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' \\\ и",,',т;:ятотг{ий обязаттгтос'ги мирового су.'тьтт сулебного ут1116'.' }'[э 81 (имовокого

\1')
\;оуАсбногорайона,|'ульс:койобластимировойоульясулебногоучастках922

1{иштовст<от'о оудебпого ра!;:оггат'[ульскс';й об'паот'и (овзун Ф'А''
с учас'т'ием 1ещшкина А'!Ф.,

рассмо.грев на о'1.крь]т'о[,| оуАебттом .заседани|{ в поме1|]ени11 суда материш1ь1 дела

,ь{ч5_22412015 об адми:ттто':'ративном правонарутшении' 11редуоп'|отренном ч' 1 сг ''/ '23 '3

(оА[1 Рс} в 0']'1]о!1{сн}!и

дол)1(! |ост11ого ]!и11а - [с;тушткгтна А''тст<сагтдра ()рьевина' 20'10'1962 года

ро)|(де1.1}ш|!уро)ке]{1|1|с.Роя<дес,:.вено1(иптовотсот.орайона[ульокойобласги,
щ,,.д^"'*,'РФ.свьтсгттг1мобразо]]ани9м,холос'гого,работа}о1цегоглавнь]м
инж9нером()()()<)(илсщой).зареги0.рирован1{огоипро)кивающогопоадресу:
'1'ут;ьск!я об.:тастт,. г. (имовот<, ул' (оммунис'ги'теская' д'26' т<ь'24' !{с

11р!,1вле1(а1]1!|егооя к адм и || ис гратив!| о й ( ) | ве'гствон]1ос'ти'

} с ] а н (| в и .! :

'!'о';туштсгтн А.()., являяс:, доля(1'1оот1|ь1м .'!и1{о]!{ органи3ации, осу!'|(еств']!яющей

[!редт1риЁ1!1мате.']ьску}одсятель11оотт,поуправ]19|1и|омногоквартирнь]мидо]\,{ап{и].{а
0ог1ова11}1и договоров у!1равле!1ия ]\{ногоквартирнь1ми домами' нару1ши'1 прав|{ла

осу||{сс'т]].]1е| |1'1я 1}ре'111ринима'гельс|(о!]1 
- 
дея'гельнооти по управлсни!о

м110|'о}(вар'!]ир!{ь1п.{ и домами' |]р!1 слсду1ощих о0с1'()я'гел т'>с'гв'1х '

03 авцо.га 20 1 5 го,ца с 1 3 часов до 1 ,1 чаоов '|елутпкин А.()., я^влятощийся и.о.

ге11ера.]]ь11о1.о ]1иреюг0ра Ф()Ф <}(илстрой> (приказ ф 49/к о:' 28.07.2015 года)'

ооу!!{е0т!}]1я|ощим управ.11ен1'19 м11о]'оквартирнь1г|{ 'цомом 1]о адре0у: г' 1(иптовок' ул'

пар,,о'а,, д.3 до11ус ги]1 1'1енадле)1{ащсс содер'(ан!1е общс!'о иму1{{ео'гва

]\11!о1'о](вар.гирно].о дома- гте обсспечит; бсзоттаоттьтх и благоприя'т'ттьтх услови[!

1!ро)1(!1ва}1ия фа)кда]]' 2\ имс!{но: зафиксттрованс) отс.]1ое}{ие 11]-тукатурно1'о с.]10я

нару)[(|1ь1х сте1' г1о вссьп1 фасаду )1{и.]|ого д0м11. час'гичноо обруше!{ие |ш'цка'гур}[ого

слоя (цокл ш1'гук|!гурки |]а 1{озь1рьке под'ьсз]12! ф 1' вдо;:ь )(илого дома); разру1'11е11Р|е

к;трпинттой кладк1.1 вь1сц]1а}о1цих э.'!еп.{с!{'1'ов фаоада о вь1вет'р!1ванием раот1'}ора 1о12]д](и

оо с'г()р01:{ь1 дворового фаса71а; нару]-!]е}-!ис1 |1о.'1о0тноо1и ос'гсю1е]]и'{ око}п1ь]х ра]!1

']1сстн'1ч|{ой ю]етк}1 в ]1о/{'|'езде .}х'ч 1 и }{! 2; отсу'го'гвис ;тлафона элекщи1]0с!(ог0

с1}е1.иль}! !'1ка над вхо7цо|\1 1] {1одъезд )'[э 1; нару:пе:тие шгцкагурного и о|(раоочного с']|о'|

т,аптбура 11одьезда ф 1; захла ьт';1 оние 'т аштбура 11(),('!>ез](а }'[ч 1; наштич;'те бьттового ь'1усора

, 
',р',',*,.* 

в тамбуре |1о/(ьез]!а.)т{о 2; ттарушена !'ст1лоизо]!'11{гя 'т'руботтрово;(а о1'о11'1ени'1

, '!,,,п,бурс ,,'д.,-,.,ц, 3,{с 2; тте закре11"1о!!а !1е га]1лическая дверца п1кафа вво/]1]0-

!ас11!с2:|сл и'гел ь1!о1'о силового кабе'г:я в г1одъез,{е,{ч 2 тта 2 эта]1(е, отсутствие за!1ор!}о|'о

!'ощойс'гва; разруш1о}1ис бо'готт:того 0,|оя 1]хо]{ной п']1ощад1{и подъезда ф 3 '

( ).гве.т.с.гтзенгтость за 11а}111ое 11раво|]ару!1!ен!.{е 1}редусмо1'рена '; ' 1 от.7.23.3 (оА[1 }']Ф'

1'с::упткин А.1{). н:: с1.зебгтом зассда}]1!и ви!|у в с01]ер1пении а]'1ми!|ио'щ'гтивног'о

11р;1во].1ару!шения, предус мо.трс11ного ч- 1 с'т'7.23'3 ]{оА|1 РФ ]1риз1]ш| !1аотич||о,

пояс1{и]1' ц!о в с0о1'1]етс'11зии с р;1споря)1(ением А]{!1!1нио'грац1: и йФ 1{имовскгтй рат"тогт

от 0&'05.2015 г'ода $:: 175_р <Фб }'гв9!){/|€1]ии пла}|а мс]ролриятий в созда1]1!и

1(ом!{с0!{и !1о [1одго'1онке я{и']] и!ц!1о_ ко\'м\ |1а.'|ьно{'0 хозяйства мун!]ц!111а']1ь1:101'о

образова:.ти:т |(гтмовогсг.т!,,| райотт к работе ;; о'го11ительном