штрлф под.lекит пёречисJrению л}rцо}l! лр! тратliвной ответýв€нностu. не по нее 60

дней со дня вступл€ншя настоящеm постаномёшrя в законную силу либо со дня пФёчев!я сром отсрочки п.rи

расерочки! по с.педующI1м рекв зптам:
уФк ло ниriегопопской облаетп (ивспекция адýlинистDативяо-техIrпческоrо
надзоDа нfi жегоDодской областп)
P/C,l0l0l8l04000000l0002
Банк Волго-Вятское ГУ Баяка Россяи г нияний новгоDод

октмо 22]!!!!0

в разNlсре

Бик 04220200l
кБк !.z9j1_6-9002.0-02-Q00
инн 5260215328 кпп 52600l001

20t

нвстояшее моr,{еr бьпь обжаловано .п!цом! в отношенип которого рассчотрено _rejo об

адмпнIiстративноlr правонарушеяиИ (его законяь,мЛ лредставите]ем, защитнпком), ПОТеРПеВШИМ llrrИ И!
]аконныitи представ!тg,lя|tlя в тёчеЕпе l0 с}ток со дпя по,rучения пOстановJlенllя выlдестоящему должностном]-
.,Iицу,lибо в qп.

В cooтBeтcTBlrrt с частью 5 статьи з2.2 КоАII РФ Ееуплата Еастоящего штрафа в 60-дневный
срок со дtlя всryплевия постаIlовлен я в закоlrltую сп,flу в.rIечет меры принудительного
взысканпя, пред},смотрекные ФедераJьпьш законом рФ (об псполнитеJlьном

ропзводсT 
,!tеrr, а TaIoKe tlаложснllе штрафа в двух кратЕом разпtере сумuы не уплачеtlпого

шrрафа, либо адмпнисT,Dатцвный aDecт яа cDoK ло пятцадцатп сl,ток (часть 1 статьп 20.25

КоАП РФ).

Постаноепение вст)aпает в закон1I) lo сrlцr По аспеченuю ] 0 онеi с мФlен,па полученая

ПостдIовленйе вступило в зatконн}к) сiлпу

I1реOъявJения к исполнеЕию 2 года

по истечевtlю сроков оожаповаItиll
20r

Срок l

20л

Копс}rьтян'r Арза}rасского отдеJ]а
пнспекцпп адмrtнистратrrв{о-теIЕпческого яадзора
Нпrкегоролскоr'i облtстя Кузпсцов Д.Н.

ium оай lllч преdупр е){ П е н че



l10. г. нпrкнrrй новго
амасского отде.lа государствеrшои 

'tlir1

постАновлЕIIиЕ J\! 515-07-96i2Or5

:421-50-86
:г

(0з )) 0з

по делу об алмппистратпвном правоварушенпп

2015 года r. Арзамас
(меспlо р ассмо йренuя deja)

До.]жЕостЕое лпцо Храмов'Вадим Александ
госчлаоственной пФлищЕой пIJспекции НпжеIородской области

ниraеlо
Аодатовскому. БольпI
Вадскомч. Гагинскомч Dайонам. городам Арзцщ4q-94рQ! цД9рдQ

/ффfuм, uuя, апчеспво (посlеOпее прч нФлччл) dаjмо.ппоzо !чцо|

_rейсгв}.1ощий на осllовании Положсния о lосударсlвенной жилишной инспскции
Ilижегоролской областп, ст. 2З.55 Кодекса Российской Федерации об адмиЕистрат вliых
празоlIарушсвиях, рассмотрев протокол п ипые материмы дела об административвом
правоЕар}.шенtlи в отЕошеяии

оАо <l/I( .(fIаш дом,,

об

изучив представлеЕЕые доL)'IlrеIiты, в том числе: акт плаковой/цЕе!дQц9д9]Ц.

док}ментарпой/ЕцездцqЁ проверки от (8Z) ]0L2OЦгода N9515-07-96/2015, акт

о возбуждеtrиu дела об административном

правонарушеItии от (_)> 20О года N9 ), предусN{отрсrrном ч.lст,f2
Кодекса Российской Фсдерацип об адмиппстративпьп< прaвоЕарушепиях, за нарушенпя норм

Жилищного Кодекса РФ, Правил и яорм техпической эксплуатации жи]lиlцноrо фонда,

утвермепных постаIlовленпем Госкомитеm РФ по с'троительству и жилищItо-коммунмьному
хозяйству от 27.09,200З )i! 170, Правпл содержания общего имупIества в многоквартирном доме и

правил изменония раз]!lсра платы за содерхание и ремонт хилою помещения в случае оказания

у"луa u uьrпопra,rrrя работ по управлению, содержанию и peN{oHTy обDlего имущества в

многоквартирltом доме веЕадлежаuiего качества и (или) с перерывами1 презышающими

установлеквую продолжительность, утвержденЕьтх Постановлеяием Правптельства РФ от

13.08.2006 N9 491,
В прuс}"тствпп:
. ЗакоЕЕого пDедставитсля юD]4ццggýкqIQдцц!! /зацитника./

(Ук (Haln

15,0].2015г.).
iфФiилия, имя, ог,ЕФю (lrоследясс - пря па!,чии), довереяяость, ордер М_ от 20_rола/

. ,ЩЪлжuостrrого лица /иЕдивидумьЕого предпринимателя/ физпческого лиц' (закоЕЕого

постановление прокурора

представителя/защитЕика)
/ фамллш, им!. отqсство (послсднее- при нмичия), доворсвsость, оплер Nq о r _20_юд'

. Потерпевшего /представите]UIl

Комсомольский бульваD. д.9 телсфоя /факс 8 18З]47) 7-00-З9

aфа*,-, *,. "***о Ф.сtrсдЕее при вмичии), довсрепllос!ь, ордср N9

. Свидетелей

/фаvплш, имя. опсство (послелlIее при ямичии), лопжноФь/

. ПредставительоргаЕовпрокуратуры



t

Сведенпя о ltпце, в отноIпсппи которого ведется производство п{r де"ту об
адмиппстратпвпом правоIlарушеllип:

Юрпдrrческое лицо Долrrпостное (фпзrlческое) лицо, индлвlrлуальпый
IЪимеI()ваяrc юр{irr.ккrDл{rц прелl|ринпматепь
оАо <Ч( <<Iйшдопоl qr {ш',ц tft,ц огrесtю(вслlче, eoтr имеет€я)

ыммDI4721 сыейпеmюхенем
ктlп 5из01001
lц+I 52вп1Б2
ф"шемllся к адfi{rЕтатlлв,ой оrЕlсiЕшюоrс да

Права п обязаrrяости, преryсмотреIrяые главой 25 Кодскс* Российской Федерацпп б
ацмшпrсrратlвlъп прfirоrrар}rпеriпfr (в mм .шqrе сг. 25.1 Кодекса Российской Федсрации об
alщflrriпcrpaтrBlerx rщавопарlшеrпrях), а тдаке полоlкеппя сr. 5t Копсптг}rrrп РоссrйсrФй
Фtасрацпл рлзьясrrqы:
закояный п <УК <Натп

Ns 5] 5-07-961201 .2015г- На
ад}шпистр!{ц!цQ!! !вдЕQ шевии явился представитель ОАО (УК (Наш дом) - главнь!й

оАо "Ук "Наш дом, Когсльников Алексан_ID С ность .J'!Ъ 60 от

об

об

I5,0I.20l5л. ).
lloдlncb ллlЕ з Фношен!и кmроф ФдФся лроязводФо ло де,ту об

УсТАноВиЛ:
На момент проведепия внеплановой выездной проверки юридичсского лица 27.02,20t5г, в 14часов

З0 мин}т по адресу| г. Арзамас, ул. Заю.lубная, д. N9 8 выяв,,rено, что в период временп с 28.09.2007л. по
27.02.20|5r., имея возможность по собjrюдению <Правил и норм технической эксп.,rуатации жилищноrо
фонлаr, }тверждевных Постановлением Государствевною комитета РФ по строиl€льству и,{tЕrlищно-
коммунмьному комплекоу N9170 от 27.09.200Зг., ОАО <УК <Наш дом> не лри}tяло fiад],Iежащfiх мер по
содерrкrlнию указавного мноIоквартирного дом4 что привело к неудовлетворительяому содержанию
многоквартирного домц а иметrно: п,5,2.22. - в подвме, на тубопроводе системы ЦО отс}тствует
1епловая изоляция, п,5.2.21 - в подвале трубопровод системы IJo местами не закреплен, имеются
ослабпеI{ие крсплеtIияJ проВисы, контр}клоЕы; п.4.1.15. - в подвале имсе,tся rtол].()пление,
наличис )лсчск из ияжеперного оборулования, мусор.

Факт совершеппя адмиЕистративного правонарупеIrия подтверждается актом
проведеЕия в1rеплановой выездЕой проверки от 2'1.02.201.5 Np 515-07-96/2015, протоколом об
адl'IиЕисц)ативном правоrrарушеции от 27.02.2015 М 5l5-07_96/201 5.

В соответствии с пlтrктом 10 Правил содеря(мия общего имуцества в мцогоквартирЕом
доме и пр,!вил изменения размера платы за содсржшше и peMoIlT жилого помещения в сл}чае
оказаriия услуг и выполнения работ по },прaвлению! содерr(анию п ремоЕту обшеrо имущества
в мtIогоквартиряом доме ЕенадIежацего качества и (или) с перерывatмиj превышilюtцими
установлеЕн}aю продоJDкитсльЕость, }дверждеIшых постalцовлением Правительства РФ от
1З.08.2006 Nэ 491 (далее Правила содержавпя общего имущества в многоквартирноýl доме)
общее имущество долкво содержаться в соответствии с требованиями закоЕодательства (в том
числе о саtIитарЕо-эпидемиологическом благополуrпи васеления, техпичсском реryлировании)
з,шците прав потребителей) в состоянии! обеспечивающем:

1) соблюдение характеристик Еадехпости и бвопасЕости многоJ(вартпрЕого дома;
2) безопасность дпя жизци и здоровья граждalп, сохраЕяость пIry]цества физических или

правонаDYцIепип Ее явился. \ведомлеЕ падлежащим обоазом опDеделопие Jф 5l5-07-96/2015 от



юрилическик ]IиI1.

з
государсl,аеllцого. IIуницип:L,IьЕого и иного имуLцес,lва;

3) соблюдеЕIrе прав и зalконньш иптересов собствснников поItещений, а тJк)ле илы{ ,п и ll,
4) постоянн)то готовЕость инженерньк комм)пикаций. приборов учета и лругого

оборудования, входяlцих в состав обцего имуцества1 для предоставлеttиrl коммунапьЕых успуг
(пода.м коммуЕальltых рссурсов) грмцaшам, проживаюпим в многоквартдрноNt доý{е, в
соо,гветствии с Правипамй предоставлеI{ия коммуЕальньтх услуг граждaшtalм.

В соответствии с rt]лtктом 16 IIравил содержаяия общего имуIцества в мЕогоквар,гирЕом

доме, ст. 161, 162 ЖК РФ надлехащее содержание обцего имущества в завпспмости от способа
yпpilвnetrlUt мЕогоквартIlрным домом обеспсчивается собственниками IIомешепий п}теIf
заключен ия доl овора ) правления многоквар lирньпl лочоN, с }трамяюшей opl а]lизацией,

Согласно устава ОАО (УК,(Наш дом ] утверждепtIый IIостановлением мэра г. Арзамаса
Л! 1З11 от 11.08.2009г. п.1 раздела 1 (Общие положеIiия)) п.1, 2 раздела 2 (Цели lr ви,]п,l

деяlеJIьпости) ОАО (УК <Наш дом> является пpaвollpeellнtlкoll МУП <ДЁЗ>. В соответствии
п. 1.5, п. 3.1.1., п, З.1.2 договора N9 121 улравлеЕия мllогоквартирЕым домом от 28.09.2007г.
ОДО (УК (Наш дом)) явJUIется ответственЕым лйцом за содержаЕие и ремоЕт даЕноIо
мпоIоквартирного дома и обязано исполпять требования договора и <Правил д ltopМ

техЕической эксплуатации жилицного фонда).
Таким образом, в бездействии ОАО <(УК <Наш домr, усмотрсны прпзЕакп состава

адмItllистратпвtlого правонарушецпя, предусмотрсппого с"1.7.22 КоАП РФ (Нарушение
rrравl!л содержаппя и ремоЕта жилых домов п (плп) жплых по}tещевийD.
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госудАРствв, н{{Ая )ки.'|ищнАя инспвкция 1д
| 10. г_ няжп!|й нов 60з

адмияистративвом пр€воцару1']еяии /постановдевие прок}рора
возбутс{спии дела об административном правопару1!1е]'ии от (

Родской оБлАсти
1-50-28. йакс:421_

Адрео Арзацасс{о!о отдот!а государотве1л{ой 
'Ф!'1!пцпой 

инс1|екции нюке|оРодской области: .. Ар]а!ц'.
комсомольокий бульвао. д.9 €лефо'{ /факс 8 (8з1417_00-з9

т1остАновлвнив ф 2-45115
по де.пу об ддмин!{стратпвпом правонаруп|е!!пи

(0з) 0] 20] 5 года

ш9 7-45115 /аю инспекционпого оболедования жилищт1ого фонда от <->
года ш! протокол от (19)_--]0|20!|года л!2:15д5

г' Арз&мао
(мес]по Рассмо]пРе н|я ое'а)

до.п:кносткое лпцо !рапго1 Бадрпт Алекоандр9вцц- начальцик Арзамасст<ого от:сд
(замоотитоль р)ководителя) госуд н!!'(егородской облаоти-
главнь1й государотве!тнь]й т(и,п!щцый инопекто[ц!!ще|ородской области по Арз?ща!сщ)}ц-.
А к,.'}.
почи11ковскому. вадскому. гагит1скому района1,1. городам Арзаще9' ]саров и пер!9ща"п'}..
/фыш|\ |мя' опчсфФ оосллеа|ее пР| нв'ч'') оо!жноспноео ,цца

действу]ощий на ос11ов:!пип поло)кенпя о гооударственцой жи'1ищвой инспект{7и
!{ихссгородской области, ст. 2з.55 кодекса Российской Федерац}!и о6 админиощапт в;: тх

пр,во1!ару1|]ениях' раосмотрев протокол и ивь!е матер1{!|ль1 дела об админис тра ги вш;.т т

право1'ар).111е11ии в хилищной сфере в отпо1пеции

г':тавного тдокенера ФАФ <<91{ <ё{а:л допо> 1{отеътплсова Алекса:цра €еменовича

изучив 11редс|ав.11евнь1е доку1'!1сн',1ъ1. акт проверк!1 органом муниципа]ьно!о )1(и,1ищ1|ого

1(онтроля тор]!щч9!щ9ф дцц@' и11дивиду.!'тьпого предтринимате.]г1 от (р) ]щ 20!цода
20
об

200-года
.)тр )' предусмотренном ч.--:- ст' 122 1{одекоа Российской Федерации 0б
админисщативнь!х празо11аруп]е|1иях, за вару1!1епи,! ворм жи'ттипщого кодекса РФ' прав||)1 п
11орм техпичеокой эксплуатации жилищт{ого фонда, утверя<дсн1{ь1х постановлот1} |)|!'

гоокомитета РФ по строительотву и 
'килищ]{о-ком-\1у11а.]Бвому 

\озяйству от 27.09'2003 ]\гэ 11'0'
11равил оодержавия общего имущества в мт]огоквартир1{ом доме и правил изме11е1]ия Раз!1сра
плать1за содер)кавие и ре!1оят жилого помеще1{ия в олу'ае оказация услуг и вь|полнения р!бо.
по упр,влени1о, содер)канию и ремон',гу о6щего иму'1цества в мт{ого1(вартир|1ом доме
11о1{адлежащого ка11ества и (или) с псрерьтва!ми, превь11]1|!1ощими уотат1овлеп]1)'1[)
продолжитсльность! утвер'(девяь!х постаповле{{пем правитетъства РФ от 13.08.2006 ]х[ч 491

в присутств(1и:
. законного предотавите.'1'! !оридического лица /защитттика,/

/фшим' шя' Фтсгво (в случае' если шеФся), доворспость, ордер ш!_ от года/
. долх11остяого лица /ивдивидуального предприттимателя/ физивеокого лиц' (закот{ц(1то

представт.ттеля/защит!1ика) главното тт[о!€1]е]а оАо (ук (на]!! дою) ко!е]в,ттт(ова Апексащ{!
с€ме}]овича

] фа!и!п'. яыя. отчссп]о (1! случае. есл! и\!сстся), довере!ность. ордср ш9 от 200 юда./
. [1отерпевттего /представителя/

200

/фал0ия. шя' ФФФф (в с!учае' ес]и имее1с', долхяость/

. представ]{тель орга1{ов про1(урагшы



2

€всденпя о лиг{е' в отно|пенп[| ко|орого ведотся пролзводс:во по дс;пт об

ад}1пвистрдтивном цравовдру1||е|||!]1:

|оридпческое лицо дрдцдщ::щ9 (фпзическое) дцд
я|{дпвядуаль!|ь!й предпрявп1}1ат

(им!1'.]1'я, имъ оп1с9тво (в сп}чае' ес]|и и.!!€|!я)

кота'1ьников Алеьса!|до [ ст:е; :ови':

Аще. ! мес1о .!о{тепьсп!1 €лФф!п :_ц{!ц!!-.
стр9]ц9д!щ!'д!-кв-2{-
меоор6богь! оАо ..у|( н:)ш.(о\!

до1яс'ос;ъ главнь'йиюпенср

дага место рс'|лен!я 2&щц!.,!_щ]!ю{
дощ^'!е}п' удостовсря1о!!щй личностъ-дщцор|Р011]
вь,дан А!защщ!ц!щ!р]ддщщФр9дрщ!
о6,'тасти 08.1 ] 2002т.
за!9бФп]аятшата;щ0щ!у|-
семйное по!Фкенич т(о,1-к) !о|цивенцев );е}{€л. нег

Бап!Фвстс!е [х!впз1{гъ|:
Р/с]ю

Бик ? =:*-=]:---=*
к[1п
и|тн

|1рава и обязапплосг!!' пред/см0трепнь!е главой 25 1{одекса Российской Федерацгтя

ад1ин11страт!{в1|ьп( пр,!вопар)'|пен!!п (в том 'гпопо сг' 25'1 (оА|| РФ)' а татокс полоткеттия ст' 51

1(оцст:ттщпл Россгйской Фецера|цш' р!&дццд!:
(натп

устАпови.'|:
11амоме*'г

/Ёюж|пь о6спо'пе!ьспва' успановленнь!е пр! РФсмопРена! оФ0'

00 мипу'г до 10 часов з0 ми1пт по адр9щц4-!фщ9]цдр9в.9д9ния вцепд4ц9в9д-9!щ1дц!11

т'роверки 19.02. 2015 го

Арзамас.ул.па блдодсцщц!радд1д

11орм техничеокой экоп

(наш дом) _ котельниковь]м Александ09]ц ]фщенович9щд.9дрдцщо вад'!ежацих ]!1ер!

Аозамаса. що поивело к

жилого дома. а имсттно: |]одтопление (наличие лутси') подвального помец1ения подъез:'

геометичности системь! водоотведен!б{ (ка]{'цизации)' 11ы1',г{ие \течки в в]1]е

капе'1ьной течи. что яв}{ястся цаоу!цением п'4'1'1" 4'1'15" 5'8'2" 5'8'з' поавил и ног1:

тсхлической эксг1луатации жи]!ищного ф!!ддц --уцц9р]!д9ц!ще [1оотановлетдте::

госуда9ственцого комитета РФ по строи!ельству и ?килищно_ком

комплексу от 2?.09.2003 .}'|р170.

Факт соверш!ения админиотрати

провеоки !ооидического лица о 5' протоколом о;

адми1'!'1ст9а'!ивном !1равонару[цении от 19'

|1риьпе9шоя/кадлтгтисц:апвной"*1у***

по\1сше11]1.и1тис 3амачив

ь1: в подвальцом пощ! местах 1{ао\'ш1ен11.'



.]

]е3ультатс раосмотрения предст

постановлен1!ем мэраг. Арзамаоа от 11.08

€а!|т дом> является !|!ш

от02.02.2009}г9111.всоответотвииоп.п.1.2раздела]1<целиивщ

уотава оАо ((управляюйая компания ((наш дом>> являе'|'ся управ''|я1ошсй орга[]изацией

и осу1цествдяет полномочи'1 !|о у!1рав''19ни|о мцогоу'вац!др!!щщ'д!щ9]д:-'ра9ц9д'од9щщщ

з.1.1. договооа от 12.11.2007 года ш9 269 осу11]еотв'иет функции по упр@д9!цр-9бщ

имуцеотвом в многоквартцоном доме 24[оу

услов!1ями и целя}'[и договора управлен|1я. а таш(с

техцических рег''!аментов. стандар эпддсщц9д9!ц!9!щ]!!

о до:тя<цостной инот!укцией главного итттсенеоа ФАФ _(<!правлдотцая компания <<Ёашт

дом) глав!]ый ит'!(енср ооганизует техническо9 о

(сан1шарное содержание до

явдяетоя ответстве1{нь1м дод'с!остнь1м дицом за 9одерщ!!ц9----д- --!9щ)ц1

требования договора у е!щой эд9!дуад3дцц

)1шди111цого фоцда) утвержденньтх п0

1аким образом' в бездействии главного интсенера ФА0 '<Ф1( <<1{ацп дом>>

котельникова Алексацдра семецовича уставовлен состав административцого

правонару||!ения, предусмотрецного ст'7'22 коАт1 РФ {с{аруц|енце цравил

содер'кация и ремонта жцль!х домов и (илц') ж[|ль|х помец1еций)'



';о 
}ьиа юп1.'! )а||! н|п1. ,|,1 л1е'.'01.' п !' ! |,! 1| п| ]

! -_ 1\1 ..:-

](о'!с1(с! !)ос. !']ской с].

11()стА}1ови_т1|
1/2-4|ё!1|. ?4!41:; . !'.,,<.- ,. :.,,..!:2/.':.'.!'.. -

'. _ .г.7:; 1{о)с[с] Российск]й 4)е.{ч)]цпл об а.тминистр];пввьтх 
''р"""""|,;'""1,;;',' ";.,;;',,.' .'.

в ра,\'ере !е;:. /;у*;,

]ст ].9..]2'15.ст29'9](о1.',."г'"-;"!':;о.,гр.,,,,,;,*"*;г.,*,ц*р)*'"*,р]',,;.;*,.,

!]]траф 11о!лежит г1ерс!ислени]о л,1цо[!' привле!!сянь!\1 к алми1]истративной от!с1с]ве11!{осги. ]!е |п]3'нес
60 !нсй со 

'111я 
вст)пле1!ля настоящего !10с1ановления в закон1})1о сллу ]!ибо со д!л 1]сте!.Ё|я срона отсро!1ки 11:1 ;

рассро!!ки' по с!1сдую1цим ре].визитам]
уФ|( нляс!оРодской об.1!с | !| (гос)'дарс 

' 
вс!!]]ая аи.]и!1яая ляспс](ц]|я ни'!е] оро'1ск)й об',ас ! ]])

.1/с 0,1322025750

]!рп 0тс)]с!впи !о'|ум0!'!. .видетшь0!.!&пцего 0б упла.е адмпппстра1ивпо'о п]тр]ф'. !Ф ис'еч(ни|

фс1(р|::ь!!п' я!Фпод1те''ь.'во!' кро!е !0!0, чо(!' ;ь]' 
"^',,'., 

,ро'''.', 
"п "'!"!,".'щ''-.' право!!{р]п].|п|.

1]!'}!|в!!с] о !!м(н!!с! р|тппппь'й !] | раф.

0р!цес.!'.!ьньп' 3'(оно!{!с]ьств0м.

1]остановленис вступае'' 
'законную 

сл,1' 
^ 

7'/ 
"(рок прс,:ъявления т< исполнени;о 2 :о.::а по < ,/_]'л 20 Р_ го1а

/по1 !ись]

] зак(!ннол1у 11редставите)1!о

Ранппьнп:: Арза::асс!сого отде]|а (;а\,|е(1и !с!!ь Р)к0во!ите.{я]
государствепно|'; 

'кплицной 
инспек!1ии !!!!^сгоро.,1ск0;1 об.|дст|!

|'.|авпь]й |'ос}дарствсннь!й )килищнь|й ипспектор
нпАе|'0родско1'; области по 

^Рзамасскому,Ар,]атовскому' Боль!]!€бо_пли|!ск0]|1у, дивеевскоп!у,
|[1а': ковскоьтт' _|[у::ояповскоп1т. починков(нои\',
в!дс|]ом}' гагилско1!|]' ра!1опа]\|,
!о|'о !а\! \р{п\|:|с. с'|роп ш п(рв''\!а|!ск

колия яастояце| о поста]!ов!|еяия вруче]|а|
1' ''1иц\. в о1но(]еяии ко1о])ого расс[!о1рсно лело

19:ц].щ!:цо!!]'. физи']ескому лиц)" -' с|'' - ё,э 2о /5 го\а

] 1][1т3!11.в!1е[1} ]прс)сгавителю

20 го!а

!/

ц)ридичес1Ф1 о')!ц11. ]аци1я1]к\.

/:-.;*--, / .,{'

(-1а . )1о!.р 1..]1!'анц||]

1дата ] 0!ер кви]!11!л1|

-:];]:о ] !] пре.1о. !в'1ен}.1. о1срочк| (сроы



от((0з)0з

при]1оже]{ие
[( пост!1вовлени1о по дслу об административпоп'1

правоцару1]]евии

2015 года м9 2-45/15

Админисщативньтй пттраф дол:кен бьтть у[{лачен лицом' привлеченнь1м кадминистративной ответственности, 1{е поздт]ее 1]1естидесяти дней со дттявступления постановпения о наложении админисц)ативного тптрафа взаконну{о си]ту либо со дня истечения срока отсрочки или срока раосрочки,предусмотреннь1х . статьей 31'5 1{одекса РФ об административнь{х
{1равонару1]]ен!1,{х.

1{опито документа, свидетельству1ощего об уплате тлтрафа, необходимо
направить в Арзамасский отдел по адресу: г. Арзщдас-. |{омсощольский
бульвар. д. 9, тел /факс в(вз|47) 7-00-з'. в_"".*^-* дБ*у*БББ!й
назна.!ения плате)!(а необходимо указать номер цостановлеция и дату его
вь|несе||ия.

|{редупреждаем Бас о том! что, при отсутствии документа,
свидетельств}.тощего об уплате административного :пщафа, а 1.акя(е в случае
не указания в плате'кном докум€цте номера постановления и дать[ его
вь|цесения' должностное лицо Арзащасского отдела по истечеции щидцатидней со д}'{ вступлени'1 постановлени'1 в законщ4о сищ/ паправляет
соответствук)щие материаль[ судебному пРиставу-испо.]|нителк) длявзь]скани'г суммь1 административного пттрафа в порядке' предуомотренном
федеральньтм законодательством. (роме 

'''', д''*,''"','" лицоАрза!тасского отдела соотавляет протокол об административном
правонару1].1ении' т|редусмотренном часть|о 1 етатьи 20.25 !{одек|а РФ обадмипистр1тивнь|х пправо|!ару|||ениях.

Фзнакомлен -"-,'':'-'
!,; '.' -;'

(подгтись л}ша. в о1 
''*.,'"''''р'.',"""..,'постановление (либо его законяого

представггеля /зацитника)).



госуд.\Рств!!!нА'' жи.'|!4щнАя 1,|нспБ!{!{[1'{

Ф()Р\']А \.

ниж1]го{,одс!(ой оьлАс]'|.|

с Арза\1асско1о

постАн0вл!]!{ив, л, 5|5-07-з0т1Р/2015
по де.!у о0 администра глвпо1}| прдвопдру||]сн!!п

0Ао (ук (наш ло.!) к1пе_'1ьмко]за Алекса|1дра семеновича

- 

]]1авного !]нд9!!!10А0 1(ук (наш ло|1) к1пе]ьнико]за А:1екса{1дра се

и3учи!з 1ц)едставлен!'ь1о докр1енть]. в 1'о\1 числе] акт ллапо!ой/в!сп,1ап0!9ц' !оку]\!снтарнойъц!"з.1!1ой про0срки о 1?0!4гола '\', акт ин.лекцлонноло обс'.,',*,," *',]'*,'.' 4,,,'] '' 
* , 20 го:1!

{: ' 'рото:,ол 
оо ш"инисцативном правонаруш,еп!и от ( , 201+ йа -.{!\р1.а'о!о'!'о!,о!,поо.,р^го,ов,''""",;''!уг',в'А\

адм!]нистрагивно[! !1раво|1аруше11пи от (]7' 02 20!5 го]1а 6/гп. :тредусьтотрснноп: .! 
- 

с 
' 

:2 ;д;."Российской ()едерации об администрат!внь1х правонаРушениях' за 1!ар)'шсния нору жилипцнопт кодс(са Ро).правил и !орм тсхнической эксллуатации жил!1щного фонда, у.1 вер",д.;,,"," 
"".,"";",'""'ем 

|оскомитсга РФ посгроите-!ьствуихили1цно_коммунапьяомухозяйствуот27.09.200].]\!]70']]равилсодер'(анияобцегоимуцс!т1за
в мно1оквартиряом доме и прави' 

'тзменег1и! раз!ера !|лать' за содсряа]1ие и Ремо1п *,''.' 
''".,т.,,', '.''|,"""|:]]"::.у"]ч.,""""|-енияработпоулравлен,!ю,содер)кани1о,,ремо}|туобщсгои|1}1|1е!,.""""."'".'';"";",доме 1]снадле'{ащего качес'ъа и (!ли) с 1]ереръ!!ами! лревь!1ла1о!ци1!п1 установлслю ю 
"ш.'"",,..''',:-;,утвер1'1ен11ь}х ]]оспновле|{исм |1равительйва ],Ф от |з.08.2006 м ]9|

в присугств}!!1:
. ]акоп11о!о предс1.авите'1я юридического )1ица дацитника,

!

/ф{м'л}!'и!я 0т{оя0 ( по.л е!н.о щ" "-'*"; 
л*р.*""_т'..гм - :11 -"'

. прслставитель органов п!окурагурь! цд"дэтздц,сдц_црздщсц,9! щр!!.,'!! ц,.ц,!..1.!,.. 'р4!!]|!0]1!!1щ! ле:1а не п0,!с}1щц99щ ф-р!!!щ91д9нии !ве'1ом]ея над!!щц!!{!щ!б::щрд дцсдцом от -].|)] ] :\.154 .::1

0о {д}1п!!ис гр:1т!! вн: ч
лравояаРушеяи}':

дй]жностнос (ф!?пческос) л]!!о. ]|л,лв|].\д]::.
]|Рсд']Рин!'мдтс.пь

.рал!!1ия и$.я !вфво |в с1цчае. €с1и 1^1е..юл 1 к.-:, . : :

] !е'о!'!

Ал. \ес. ''''чв ..'м'''...[! 
'

р' . .'а ]. :!\!. '. ._.ь д .. /. ] -до' 1осъ !в !!е' ]

1 1 !.{ .-ю .н!. 80-. о р. 

- 

.

\р ' .* \" 0в ь]. г '. :] . _ '

к)рлд!|че.](ое 
']!{!о

\1(-юРп.страшп те1ф,н



!!п,ва и о;я,{!!н0.!и' прсцг!о!ре!!!!ь!( !ллво!! 25 к!,е!(с! Росс|!!!'кп!! '!\ !ер'ш1!!! '6 
ап!!п!!| |''' '

;';;"';-.;;;' [."'' ",с!1'. 
Ё ::.: 1с'*""" Росс}!йс|.ой ФелеРац|{!| (б ад[||1яисл)ат{вль|х пР!во]'ар}ше''1}1\). ! 1.

лш!'дсяия !'1. 51 ко!|спп)ц'ш Р0ссипс!{оп Фелсрдщл{ оа]ьясне!!ь'

г;авно[1} ин'!енеру оАо]ц5.]ц1ч д!ц|'ц! -с]щикоц\' /меьса]!дру сс!енов !'!\ }-,''::-'" /
'''.."Р"@!.-ф-.,*..,"

ус'|'Анови.л:

Арз:тптасской городоко1] прок)р0т)рои сов\кстн! 
^,'^. }].""*1""'*"'' 

о '1с )|]\]

государс1'вен!1ой 
'{илищной 

!]нспекции н!тж('ог'0цс)' ' 
!' областт: 01'02 2015 проведсна пров"']]1']

""йй,]"'']одо "у1.' 
<1'1агш доул тсилищно!о законодатс-']ьства Росои!':скот] Федсрац]'!и в ч|1с1:1

ооблтодения правил и норп: техн1'тпсскот! экс!1д)'атации ж!тлищного фонда'

согласно п. 1 о!. 161 жилищвого кодекса РФ управление мт1огоквар гирнь!]!1 до\11]\1

долхно обеспеч'1вать б''1агоприят11ь1е и безоп:тсньте уо]1овия про)|(ивания гра}!(дан' п:цлс'|.]'[1|с!'

содерхание общего имущсства в многокварт1'1рвоп1 доме' рстпе11ие вог1росов лоль]ов|111]]'1

\ кз .:!ннь1м и\1!щсствоп!.
'*_ ;-.,,;.;;.-'ии ;т. !| ст 1о1 )1(илицнот'о кодекса РФ нацле)|(ап1ее содер;тсанэте обш1сто

имущества ообс'гве!]11иков по]!|ет]1е[!ий в м11ого1Фартир!!ом доме до1)|(но осу]цествляться в

оо;гвстствии с требова11ия[,1и за1(онод?т!с]1ьства Российской Фелсрации. ' '-ц 
чцц,9 3 9'1'п':с :

обеспе.!о!1ия оа1]итар1{о_эпиде!!иодогического б:тагополу'тия наоеления' о техг]11'1е'ко\1

р.!у!,р-'","'' по;кфттой безопасшооти' за111и'ге прш3 потребитсле;:' и до]1жно обсст!ечивать

"'й'-!"''" требовагтий к н&цех1{ости и бс]о!аоносги мног оквар1'ирног{ ' дома' безотт':ст ос:г

}!(изви и здоровья граж,]]а11'

04.02.2015 на кровлях много1Фар'1!рнь!х домов, рас11оло)ке|1нь]х ло адреса]!1 г' Арза\1ас"

ул. тсапи!ина, д.]' д.7, д.15' ц-16, д.22' ул' пдрковая' \'2()' \'22/|' у!' жуковокого' д'1' д':]' :]'_5

!становле11о ва-'1]1чие сосулек. н&[1еди и онехнь!х 1{авесов. даннь1!:! фак'1'являстся 11ару1]1е11ис\1 ]!

4.6.1'23 11равил и нор\! тсх1|ической экоп1!уатации жилищного фоцда' угвер'(деннь1х

|1остановлЁвиепт 1'осуда;отвенно!о комите'та РФ по сщоительству и )(({ от 2]'09'200] г' л!

170.
оАо (ук (1|а!]

РоосиЁ.1ской Федсраг1ии
домл не соблтодпотоя'гребования жилищного законодательс'1'в!1

в час'т':,т соблтодения прави]! и норц тсхническо,] экспл!а1'ац!1'1

)килицного ц]онда.
Факг яаруштения подтвер}{дае'!'ся: поставов]1ениеп'1 и'о' Арзд'!асского городского

прокурора 
"'*"{',,." 

юстит1ии сп'1ирнпва \'^ о в!!'1б)]{'денли ]спа об адм']]!истрат!!вноп'1

правонару!1ении о'| 17.02.20 1 5г. б/н.
' т'*''' обра]ом, в де!''с|в']я1 г.1ав|'ого ия2}{енера упрдвля!оп1е|' органи]ации ()_\()

<ук (натц до}!)) |(оте.пьнцкова А'пе|(сандра €еттепов::ча усп1отреп сос'1'ав

ад[|1!!н'1с |'рат}|вного |1равопарут!]ев!|я' предуе}'о'!'ре|1ного с|'7'22 кодексп Росси'!скоЁ!

ФедеРацпп об ад}1[!нистра1'ивнь!\ правоваруп1е||11ях'



/с ? |). с'2,!.5. ст 29 9](о]екса Ро.,с,лскои Фсдер.ци, об аъ'",;*,Р""";-* 
';г,"","ч,'"**,, *.,р-*- "й ",,.,,,.,й

!],т])аф 11о.1лежит 11срсч!1сле!1!по лицом. 11р!в:1ечен1|ь1ь! к а!1м'нис]ративной от!с]с1.ве{11|о.ти. 11с 11о:]'11..
60 ]1 1сй .о д1]я всппле1!ия настоящс!'о пост]1]0[]1сния в ;.!1\овн] ю с!!!) !111б! со .]11я и!течсния сро1{а !]тсрочк' 1]] |
рассро!!кн' ло с.]1сдующ11л1 Рсквизита[1:

уФк нидегородской об!1астл (гос}дарств€'|]]'я н|{л|1!цная !нспс|сция нике|ороцско'| оо']а.ти)
;]/с 0.1322025750

Р,'(]:40]01810.1000000|0002, Ба,|к: волго_вя!(Б0( г) Баяка Р0ссип ь!,1н: 0.|220200].
!,]]|н.{]о0|0оч!].кпп,::ь;:огоог,'[тпо, :.? !а< ас-а .-:ц;[, :"ь1йййо.''ш:.,о.

пр! о1су1.гвпп! до*умен]д' св!^е!0!ьству!о!(ф об }п-1атс &1}'ин!стр.1ппв]!ого п]трафд, по !('(!!]!п
'п' 

вс]уп!!е!ия пос'ало!!ен я!|.с поФ.!нов!0'ис на|р!в]б!с] соо|ве'ств)ошшо{(

ффчъ!ь!},п' 3!(0но!атшьстаом. 1(Ро!'е ]о|0. !пАе' бь|]ь .'.,,''.,' ,'!;,"*о.. ,; .,,'"!"",щ'".,"" пр!воп!р]!!.|!!|]пролу(!!!0!рсп!ом 1'! .т.20.25 !(0!с!{с' Ро.о{|1.пй Фе|ер|ци! об 11мпнистр!1ив!ь'| пр|воя!р)шо'!!|.
\ п!{ ! ив'лсго ацми!!ст0а1!внь'|1 штра4,.

н!.!0ящсс ло.!{я0влс!!е ||ожс' бь]ть об
пр!30п{рушп|!! (00 ]!|Фп',,',"''' 

''',"...,,',,".,""', #;:;]н;:;::;';:;::;]ж,-.":[;:,:;н;:1н,;:1:"::'т:;.х;т];]:]:::

пос1анов]е11ис вст) п.1е ! в зако:т:ц'ю си.:1 п // о :01' го1а
]01 :1..1а'срок пре!ьлвлен!я к испол11е11!1о ] го1а по ( 

'! '

1]:1ча.1!ьппк 
^р]амасск0|'о 

отде.цд (з1!местите;|ь р}к0во.1л1е'я)
] ос1царствснной жи.||{щло|'] инспс!{ции ни'ке1 0р0дской об'1ас'!:! _
г'1аг |1ь]}'] гос1ц:1рс|веппь!й я{}!,1пп1пь|й |'пслектор
нпжс, 0родской об!1астп п0 Арздл1ясс](ом)''

[]]а1'к()вскол1}', луко'|новскоп1!. 1!0чипковс
8адскол:у, [вгинскоп:у райопа]\!,
городаь! .\Рз:1}}!ас. с]аров и !!сРво1|1аЁ1ся

к0пп' нэс|оя'цег!) ] | 0 с гд н о в.1 с ! ! и я вр\]чс!!д|
,1:

дол!.!остно\1!. физическо!.! ли11!]

)4с'*'/. :| |
'"!!сш14]п,,вк!,,,.1, и.,

:

ц "7, е э 20 /з_года

1.(,11а. !0;.1с! ]|! 1] 11| 1 1]

,'_ ': ' ;_л-. .|],!. 
.

.;1а1|11ь1с о п|е1ос1ав!ен}{и о{.|!чк!1 (сРо!( !о ]

1.||ц!. !.!еР !]]] | 1п ]
[1ес'ца)' р.1сс|].]!1!]| (сРо1; .1о ] мсся 1ев] !ч]!]ос а]1!]1 :



1!рил0я(о}|ис
1! !1ос1'а]1овле!1ик] 1]о дсл)' об а.)1\,!],]нисгра,] ив]!о1!]

о'1'1'\ 2''/ , 01

Адм1,!нистративнь1й штраф до.]!}{е1] бь1ть улл|1че11 ]1и{1о\1] !1рив'|ечсн!1ь1[] к
адш1!]н!'{с']ративной ответственности1 не позднее !]]естгтдесяти д:тей со::;:я
вступления 11остановле]1ия о {{а!1ожени].1 ад]\,1инистра.]'ивно:.о штрафа в
зако!1]{ую силу либо со дня истсчения сро|{а отсрочки или ср0ка рассрочки'
1!редус^'1отренн ь1х с.1'атьей з 1.5 1{одскса Рс) об адп|и]]ис1.ратив]]ь!х
правонару|1]ениях.

1{опию документа! свидетельс.гвутош1его об у:тлате глтрафа, необходимо
1.1аправить в Арзамасский отдел г1о адресу: г. Арзамас. ко]\'1соп'1ольский
бульвар'д 9, тел /с|акс 8(8з 147) 7-00_з9. в ,'''"^''' дфй.й" ' ,*цазначенпя платежа ггеобходимо указа1 ь номер пос'|.анов.]!ения и дату с[ о
вь|нссения.

|1рсдупреждаем 8ас о тотх'1, что, при отсу1'ствии документа,
свидсте.]1ьству}ощего об уплате администра.1'ивного шт'графа' а т1|к'{(е в случае
||е ука:]ания в плате)кном доку]|,енте номера постановления и дать| его
вь||[есения. до'ц7(т1остное ли11о Ац;амасского отдела ]1о исте!1ении
]]1естидесяти д;тей со дня вст)г!'1е{{ия посталовления в зако11ну}о си.,]},
напРавляет соо:'ветству|ощие ма1'сриа.'1ь| суАебнопту приставу_
ис!!олн|!.;'ел!о для взь1скания суммь1 административ}{ого гштрафа в порядке,
]'1редусмоще1]ном федеральшьтм зако]|одате.11ьствоп;. (роме !ого, до.]|21{г1остноелицо Арзщ4щского отдела составляет протокол об административнош:
г1равонару111ении' предусмо.гренно[.| час.|'ь1о 1 ста.гьи 20.25 [{одедсса РФ об
д/]}|ин истратив!|ь|х 11равонару1|]ениях.

0знакомлен

пос-ганов!3ние (либо его 1ако!1|юго
лредставите]1я'/защи.гника)).

!!раво]|ару!ле!!!{и
20]_\ года м 515 07_30!!Р/2015

! !.с' 
'.'|''.оо' - 

'. ', " "р'''""'.."
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г0сцАРст1]в1|нА'| жили1ц{1Ая и}лс н{])клгоР()дской 0Б.|!Ас1'и

121рсс Арщмасск6б
у1:

!|остАновл!]]]ив м 515-07-|2.1/2015
по це'пу об адп!и|,ис1.р'гивном пр!вонаРушении

(20)01 20!5 года

| че с п о рас. | о л1 Р. п'я |)? |'

*1н:;::]:;п'л.:: **щ!!д=ч1ч:!ц!ц]!]]1:!4!4!!!щ!_/\]2]]!|щ!!!д!ц) отц9дц1]4щ!с]ц]ф! р]ц!! дц]9цл )

";] у;.]..] :;::];;:::,,:;::1:::":: н:::.::::|:!.;;:",'йш;::ъ:$;;#;н:;} ::об адми1|лстративно$$' пр""""",''""";; ;;;;;";;;;'

0А0 (ук (на!] дом)

' 3зцц]щ9{ц!щд!]а!ц]!!! дд]]д!]чес ко1 о л и |1!!|р9!ие дс!1а об ад\!инис."".',"""", -'"';':#:::(а']3зд!!1!щ-1ц]]|1{!] !]]]!цц1)А!з!|::|]цл1цомлцс_дзсцтрдед,. д",а 'о ^д'й,йй'",'"

#Ё]*"1*};*+Р-=ь;й*.,Ёй&"Ёо^о (у сц:,:е цслд з(, адщ]щ]цч]рз' т'" н о{
ц9 -д9-]]!:щц]/]0 |] от

(,"'.,,""'"".,.й1;;",".;;"..ф-;#;* 
'',.,

лица1 (законногопредстав итсляьащи1 н и ]!{: )

' 
ш---' 

"* -"с-*т!|"ш*. ] |ошрл0вшего /представи1.сля/
рнли11цинн.[0й!

. с','"].'",'*''"""'' "^'" '*'* и"* 
-"р-*,ц,"'+*;" фй м "- ]]0 '";-пр.л.'',,'.,' 

'р*й' фйур-ур'|.'я 
"( я('с!!!!ло'!и1]с.в0!!!"'".,;;''';,.,, " "'

ро'_о'3едо1!я производство по дс'п\ об а.1п|!']'и(гра.ив||ом

'. 
}0!'!! '|.'!е.к0е.!!!!о 

!!г]3!наг\ ш!с!!и|!:

:.+'..'"","*,ч"'..*^"Б,й' _* до]ыпостяое ({0ши!фгос) лпцо. !ндивид]'а.!',нь!й
!ц!щцщ!=!цц 6 1'рсдпрпни\!а гс!',

Р/сф?0]щ]]щ]ф]ф&] цдга-п:ою жш'тл ц тйшв[
1с]ощщвщццццхрл2т 

-;,'Ба]1к до одб ".ць б"Бо,'здэ"гъдсц !н:Р"' 
-Бик о]220,12 |

к]п 52.}]01ф1
и1]н 5:11]0]7 ]6'



2

1.1ва |{ обя]а!п|ости' предус}1отрсннь|е главой 25 кодексд Росеийской Федер11цил об адиинис,])ап'внь|1

ра1ю!арушс|'1'ях (в том чпспс ст. }{| кодеыса Российск0й Ф€дерац,|и об ац[!ш!ис!ят|в]|ь|1 ||гав0яару|]1сниях). а п|с!\€
11010Атн]!я ст. 51 консптц11ии Рост]|г|сктй Федерац!{и !4]щ!ц!]!ц:

1_,!ав!1ь й ин1(снср оАо ,(у1( (| ]аш дом, коте!1ьн1.ков Алехсандр семенович (довсрснность '\]: 60 от
]о1 и.ь'!!(в|1но1'.'1!(оторого3сдст.яп0ои13о!л3оподел!оба!шпп1.та!и,ноц1р|в!наруше0!!' )/

устАн(}ви.]!:

г{а моме]]т проведе!!ия внеплановой вь!ез!(ной провеРки к)ридического ли1!а ]2'0].20151. с .1

ча0ов ]0 мину1 ло адросу| 'нит(егородская о6лас'|'ь, !'. Арза1\{ас, комсомольский бульвар. д. м !

вь1яв]]ен!]. ч1'о и]!!е' воз['о'о!ость по соб,1к)дению (!1Рави:1 предоставлсни, ко1\'][1уналь!1ь!х }с'1\'1
ооботвс]]!]икам и по)1ьзователям !]ол1ещений в \!н0гокпаРт!]|\нь \ 1о|]п\ и ]+(и1! (ло\1ов). у1ве])'!{]1е]1} 1,{\

!]ос1'анов]!онием !]равитсльства РФ от 6 п:ая 20]] !. ш 354. о^о (ук (}{а!1 дом) !1е лри1!']!о
н1 !. (л аш,\ \!ер по щс !ос.аР.!с!1и19 к9т:т1: : "ной 1'..у!.]. !!,\'е!.!.о'

_ приложоние ] л. ]5 теш]]1ера1ура ок|]у}{атоп1его 3оздуха в опаль!]ой ком1!атс ()'|)]овая ко1\11!а1а)

квартирь! .]'г! 2, соотавляет +21,5ос.
сракт совеРше!]ия &ц\1и]]истративного правонарушения подтвер)1{дается акто[1 провсдсния

внс]]!1ановой вь!оздной пРоверки от ]2'0з'2015.]\! 5]5-07_12з120]5, !]ро'гоколом об админисгРа1')]вном
правонару!11ении от ]].03.20]5 л9 5]5 07 |2з,/2015.

в соответствии с |1унк1о\'] ]011равил со,1ержания об!]{его имущества в [11!ого!!ваРгиРно[1 цо\,1е и
правил из]\,1е]!е,!ия раз[1ера лла1ь1 за содер]1{анис и ремо!1т '(илого 

помецен}]я в слу!ас ок-з'1ния усл!г и

вь1по1]нения рабо1' по управлению' содеря\а!1и о и ре\!! 1нту с|б!цего им) шес в3 в м11!огокварт!'{Рно&] цо1\1е

ненадлс'(ащсго качсства и (и]1и) с перерь!вами' пРовь]1]]аю1цими уст6]!овленную 1!родо,'])ки1'е:1ь|1ость'

утвер'{деннь|х 11равй'ге]!ьо1ъа РФ от ]3.08.2006 л-! 491 (дапее [1рави,;:а оодер:кания
общего имущсотва в ]!1!!огоквартирном до[1е) общсе и[1ущес1'во !1о,1)к1!о оодеР)ка'гься в соответств],1и с
гробования|!]и законодатсльства (в том числе о с11нитарно_эпидемиологинеокоп: 6лагополучии наоеления.
техничеоко]\,1 регу]1ироваг!ии. защите прав потребитслсй) в соотоянии, обеспечивающе[1:

|) соблюденис характеристик !]аде'(нооти и безопаонооти м1!ого!(вар'гирного до[1а;
2) безопасность дпя жизни и здоровья грФ|цан> сохранг!ость имущес1ва ()изических ].]ли

юрид'11'ео!(их 
'!иц' 

гооудаРотвснного' ;!цвиципа]1ьного и иного имущес'1'ва;
]) ообл}0дение прав и законнь!х ин'|'ерсоов ооботве!]]!иков 110мещений, а так'{е инь]х )]иц;
4) постоя'{]!у1о готовность инженернь!\ ьо[|м)ника]]ий. 1рибород )'|ета и другого оборудования.

входящих в соотав общего имущества' для предос1'авления кол'1\,1у]]апьнь1\ услу! (1'0дачи ко!\\1у!{[пьнь1\

реоуроов) ]'ра)кдана\!, 1]ро)киваюцим в [1ногоквартир!!ом до'\1е. в соответств!1и с 1!рави:!!ми
предоставле! 1ия ко[1[1у!!апьнь]х услуг ] ра'1|данам.

в соо1'ве'гс-гви!! с лун1!том ]6 правил содер}|ани! общего имуш1сства в 1\1ногоквартир1|о\\1 .!о\1с.
ст. ]61, !62 жк РФ !1ф1ле'кащее сод9р)1(ание общсго и!ущсс'1'ва в 3ависимости . !! 0с0;. )лр]впе1!ич
много!.вартир!!,11|| доп1ом о6еспечивается со6ствснникап1и помещений пшем ]а:с!ючения договора
} поавле !ио \!ьо! !к! !!0 .рчь м ]пч0\! ! )'!оао.!я.о!-]е; ор' ни ].1-! с;.

сог'1асно уотава оАо (ук (наш дом ', ) | вчр, .!с!!ъь1й ! 0!та!1овле}!ием мэра г. Арза!1аоа л9 13 1 1

от 11.08.2009г' п.1 раздела ! <Фбцие по:полссния) п'1.2 раздсла 2 (цели и видь1 деятельности) оАо
(ук (1]а!1 доп{) 

'в'лс'гоя 
1!раволреем1!иком муп (двз). в соответс'1'вии 1!' |.5'п.].1.здоговора,\_9]]8

у]]рав:]ени' мн0гоквартирнь!м до\1о[1 от ]2 1].2007г' (]Ао (у1( (!]аш.1о!]) является отвотс'гвеннь][']
лицоь] з0 содер)ка!{ие ]1 Ре]!1он1' данно1'о '\1ного!(вартир!1ого дома и обяз4н ислол1]ят], трсбования договора
и (11ра8ил п|)сдоставлсни' комму1!ш]ь]1ь1\ 1с:1: сс;!;с:вен;;икап] и 1о ь30ва1'елям помсщсний в

м'!огоквартир!{ь1х до\''ах и жиль]х дол10в).
таким обра]]о1||, в бсздейс'|вии оАо <1ук (на|1! ,!о]}|' ус}1о'|'Рсн состав адмг!пис1рдт|'вн0!о

правопаруп'еппя' предусмотреняого ст' ?.23 коАп РФ {+1аРу|||ен|'е пормативов обес.1счсния
нясслсни' коч\|унал[пь|\|и } сл) гауп\.



ос1ювании_изд)жепною л руководствуясь ст' ст' 29'9'29-10,29.||, ч. - ст. 1?; кодекса Росс|.йской1его'ии 01 1!мини! Ра ив!{ьх правонор)!1./ о\. с )!е!ом 
"* '"**; " "'"*""й-;;;'"';;;;;;;:тоятельств! ]|ред}смотреннь|х ст.4.2 (п. ) и ст. {.з (п. ) кодекса Российской Федерации об{1, нистрати!п ь] х право

г{
р.

/у к ая в а ю пс я а о пол н' п Ф." ые о б 
". 

о я; Ф;. 
" 
ы

при3нать

/щщщшли предупрскде|]и'

другое принятое по делу рё\ен|7е /1]2

штраф подл€жит пеоечислев!ппо лицом! пр!влеченнъ1м к ад\{ин11страт11ввой отвештвенности' не поздвее60 цней со д!ш вст}пле!с{я *астоя'цего постановле"пя в законн},то си'у либо со дня исте"ения щока отсрочк]{ 1{лирассрочки, по следуощ|'м реквиз]п-ам:
уФк ни'кегородекой обласги (государствеппая жилпщная пяспекцпя ф|'сегородской области)

_'-_ Рщ: 40101в10400000010002, 
",-", щ*#'"9,'!Ё#1ж.&'.'*' Б'{к| 042202001.инн: 5260!09993. к|:л, з:ооо:оо:. окм@

при отс!тФвлп докумепд свпдетФьствуюц€го об уплате 9дм!{пстрдтшвцо!т штрафа' ло пс'.чсп!в шсстпдфятя дн0й со
мдтерпшы суде6ппл]
+'щ" '""- "*";"'!'";;;;;";р;;Ё"]",]]"'?-]['ът-':;:;;'.#";;жн'т ж:1;+,1:т":|' ;;у"#н::;";:предусмотрс.пол ч'1 Ф:0я кодеюа Российсгой Фсдср!ци{ 

"о 
,д"*--р].".''й ';;#;;;'.1"".улл|т!вшсго ддм!п'стРапв!ь'й штраф'

настоящее попвовлсп!е мохс бьл.ь о6'

ш::"#,**11яян#:*,##**;;#1::Ё;1":.й$"Ё:]у1.т{щ!.,#:#*""ж'::,тжж:|Ё.Ё:}
*лнж':**т.,{:11';ж;;жт,,Ё;жн5;т#;;;;:#;?}:*:т:#ж'*.";н}х}ж11?*ц#{'#
посгановле|пе всо пае1 в за{онцю сшц . 4о_,' с4
срок предъявлся ия . "".''"ет''.ю:.й 'о ,с о- '' 04

201' тода.
эот1 тода.

начальник Арзамасского отдела (за{еотитель руководителя)
гооударственной тс{,'!ищной инопекции 11окегородской облаоти _
главнь|й |ооударотвевнь!й я(!т,'1ищный !тнспеггор
н}окегородской облас ги по Арзамасскощ;.
Ардатовскощ. Больше6олдинскощ/. дивеевскому.
!11а гко вс кощ:. ,11у коя новскопу. [1он и н !о'с кот9.
вадскоц/_ га| ш.скощ районам'
городам Арзамас. саров и первомайск

копия ,|ас1ояше| о пос|ановления вручена:
!'.]]ищ. в о]ношении ко.]оро!о рассчотре!!о
должностному. физичес ком} лищ/
ц70\ о2 201лгода

2. !1отерпевшепту /продставито::о
201 года

колия нас! ояше! о постановлен!!я я'правлен. ,ака1нь!м лисьчоч с уведо1!ленисм:
!. , !},тц. в о!ношении ко !орого рассчо рсао _е.!!

торидич€ского л!{!в, защ'тгнику,

й3

(датц вомер квита!ц!и)
2. потерпевп!ему

данные о
(датц помср квпапции)

предоставлении отФочк]{ (срок до 1 месяца)' рассрочки (сРок до з месяцев) приостановлегия

/ра6шифровка подпис!/

(длё.]Ф опредыонш, лодпюь д0*яфяою л!ф, еф выю0!ею)



11ри.]10){е11ие

!!.1 .. '1. .'.1. ' , 1.' ; ' ! !! ). |' !! ,.! ,'.

11Р|во1|ар\1]]е!]ии

ог ( 20 ) 0] 2015;'ода л!] 5!5_07 ]2з7]015

А,цштит:истраттивгть;й глтраф долт!ен бь]1'|, уплачен.пи!1о},|! пРивлече|1нь1]!1 к
ад\1и] ] истрати вной отвстс'т'веннос !и' не по]днсе |11естидсся[и д11ей со .]11я

вступле11ия поста!1овления о нш1о}](ени1.1 ад[тинис1'ративного гштра(;а в
за1!онную си:ту ..;ибо со д!1я ис1'ечения сро|(а о'гсрочт(и и_|1и сро1(а рассрочки'
!|ре,1усмотре]11{ь]х ст;:тьей з 1'5 ]{одекса РФ сэб адп1инис'1'р!1.гив1]ь1х
правонаРу1шениях.

1{оттию документа! свидетельству!ощего об уплате :штрафа, необходишто
}1аправить в Арзамасский отде.]! по адрес1: г. Арзамас. (оптсопцольский
бульвар. д. 9' тел /факс 8(8з]47) 7-00-з9' Б ;;лате;кноп: доку}|ен.гс в по.це
назначсния плате?!{а глеобходимо указать номер г|остановления 11 дату сго
вь!!{есения.

|{редупреждаем вас о то:\{' .]го' пРи отсутс'гв[1и доку\це[]та'
свидетельствующего об уплате административного :штрафа, а 1'ак'{е в с".|учае
|{е указани'! в ]1лдтсжном '/[0|{ументе ||о}{еРа постанов'1сния 1| да|ь| его
вь[несения, должнос']'ное .]!ицо Арз4масского отдела по истече||ии
1пестидеояти дней со дня вступлсния постановления в зат(онную силу
[!аправляет соо1'вс гствующие ]!атег!иаль| с14ебному приставу-
исполц||телю д;!я взь!ск!1}1ия суп,1мь1 административного глтрафа в порядке,
предусп1отренно\1 федера'пьнь:пт законодательствопт. 1{рош+е того' /(0.11'кнос.гное
лит1о Арэ4щаоокого отдсла составляет протоко,.т об адптинистрат+;вттоьт
право!1ару|1]ении, пРедусмотренном 1|ас'!'ь1о 1 с.л'атьи 20.25 1(одекса РФ об
а'|]м инистрат|!внь!х правонару||!ениях.

()знакомлен

постановление |]ибо о о]аконного
предсгавитс'л 1защи1 яика))

(т:о;тлись лица,! отной' 
"', "с.',,};с"" "-;:.",,,,



г

госудАРстввннАя

110- г- нп

и нсп вкц]1я ни)!([гоРодск0й оь' п цст::

| 421'5о-2я

<< 27 ,, 0з 2015 года г. Арзамао

правонару1пении от ( ) 200-года .]т9-)! предуомотрент'ом ч. : ст.12

(мефо Рассм о пР е нця аелл а )

,{ол;кглостное лицо храмов вадим Алекоавдр!д]4ч ]1нача,тьт'ик Арзамаоского отдэ-'та
(заместитель р1ководителя) государстве1тпой жилищвой инспскции }:[и'{егородской облаоти _
главт{ьй государответ'яьй )ки'ти1т{т'ьй инспект о6ласти по Аозамасско^1\'.
Ардатовскоп'у. Бо]тьтпе6олдинскому. дивеевскощу. 11татковскому. л\кояновокому. починковскому.
вадско1[у. гаги1тскоцу районам. городам Арзамас. саро! ц_цеовомайок.

цац1л|я, ц\в' опчеспво оовеёпе пР| нш|чц') оолмюспнао пцы

дсйствутощий на освова.11ии по-11охепия о государотвенной )ки'1цщ1{ой инспекции
Ёитсегородокой област!!, от.2з.55 кодекса Российской Федерации об а.'{[1инистративнь.\
правонару1пе11иях! раосмотрев протокол и и{{ь1е материа-]1ь] дела об административвом
пр€вонару!певии в отт1о11]еции

главпого яя'кенера оАо.Ф.к (.{а|п дом}' котспь|||!кова Ал9кс8ндра семеповича
изучив предст€вденнь1е доку!1епть1' в том т!иоле: акт плат!овойьц9ццщ[д.
док1т{о11тарвойцщ9!щ]ц проверки от <]!> ;!|20!!года ]'{р51!:0?_14.020_15, акт
инспекциондого оболедова!тпя я(и'1п1|ц]ого фовла от <*>- 20-года .}.{9

протокол об админиотративном правонарут1]ении от <25> 03 20!! года ]ф 515-07_140/2015
поота11овление прокурора о возбрцении дела об адттивиощативтпом

постАновлпнип, л, 515-07-140/2015
. по делу об адп1пнпстрдтцвном правопару!||е|!пи

кодекса Российской Федерации об адмит!исщатив{1ьо( правоцар},1пециях' за !]ар}.птевия 11орм
){илищноло 1{одекса РФ' правил и нор[1 технической экслл)атации )килищно.о фонда.
утверхдеЁ{пьтх постановлением [оскомитета РФ по ороительотву и хилищно-ком[цн&пьному
хозяйству от 27'09.2003 )\гэ 170' [1равил содер]кан|'т общего имущества в мнотоквартщно[1 доме и
прав1{.,! измснения разп{ера платъ] за содержание и рсмовт хилого помещения в сл1чае оказа|{ия

услуг и выполнени'1 работ по ущавлени1о' оодер)1(ани{о и ремо!1ту о6щело имущества в

многоквартирном доме не1{адле)кацего ка.]еотва и (или) о перерь]вами' превьт]]1а1ощ'!ми

уотдновлеЁ1ну!о продол)кительнооть' )твер)кдоннь1х поотановлением правкгельства РФ от
13'08.2006 .\г9 491'

Р прпсутствии:
. зако{1пого предотавите'гт 1оридтчеокого лица /защитник'

/фш!!лш, имя. отчоФво (поФед!ее_ !!ри вшпчии), довсрс!яость. ордер }[9- от 20 года/
. допкноот11ого ,п!'да /ивд.твидуального предприпимателя/ физического лиц' (закоцп)го
представителя/защит11!]ка)
главного ин)кенеоа оАо <ук (нац! дом> к

отдепа государственнои'килицнои ипопск{щи

/ фд1илия' п!я, опество (т!ослед!|е€ 
'!и 

па@пи)' довореяяость' ордср ш! от 20_год/
. потерпев'ле|о /представителя/

комсомольск|'й 6ульва!ц9 телефон /фако 8 (83147) 7_00_39

/фыил'я, пмя. отчество 0!ос]!елвее пр! !а1ичии). довере'1нос!'. ордеР ш9- от 2о года/

. свидетелой

. представт-]тепь органов про1(урат)фь1

/фшилш' имя. отчеово (лослсднсс - при яшичии), долявость/

'!{\ -[,' : /|/(. '



6ведспця о лице' в '",'-"'''', ,"''',,"' ,

{орид||ческое л!цо
адп|и^пцстративцом'р.""";;;;;;;;:ведется т!ро|!зводство по:1( ;

тъ'*"''*''".рй'|й.;Ё должяостнос (физичсское)лицо! 
|н_.]

&**"--щщйБан( -_====- д0т@{вгь мп*й

дуу'у14;йф;ь*'Б1.к

&ш;ж*у-** +*"*ъ*-

'^ 
гъ моченг лроведения внепл . - |г(]А[ФБ|{):

]!";:у :: пън]+чЁт#щЁ1.: :::}т'#:цу ##;]..,!: .:|,,, ',',', 5 г' в ] 0 часо в

ш**ц#*нъ*'*жц;ц$#т#н*#"#жъ*
""'''*''.щ,'.' 

_,]^]!.':",;;*:";: 
,'':;: }?,1]["".:';;{,,;#Б;ы:ъ* ::,"[Ё##;]:

::|]:::* !!л}та]}тно| о. 
"*р"й'1' " 

? ]"./,^:'-т:'"" .|[ч ! на по-' о.,тке ' "."'* й?Ё1"!,ши^Ф_еР) вхо_да в ловал имеег 
""";';;;";;;;:;";ого 

слоев. п. 4.6.].|. _ ф"""*";'";;;;;|;;""-"'#::"':"т.ъ";:;;*ж},н*;;3##жш3|',''"',*'; ;;;;.#' ;
проведе[{'ш .,"'''й','л 

".."#'";*", ,* щ,* 
"! '[ 

',|"#;й#;;т:;:н 
я ]:::*:| тЁ, ;',;"#;!ч;ж#';н

*:}: ::Ё:#;:н#н;# :*:*;]#Ё*'*'#а!.!13,'йества в 1' ногоквар гирномоказа[1ця 

'слуг 
ц '".,'*""* ',;;, "; й;;;;;ж,1;;:,1}::',,у:," ''".'.,- ! 

"--[_,Ё

#;й#,;[##;##,ж;{#"#;:;"Ё};#*##*жц,
311"; ^''."'' .''*,' "''"рй'|""Ё:;ж":::: ^ущества в многоквар',,,'' ,''!,
-чис]е 

о с:ш'.тарно_1'*.'''''], 
'"й/'-""-"".,]|'#] 1 "т"'оваяи 'ш']'] 

]аконодате'й'", г?_,',],ап.и!е'прав пофеби,"'"л: 
" "'"'Б"й"'.'й;;;;"###"'*.1'|. 

1ехническом рецлФовачии_
1 ) соб,тодение характч)истил

*-"#*ж*}!"#н}нЁ;##;1;;н;#ж;н:;]#;;.::;",*

**,,] }. ;;;] :::ж ;"; ::ж {{*] {1 ц.ж'#нн"|!#;$ .' **' *" * * ',''',," , '''"щ"*;' ;.";;;гн;,:;;:Ё;;*,1*;:т"{|{{{[""ф; "*,й:соответствии с [[рав'''"й #й'".,'*_ Бсоо'вегс.:вги""^;;;;;;Ё;::;;:нж*:;;:[*##Ё*,*""м доме. в

;ж* #' ;""] #"!Р"ж ж;чж!*ъ: ;тн#*рж#ц*



заш11оче1'ия договора
ортанизацией.

-

},правлеп1'{!1ногоквартирнь1\,! домом о управлятощей

соглао11о устава оАФ <9!{ <Ёатп дом>, утвер''{де1{вь1й постановле1]ием мэра г. Арзамаоа ]'!! 1311

от 11.08.2009г. п.1 раздела 1 (обцие подо'(ециФ п.1' 2 раздеда 2 ((цели и видь1 деятельяости>
ФАФ <!!{ <Ёатп дом)) явл'1ется правопреем!,иком \[уп <(двз>. в соответствии п. 1.5, п. 3.1.1.' п'
з.1.2 договора ].{9 65 управления многоквартирнь11{ домом от 14.09.2007г. 1{отельников

Алекоаттдр €еменович, гдавнь|й иФкенер оАо (ук <нап дом) яв'г1ется ответственнь1м лицом за
содер)ка.1]ие и ремот1т д!1нного мвого 1{а момент проведени]{ ввеппавовой вь1ездной проверки

1ооидичсского лица 25-0.].20|5г. в 10 чаоов 10 м]дд}т по адреоу: }и)кегородокая область, г. Арзамао, ул.
.[Ёгшпа. д. ]'(р 103 въ1я-в.,1€но, что в период времени с 14.09.2007г. по 25.0з.2015г', имея возмо)кность |то

со6]тодег]и!о <|{равил " и ворм , т9хн,чеокой экс!тд/ата|1ии )килицного фотца), }твеР1це1п1ьтх
поотановленисм государственного комитета РФ по стро'гтельотву и )|илищно-комщ,н:шьному

комгшексу л9170 от 27.09'200зг.' 1(отельников Алекоа1цр семе|зович, тлавтътй ин'{евер оАо (ук <на!п

дом) не при!1ял надлея{ап!йх мер по оодеряонт{]о щазанного мяогоквартирного дома, что щивело к

11еудовлствор1]тельному оодер)кани]о многокващирного до[1а а именно: 'п. 3.2.9. - в подъезде }{о 1 тта

потолке и сте11ах имстотоя 1'ар)|т1]епи'| тцтукат)тяого' окрасо!1пого и побелочцого олоев' п. 4'6.1.1.
-. кровельпое покрь1тие (шифер) входа в пова][ имеет сквознь!е дьфь1. ,1. 4.2.з.4. - у вход1ото

крь1'тьца 1_го подъезда в цоколе пробито сквозное отверотие' п. 4.1.з. - в подвале 1{!1]1и'{ие мусора'
(вартпрт{ого дома и обяза!то иопо'1цять тРе6овани,1 договора и (пРав!!л 1! т1орм

тех!1ичеокой экоппу8тации'{о1лищ!{ого фондФ).
[аким образом, в бездействпц котельц!|пкова Александра семеповпча, гдавного

и[ копора оАо <ук <}1ап| дом> усмотрень! прпзваки состава адмицпстратпвного
право!!ару[пе!|ця' предусмотрепного ст. 7.22 1{оА|1 РФ <4{дру!пенпе правпл содср2канпя и

ремов-]а я{!|ль!х до1!ов и (или) 
''{пльгх 

потещеппй'.



'|1 11,,!}о1].1 . я оо | о! ! | |.1е'' ь| ь|! 0о с цоя, Ё ! ьс п 6 а

'.т2!.12|1 с :9 9 ]|!!е1]са 1ъс.пйской Федерации об а!ми]]!страти]3!]ь11 ||!авондр.'ш*1им а*.тр*. !с*е,*,

ад!ип']стративной отве] стве!11к]сти. вс по:]]1нсе
с!лу л!{оо со днл ис1ече!1|1я сро]!а отсРочк11 |]1'

-шшшшшш![

руолей.

штаф по'цеж]11 перечислен11]о'!]ицоф|' 11Ривлече]]11ь,м к
60 ,1ней со дня вс|)пления настояцего
рассроч1{и, ло с]еду]ощ'1||) реквизитал1:

Р/с| 40 | 01 810400000010002. Ба||к:
!1нн: 5?60109993' кпг!| 52600|001.

н:1ч!.пьпик Арзал]асско! о отде.ца (];1!]1ес!.|1'ге;1ь рук0води'геля)
! о(\ !а !,с | вн!!,| ои ,.и. |ш ш н',и инс!|е!{!!л !! н !!Ае| 01!, |с!.о!| ''б. ]!с | и
|.1ав!|ь[|| гос}царс1.в€ппь!й 

'кллпщнь||' 
!вс!с!!| 0р

ни'{!сгород(|{о!!облас!!!||о'{р]д{ассно]:\. 
.'.

\|! !п!0ь(кп}|\. ьо.!!шебо.: :::ггско::т. !::ьссв
||!!тк('вско}|]' _ц) к(]яп0всн0:}т. 11оч'пковс

уФк нпжегородсной об!'астп (го(ударственнц''0|!|ищ}.ая н|!спек!1!я н}'Ае' ородс!{о|! об'1ас' л)

{;1'к:0:1:2020()].
кБк: 198] ! 69 00.100:1000 0 | ,10.

94:с:соь;у, [ :т: пнсь.о]ц районам.
гороцап1 Арзамдс, с:1р0в |] перво)1айск

211

:#:;^

--4---
по 1 с])певшсм\ /про:1ставитслю

'20

1:а ! ]1о\1..] ]!в]11.! 1п

да11нь1е о 1р..1оста!.1ен}{и.]1сро,]к! (срок |1 1

|.п|. '1'(.1]:!...щ. .

].1.1 ']. |!. -| ]9,] .] 0п1]
\].|я11] ]' га.с.оч]]1!1срок 1о :]

'1/с 01з22025750
влтс!{о€ г'у Б'1!ка

окм !'():

!еся11ев] ]1р !1ос 1|] н . в.1.11]: ]:



,."- , - .1- . {1 . . , . -/'5 ,1 \

госудАРстввннАя )килищ|{Ая Родской оБлАсти

( з]

елппского. п_ 110. г_ нпжпяй 421
огдол4 11нопек1щи

постАновлвнив лъ 515-07-148/2015
по делу о6 админисгрдтивном правоп:1ру|пе1!ии

2015 г'Бда г. Арзамао
(м е с по Р асы о пр е н ц о е' @)

дол'кностпое лпцо хра.1.1ов. ва.щ!|{ Алекса{'дрович пача.'1ъ!]ик Арзамасского отдела
(заместитель ртководитедя) государответтпой ;лстлищцой ипопекции Ёюкегор9дсд9]Ё оФа!!ц-
главвый государотвепць1й )к1!.]т11цньй и!!опектор ни)кегородской области по Аозамасскому.
Ардатовокощу. Боль'цеболди
вадокощу. гагинокому районам. гор9дащ4рзащ!!']сар9в]!щр!!щ4Ё9ь

/фмш'я' ыя' опчеспво (поФеёцее ча нФцчац) оФжнФпнФо 
'цчыдейству}ощий на основанип ||оло;кения о государсгвенной )<илшдяой инспекции

нижегородской области' ст. 2з.55 кодекса Российокой Федерации об ад\,т'п1исщативньв

цр?во11ар}.!дениях, рассмощев протокол и ивь1е матери8!,1ь1 дела об админисщативт{ом
правонарутпевии в отно|пе1{ии

главяого п|!;кепера оАо <(ук <|[!аш дом> котельнпкова Алексапдра семе!!ов||ча
изу{ив цредставле|'1'ъ!е докумёпты' в том !тисле: акт длаяовойвц9цдад9дцц'
докуме1|тарпойдц9зщ9]ц проверки от <Ф' р]\Б[ ода ]'|р5_15:0?:14840_15' акт
и1'спекционного обследовация )!с!'1ищного фовда от (-)- 20 года.}]!
протокод об адмиписщативвом пр8вонару!пФ1ии от <2} ]щ 20!! года ш9 515-07-148/2015
поотановление прокурора о возбуэкдении дела об адм!тниощативяом

200-года ш9-)' предусмотре1]|1ом ч ' |ст.7-2

/ Фап!илия. фд опеФво (последнее при яаФчии), довереяяоФъ' оРдер к9 от 20 года/

0з

правот'ару''!е|'ии от <-)
кодекса Российской Федерации об а'щ'и|{исц)ативпь!х правонар).|пет{иях, за ттар}|!пепи'т 1торм

жилищного !{одекоа РФ, |!равил и норм техт*ивеокой экоплуатации жилищного фонда,
гвер'кде!|нь1х постановлот{ием [оокомитета РФ по отроительотву и жилищпо-коммунальному
хозяйотву от 27.09.200з ш9 170' правил содеркания о6щего ;отуцества в многоквартирном доме и
правил изменев}'! размера платы за оодержание и ремонт )килого помещеяия в олучае оказан11'1

уолуг и вь!пол}тет{ия работ по управлеяито! содер]кани1о и ремонту общего;тмущества в
многоквартирчом доме неяадле)кащего качества и (или) о перорьтвами] превь11]1а1ощими

установленную продол'(ительность! )/твер)кденнь1х постановлением правительства РФ от

1з.08.2006 ш9 491,
в прис}.тс'! вии:
. закопттого предотавите]гт |оридического лица/защитник'

/фшшш. имя' ошес!ъо (поФодяф _ при !]алп!!), довереявой'ц ордер м9- от 2о юды
. лолжяостного лица /индтвидуальяого предтриттимателя/ фпзиг{еского ]1ица./ (з€!копвого
представитсля/защитттика)
главвого и:т:кенеоа ФАФ <}!( <1{апт дом> 1{отельникова Алекоандоа €еменовича.

. потерпсвт!его /ттредотавителя/

{(омоомольский бульвао_ д.9 телефон /фако 8 (8з1417-00_з9

/фшшш' имя. отчестю (последнее _ щ!! папчии), доверсяяоФь, ордер ш! от 

-20_года/

. свидетелей

. представ'{гедьоргаповщ)ок}рацрь1

/фай!')@, !мя, опесгво (послед!ее пр! валичии)' должноФ'



1{а|п1е11ование юр|ц{'!ф.1ч}ч19-

2-
€всдепия о лице, в о'!яо!цеци!| которого ведется про!!зводсгво по дслу о|)

ад!!!и|!истративпом пр!вопару[девии:

торпдпческос л1!цо лолжностное {Фпз;:яескФ лпцо' индив1!дуаль{!ь|!

Фдд!1!{я. !Ф'{ огФю (воучф фи ш1ф'в)

ко1ельников Алскс5ндр се\'е||ови'!

ййй;;;й *-1,''-]-зщ*д1!,' ' сФ -]Ф-'
мф!ро6оъ оАоФк '+]а!ш до[Ф' 

-лошкъ т|авдфщ!ц9!!9Р-
',ц*д *-_р.-д"*'щд!из-.]-щоцщц - - .. -Бй*й,''*."р"-;'",,'"'** дфщ"#?Ф]1!!!?
АФафммговл-}{,п€!члозяоо'т&тф' ! !л:
зФаът@ п:@-шцщ-д&-
сь'в'к п)@Ф{а кРю дФкд€в т€!щ!!щ '-

главой 25 кодекса Росси;1с|Фй Федершлтпт об
1|Рава и обязагплосггг,^-_**"::::31ж*'#:т;.;"Ёй* р1*й"*'* Фчепашпп {
Б*й^''*'*' |раво|'ашше|шФ( (в том

ад1п!ц11стр&т!в!ть*
Фецеращпл одзьясяепьп:

оАо (ук (наш дом) ,] !ек(а|1]1р) !9ц!![9__ '''
а1]л ин иФр.| в в ном прш!нар}!]епии'

}€1АЁФБ1{.}1:

Ёа момент проведе1{ия '"",-*'"'''",'",Ё1йъ{[т:::,,:д:;ж;}: #ж^'';:#:"'*;;1
цяспв 20 ми}т\т по ащес}: Ёи:кегорол.-Ё.жн]:';';:;;;Ё#'. ]'"' 1'о".,"!1лю (пр0вил и норм

п€риод времени с ! !.09.2007г' ''..]]..) 6'*',' лвержденнь!х |!остаяовле!д{ем гос)дарс1венно!о
техничесйой экст1л) атации *-у:_":"_:;Б;-'"*_ф['6{-"*.у м!70 о': 27.09'200]г'. (отельников

жж};т}#:#:ж!:#*т#:?*Ё;*н"1;{ы;ж#;ж;#т!"#:'Ё
содерж1|ни]о }казаяного \1яогокв1|Р щно!о ,ц0"_' ;'; ';';; - 

";{''""*-" "''.'*'" 
подвальнь]]'(

]'ЁЁ]-",й|"." ,"ма' а именно: п'п' 3'4'3" з'4'1" 4'\ '4' - техлическое

;;;й;;;; "''!'..".'.у". ":Р:,'т##;г'!|#|Р"']"#',!}';'";:1]';:у;:#}:;,т;:
9}.|.]"]Ё-ъ,}1#}']'1"]!!'};;а ,.нхенерньп кошмРикашгй' п' 4'!'9' - в подвалс

"Ё" '*" '^р1-",**'*"'" ', 
* 'р'*11{' 

.р"'"'й, кана'йза!|ионньгх 1Фубопроводов' л' 4' ! '3 "

4.1.15. - подвальвое помеще1{ие ';;;;;;" 
6ьтговььл муоором ' оФоитольпьш1и отходам1]'

х.'1амом! местами отс}тотвует '",'й"!""' """'*' 
имеетоя замачиват]ие гр1ъта' п' 5'8'3' - в

'Б-- 
,, р"'''.'' местамп отс)'тс'1 в\'!о] крь]шки'

Факт со вершен и я .^ т :!1,Ф "^т,', |!33[! '#Р{Ё]' йЁ;:1]*"ъ""х,""н"";
пооведения внеплановой выезд!ои пр!в(Р{ий:! 

!' ! [эю'-т+й:о,з.й" *;т#;}:т##?##}1Ё ;;;;;"'дт",** 'ощ".''1ч_-т::,' 
, 

""'.'квартиряом

доме и пр.вил изме!1еп!''' размер-а ,,Ёй 
"' "',ф**,," 

и ремот]т )к!''!ого помещев1б1 в о]тРае

ок,вания услг и вьшо,т}]ен!{'! р^''''!1 й|^,,-,йю. содерж.ши1о л рем.онту общего и,)щества

в мпогохвартирном .'*" '"',*,"*й'"16 
качества и 

'илв) 

с п€р€!ъвами' пре9ьцшающим1!

ус1аяовле!1ву1о продо,|}ки !ельнос ';"_л вер)кденньп пос !2!}1овлев ием 
'прави]ельства 

РФ от

]з'ов.:ооь м 49! (далее п пр, ""Ё'с'л'р}'* 
ия обшего цму!десгва 

-в 
многокзаргирном доме)

общее им)'тцеотво д'-."' "',"р*']""]?Б'й"*"'""', " 
т"оов'11'и''!ми_за1(оцодате'тьства 

(в том

1{иоде о савитарво-э"*"*'''''"*']{!7б'!,'''у'", '*""'е!{ия' 
техвич9ском регу''ировав'|и'

]#",. й-""'р'о-гелей) в сосгоянии' обеспечиваюш':еч:

1) соблюдение характ"р,"'й'ф','"'" ц бозопаснооти мвотоквартир}]ого дома;

2) безопасность дш *'*" '','Б""!" 
]раждан, сохрацц-ость цм}тт]ества Физияеских илпт

.,"*"]-"*"* ,"'''осударственпого м\'ниципа''1ьпого и иного им}'щес | ва:

]) собл|одение пр'' 
" 
'''.''' й'''"!!ф"'' с'бс 

''е, 
," .',-.ом ецен и й' а гакже иньь лиц:

4) постоявн1то''''',''.,.!'*".Ёрвьо( ко11муникоций: ч1!'р'" )чета и другого

оборудовавия, вхоАя*,* , "'"'* 'ьй"!' 
йу*'"'.'' '*," .редоставлег'ия ко\{м}'{]&цьвь1х уолг

(подавк коммраль."' р"'р"'']'!'й*'*' 'р'*'',,',щм 
в м11огоквартир11ом доме' в



з

соо1ветствии о прави.]!ами предоставлепия комм}||1а]Бвьтх услуг гра'кдана}{.

Б ооответствии о пунктом 16 правил оодер)к€!п1'1 общего иму1дества в мвогоквартирном

доме, ст. 161' 162 )(1{ РФ пццлс>катцее содеР)канис общего иму1цества в зависимости от споооба

управлепия многоквартир|1ь|м домом обсопе!{ивается соботвенниками помещст{ий пще,\1

зак.;т1очен ия договора у|.рав !сния многоквартир!{ьп1 доп|оч с щравля}ощей ор! а]1и'{а!1ией'

согласно устава оАо (ук (нап| дом), }твержденнь1й постановпе1{ием мэра г. Арзамаса ш9 1з 1 1

от 11.08.2009г. п.1 раздела 1 <0бщтте поло>кевття> п'1,2 раздела 2 (це'!и и видь1 деятельвости)
оАо (ук (нап дом) яв'г1ется правопреемником \4!11 </{Б3>>. Б соответотвии п. 1'5' п.3.1.1.' п.

3.1.2 договора $р 41 Ёравденвя многоквартир1!ъ1м домом от 11.09-2007г_ коте']ъников

Але(оатцр семе|1ови.т' гл€вцьй ифкецер 0А9 <<]/|{ <Ёагц дом) яв]1,тетоя ответствет{т{ь1м лицо],{ за

оодер)кап;е и ремо11т д,!н1]ого мпого1(вартирпого дома и обязат{ исполнять требова1'1!я договора и
(правил и норп1 техт!!тческой эксплуатации 1ки'лицного фоцда).

таким образом, в бездей9!ъпп котельнпикова Александра семеповича, главпого
п!!|ке!1ера оАо <}]к <наш дом> усмотревь| прпзнаки состава адмпяпсц'ативпого
црдво||ару'цения' предусмотренпого ст. 7.22 !(оА!| РФ <нарушение правпл содер)!{ания |!

ремопта 1{пль|х домов п (плп) я<ильтх помеп{евпй)|



пзло'(снног0 и р}ководств}-ясь ст' с1 29.9.29 10. ]9 !]. ч. *
ад\. | нлс ц]ати внь|х лраво]]ар\'шснпях. с учс1ом см,!1',]а;шп

|1ред}с\1оте!!нь]х ст.,1.2 (!1 ) и ст. 1.з (!|. )

' : у::2'^2:2::2ё!::)у!:"' э ::"- ::у:, -"

г!ри]нать

правонар}'''ения, ответс
инис'Фат!1внь'х правонарушен!шх и назнач!1,[ь ему ад!'инис1?атив!юе

' !тра4' ил|1 1ре 0 ппе.!'!ен-|: /7 эа.> с,.-: '/' р"'*,р" 4/; 6]4,

г{о

|]]гоаФ 
'ол .'{/ !ер{!.'(1(',! 

'оо днео со дня в"цш,.е:',";;;;;;;;;";];:]] 
к адми]!ис1ративной ответствен1!ос'ги' 1|е !о'зд]!сс

рассрочки] по следу]оцип,1 реквизитам: 
нов:.ения в законну|о силу :!ибо со дн' ис1!чения срока о|!Ро!1]о| 1].]|1

уФк ния{егородско;' облясти (гос1дарственпая я{лл'!|цпая ияс])екц,'я ниАелородской обл|(|л)л/с 0,132202575()
Р/с|,101018104000000!0002' Банк: волго-в
|: 526010999з_ кпп. {'-",_, ^-*;. #:!}*!+1щ!!дц, Бик; 04220200!.ин]!: 526010999з. кпп@!]!! окй'0:

1!остаяовлепие вступает в законну|о сип!
6рок предъявлепия * ,.,',,.,,й: .',!

,'/?,,

начапьник Арзал'асского отдела (замест'
.оо}царо] вснной )хили.цной йнолекции ;;;{|:] 3}[!!?Ё]];']]".., _
1_лавнь!й гооудФственнь1й )килицнь]й инс]1сктор
чи,1'е. ро _\'; 6л"с!и по Ар'!час.коу). .2-'+',:э.'Ао'а'о с:.}!). ь '. ]'!,есо.' (иь..ом},д''".'.*'"'./.'.. '. :ц.
|ш-1{.вс(оу).л)кочновско\!)'по.]ин,.овс!.0".. 

к "."' 1.''\.
ва .к0\!).!'','.,. '"' р',.''"'. '*9*,:у . 

,' .. 'г ]
'ого"\!\г'ач:1..с]р.пи!!ерьо\|аис'. *;.;,*

ьолиянас!ояш(,опос!а!!овле|!ил!}ручена| \ _*":'"';"'! -1!'1.1! во оро!ооо..то'""" 
"," 

,ъФ*:{,", 
'"эЁ!уу!:" "''"] 

Ё] ., --,"
2. потерпевшем! /прс]1ставитслю( )_ =--20! год!

юр!лического лица.

2. по1еРпев0!ему
(,1ага, ]]омер кв|та1!(ии)

дап11ь)е 0 предос]авле11ии о!срочки (срок до ] меся'!а.)' рассрочки (срок до : месяцев) лри0с1анов'ен1]'

(дата, помер к0ита11ции)

!.л[к]ст|ю олиц]. оо }' не!1 Ф!]
(!{'а 'цоп0с1ел., '. п(!]|].;



от (( з 1 )) 0з 2015

|{рило>кет'тис
к постановлепито по делу об админисщативвом

пр:вонару1пе|{и1'.

года ш9 515-о7-148/2о15

Административнълй шщаф должен бьтть уплатен лицом, привпеченнь1м кадминистративной ответственности' не позднее 1]]естидесяти дней со днявсц!{лен11'{ поотановлени'1 о н!ш!ожении админиощативного тштрафа в
законну|о силу ли6о оо дн'{ истечения срока отсрочки или ср9ка рассрочки'пред/омощенньо( статьей 31.5 1{одекса РФ об админисщативнь{х
правонару1.1]ениях.

1(опито документа' свидетельотв)/,1ощего об уплате тпщафа, необходимо
на[{равить в Арзалласский ''{:| "9 адресу: г. Арзамао. 

'(омсомольский
бульвар' д. 9, тел /фако 8(3з147\ 7-00-з9. в '"Бйй1ймецте в поле
назначе!|ця т|лате?|{а необходпмо указать номер постацовлепия и дату еговь!песения.

[{редупрехтдаем 8ас о том' что, т|р|т отоутствии док],ъ'1ента'
овидетельству|ощего об уллате административного ]]]щаф4 а так:ке в случае
не указация в платея{ном доч/менте номера т|остановлеция и дать| его
вь|несения' доля(ностное лицо Арзащасокого отдела по истечении тидцатидней со дн'{ вступлен!ё{ постановлени'{ в законч4о силу направляет
соответствук)щпе материаль| судебноп{у приставу-испо.]|нителю д.,г1взь!окани'1 суимь1 административного плтрафа в порядке' предусмотренном
федеральньтм законодательотвом. кроме тог; д''*'''"',''" лицоАрзамасского отдела ооставляет протокол об админиощативном
правонару{пении, предусмотренном частьк) 1 статьи 20.25 !{одекса РФ обадминиетратцвць|х правонару|ппениях.

0знакомлен

щвццЁ !щд€цФ 9дозущ-з!{аш дом,

2: '''лод1ись л!1,в. в огношении к#орй:о вь:ьесено
постановле1п!е (либо ето закокного

представителя /зац1итн цка)).



2'-.,
|,(

,(,
,1'!1)!\\ !1

|'()судАРс'гв [}1!{Ая ж1|_;| !'| ця и|тсп[|(!1!!'! н|!жь! ()Род( к(!й он !А('| !!

он:42!_ кс: ]2] -
рсс А])за[1асского отдсла 1'ооударс1'вен]{ои'(или1цнои и1]спекции ни)!е{\)родо)!о

кщс]1щ!щ!ц1] !!!!!! телет|он /факс !|8] 1.17) ;- 00-!

постАновл]]'ни!] .\"!] 5] 5_07'!56/20] 5
по ле.'1у об админ""'р',,,"";^',р^""*"||1*"**_

04 20]5 года

/Фы.'и! имя 0тчоот(](.о!'с1!сс !1р]!нали!ли) !оволонно.ть. !р.1ср л! .,, :о 
^й. потсрпсв]11его /предс1ъви !с;;я/

( 10 ,

Аолжностнос,:лцо {оаьтов вадил: |;ександрович ;тач:шьник Арзаг:асско;о 
'*''"с"'#Ё###;}:;;]государственной жилиш1]ой и!спск_ции нижего0одс!!ой об!1!с]!!.!д])п!ий гос]царстве1л1ь1]1ц!!ц]д!щц! инсле1\1!0

ни'!егооо'1ской! области ло Ар'цмасскому. Аодатовс!о[1у. Болъц€бо:1дт!1]ском!. дпзссвском!. []]атковском"
щц_9!д!дщ!щ]-!щцнц!1щ!9щу'дзд9щц]-!щ!цо]{}рцц!!!!!. города[1др]"*"". с"й,' гш.р.""*.., 

-
ф.ыфп| !'я ФРспф оо.1еа1е. пРц на1' лл|') а.1'о1о.пно.' .1|ца

действу1ощий по'о'!ения о государст!е1[н0й жили!!шой и!1с!!скции {{инег0ро,1|!!о! !бласти. !1
2з.55 кодскса Российской Фсд.рации об а!п|!1!!ис1ра1ивнь1х 11равонарушсния\. расспп10!Рев 1!ро]окол 

'1 
инье

материш1ь1 дсла оо администра [ивнол. правонару

. глав!ого инженера 0Ао (ук (наш-д!м)) коте!ьникова Алекса]]дра сз!еяовича
!л)чпв пре]]ставле |3ь!с док}менть1' в то\1 числс: а1.1 !ш!ановой1ц]щ_цд!!!!9й' докуме1л.арн!й вые ]!у!: пгов.р й(щ)' 04 20Бгода м5!5_0]_!56/20!5, акт []нс]!ск!(ионного обследования ]|{илищного фо1]да 0т ( ']0 года л! . лротокол об ад!пнистративноу правонар}шснии от (!]' 04 20|5 года }! )15 0]_

о.!!< '.. .'.ч (н]е 0о)роо. 
', ".' 'с 

'.,'', 
г.',"''

!1равонарушени! о! ( 
' 

200 год1 л, ). !1редусмо1ренном ч'- ст'12] кодекса
Российской Федерации об адмияистративнь1х правонаруше1!иях' за нар'!{,,е)!ия норм ж!'и11(ного 1(одекса РФ.
прав!! и норм тех)!ичсской эксплуатации )килищ!!ого фонда. угвсрж!е ]-оскомитста 1)(р ло
сФоительству и )п1лищно_коммунш1ь11ом} хозяйсгву от 27.09.200з л, ]70' правил содеря.ания общего иму1|1ества
в лл]ногоквартпрном ломе и прави,! и:]!!снения ра'3мера ллать| ]]а содержание !] рс!онт я.!!ого по'\1ецсни' в случае
оказания ус'уг и вь!полнения работ по }прав!снию. содержа!ию и ремо!ту общс!о имущс!)ва в \.!о!о]{вартлр!ю}'
доьь'е непащ!е'Фцего качества и (ш!ф с лерерь]вап{и. лревь|ша!)щи}1и установ'1е!1н)ю 1]Р0до!)ките'1ь11ос1ь.
у|всркденнь]х пбстановлением правитс'!ъс]ва Рф от 1з.08.2006 м 491.

в ]|рисутств'|п:
. з4ц!цн0го предста!итс])я юридического лица /зацитника/

]фп0ш]ф. пц, о!честв! Фосле!'1ее лР! нФ1!чии]. !овере!0'о.1ь..р!о|.\! * .,ц*. ]{олжпост1!о1о 'ципа '/индиьидуа1ь!ого предпрлнимате!я/ фи]!]!сского ]1и1р/ (заковного
представителя]]]ащитника)!щ!]щ']о инжене!а оАо 1у!( (]цц! .!оп,1) |Ф]9д!!щ!!]ва Алекса'чд])а семено!зича

ппмя! о11еств0 (посл.д||с. . )ри н, и!ии).до3еренносъ о0!орл! от

прс,1ставите'ь орга1]ов 1!рок}рацрь1

/1|0!в!Ф.
свелсния о'ице, в отно!|сппии

к]рлд!ческое лицо
нал]\1еяо&?1 ие 1ор]ци,!фкого ли|п

ши ! 1ес|во ('1!сле!]со ри!а1и1!1).ф!х1оо1''
когорого ведется 

'!Р0'] 
]водсгво по.цс;|у об ад[1!1'|псгратпвп0п1

пРавонаруше]'ил:
должностное (фи ,ичсское)'.]'!цо, и|!дивидуа.г|ь|!ь|,;

предлринимате/'ь

место ре| ис!тв![!}1, т&1фо! !

@п',.11,1ия' имя. о1ч.с1во (в сцча.. со1и и\1еФя)
коте)ьн и1!!д]!ц{с1цдш]!щ!!ов |п
АФе. (пп1фю житепь.т&1 епе{ф") ддрзцдц+:.съдцедцзщ.,-._].дц
24
!( п!!)о ! '' \о \'! п .] о\
.!лш.)с' в]|) /.'ец

]итц мес!о |юА.1е11ш 2802 ]95]г.. .|!ф5щ]
доцм.нг,!то!'всряю)1лйличн(гъ!щ!!р]10]]]]]]]]!щ.'*1а!
\о'ач..'и;!о6-н'.€п!. '1.оо!. ! ! }-

[;1н\юв.кие рскв'с}пь1
Рсф
|{/с "\-9

Банк

Б]]к
ю]п /' заРабо!яая п1а'|а ]5ш)0 р\б.
1']нн .-.]- семей] ш лоложе1 мс. коъво.ю1!щ!шн] ев же| а11 1(т
]1р1к]ека1с' к ал]вист1я11{в] юй й вс!с! Р€ннсют! |\{ь , 4,4!"



- 1!. 4.2'1'1'2' в с1]аць1|ой коь1нате квар1ирь1 л.ц 25 на стене
в!)ажнь]х пяген. в са1]'!3ле квартирь1 м 25 1]а с1енс на1ичие темнь1х
наружной стснь1 кварт!рь1м 25]

_'л.4.6'3.1. - отсутствует утепл ител! !ердачного 1]ере)!рь|1ия со сторонь] квартирь1л! 25.'] сов(р! .га!ив'!. !о лр !вон.р).!-. .!{о .од вер к_1 .|ся _б о

;::#;т нж+ ?}},;?1.,,,'й 
:;:.о;.:.!:6]],"!;,;;",;;; н;1;];;;::)";]:#:;:;::"ш#,:!

в соот0стствии с 1!}нк1ом ]0 правил (с|лер,ь!вич обшег! им)!це!тва в л1н!го{варгирно[1 до1!1с и прав11:
:]м'::с:]] размфа 

'1,ать) 
:}а содсржание !1 рел1он'г 

'!и,ого 
!1омс!ценил в случае ока:]!нипо го6 (.|о.'о'.'г :'!ю! реу!") 0о!е!!,\ц'. 
",;;,.".";" ;;;.:;:';:: ];:1:.";: 

,

11 пи1 с ерерыв1м]1, п0ев! шаюш!1ми
тр.''''*. - '. -'.' !' Ё'"Ё,",'; "';.'ъъ:}] : :;;: ";::;:т]:,;]::'" 

. "'
общее !п!ущество дол'{.о .'д"р,,а.,." , .-,,'...;";" ; й;;;:;;;;;;;;;:;;:#Ё}:: :;::::::};;х]
!|]"1{1#?"[#;[,1]

|) соблюде!1!€ характеристик надеж}|0с ги и се1о1];(ности мно10квартирно|о дома;2) бсзопасносгь д11я жиз 
""р"',''"",." ','у*.!,"",р!',,,_;.*"* ,," *'р,,,""""*,,-,,,".госудаРственного' муни11ипа1]ь!!ого и иного им}щества]

з) собл)оден1|с прав и за].он11ь!х ин гересов собственнлков помещений' а'гак'(е инь1х лиц]
_ ....___]; 19сто""ну. .отовнос!ь и]'кенернь]х !(ом|1уникаций, лр!]боро":".." 

"!ру.]., "''.,'ова!ия. вхо]]я1! и\в состав о0щего 1]мущества' 
'ъпя лредостав]]ени' комму1]алыь1х щ1,у. с*,1],! к0ь![1у1]мь!!ь11 Рес),рсов)

|!11|1!1]};"#|'""''-и[1 
в многок1зартиРном доме. в соо1ветс!вии с пр";,',.;";;р;,""."",'"ния ко[1му11ф1!!1ь1\

1] (0отвс !тв[!]1 с п\ нытом !б п.]!!!л соцсржан!{я общег0 и\.ущсства в м!огоквартирном домс ст ]6].16]+ ь РФ на1!ле.!а тее ,озерка:т"" оь.цег.
!омом обеспечивае1сл собствснни1.ами 

""1:]у':]| 

в зависимос'ги от слособа упРавле!ия [1но10квартирнь \:

д0\]о[! суправляющей организацией. 
['с!]1е]!ий п\тем }акл!очения цоговора улраы!сния м1|огоквар!ирны\!

со!)ас!1о ус1ава оАо (у]( (наш
08.2009г п.] р;"",';1 .с;й;;;;;;;-"#"]],'.'!]!]11?,1][]]']т;;}?,,н::.;" А:;3":;|:;];!":яв]яется правопрее\)!1!1ком ]\,]ул (д[.]з). в соответстви1;' п. ].5. л' ].].!'. п. з.]'2 зоголора л9 !90 }]!равлен11!1!|огоквартирнь!м до!о[1 о. !5.10.2007г... долкностной инструкцией,""""";,, 

',';;;р. ()Ао (ук.]|]ш до!,'.!!1авяь1й ию{снер оАо (!'к (на'') дом, ко'гельников д*-]"1|р 6.'"]""],]'";;;';:; .,"..'"'".""',,,.',"",, .."со0ср7!ание и ре\ онт .1ан|!ого |!ного||в11.тип
,"^";"".^* ,;",".}".;;;;,;;;;;н;;;;:'" '1ома 

и обя]]а]1 ислол11ягь 1ребова|!ия дого!ора и (прави]1 и н0рм
'| а!.ич пбга {.ч. в 6(!'еис! вии ! !ав|!о! о и!|ж(нега | 

'ч()' 
} к " !.аш !о|'" к1( !чен!в!!'!1 }гчо]гс!! !.0(|!в ,..""",,",.;';;";;,;;;;;;;;'"-]:_'':.:] '.:::- '."" ""'ел"""-ова Ал(к(а!| !Р]

,"",,""",";р.]!1'1"й;;;;;;;'ж]11|]^|'],""'.'|]|Б111];;н:1""#;"- ст. 7.22 коАп РБ



' 
.. : з. .._:,+ _{. ст29 9 ко.(е(са Росс]1йской адм ипио!атив] 1ь'х ]]раво1 п|\ ]!ен!'1.

!!пжегоро,{спой 0б.1ясти по Арздиасск0л'},
Ардатовско:т:у. Бо;:ь:пе6о'п;ц:пско;т:у, Апвеевс
[1!атговскоп:.т'''|ткояновскому, |1онинковс
вадс!{оь1у, г:]! илском}' районам,

' 
0|'о !п!' 4г !а\а(. ( лРов п пе])во!|айсн

к0п!!я н" с !!я ше! о ло( 
' 
!нов.!ен]!я вг] чен!:

1. .]]иц, в отношснии которо!о рассмотре1]0 ]е'1о
до]1).ност!ом}. физ!1чсском! )1}!ц\,/
,\-/а , 

- 
оч 2о 1ь'го!а

а.акке !Р)'г!е обс1о'те 1ьст!а

1дата. но11ер клитан]1ии)

2 по1 српевш]еш\' /'11редставите!!ю

]11 1.1а

2' г|отерпевше!'}

;;д":}
$ -;'' '--.{41;:;

[**#эЁ

даннь1с о пре!оста|!ении отсро!к!] (срок до 1

(]1?]1!. н.\.|) квпта]]?1ии)
месяца]. рассрочк! (сро1! ]. з \1еся11е3] лриоста)|!в]е1|!]я



1 !рг:,то;тсс;;ис
11 ]]ос]1|]!()11]!с11г!к) ]!() (с.!\ о() |1, 1\1 и ] ] !,] с гР! п !1111)\1

!1раво]!ар! ! пс1| и ].1

от ( 10 ) 04 2015года -:\гц 515-07 ]5б/20]5

А;1м и г: ис'п'рат'и вн ь!й !штраф дол;кепп бьпть уплачен.]!ицом, г1ривлечен|!ь!\1 !(

ад['1ин|.|стратив11ой ответственности, |1е }1озднее ш!естидеся'[и (ней со дня
вступлсния постановления о ]]а'11о)1(ении ад]\'| !] ! |истрат11вно п о гш'графа в

зако|!1]у|о си'цу либо со д}1'1 ис'!ечения (]ро!(а отсро!!к!1 и'1!1 сро1(а РассРочк!1'
прсдусмотрсннь1х отатьей з1.5 1{одекса РФ об ад\'1]1н и стр!1т1.1в!1ь]х

право11ару|11е|]иях.
(опи:о документа, свидетельству}още]'о об уплате гштрафа^ необходт..:п:о

направить в Арзамасский от]{е'1 |1о адресу: г' Арэащ49_(опцсомо.т;ьский
бульвар. д. 9, тел /факс 8(8з147] 7_00-з9. Б платеакном до!(ументе в поле
1|азначенця плате?ка необходи]}|о указать н0п1ер постанов.цения и дат его
вь! несени я.

!1редупреждаем Бас о том' что! г1ри отсутствии до](),\':ента'
свидетельству1ощего об уплате ад}'1ин!1с'гра}тивного тптрафа, а так?{(е в случас
не }'казания в плате}к|!ом докумснте ||омера постанов.цения и дать! е!0
вь|несения' должностное лицо Арзащ4Фщого о']дела по истсчснии
1]]естидесяти дней со д]1я вступ,|е|]ия постановле]'!ия в законную сил!
направляет соо1'ветству!{)ц!ис п!атериа.[!ь! с1Аебноппу ||риставу-
исполнителю для взь1скан1:'1 суммь] админис'|'ративного глтрафа в порядке.
предусмотренном федерапьньтм законодательством' кроме того, до.'1жност!]ое
лицо Арзаща99д!!9 отде"ца составляет протоко']'1 об административном
правонару|1]ении' предусмотревном частью 1 статьи 20.25 }(одекса РФ об
адми||истративнь|х п ра вона Ру1цен иях.

Фзнакомлетт
(подпись лица] в отно11!ении которого вь1нсссно

пос''ановление {,1иоо его зако!1|о! о
лредставителя /1ащи ! вика))'


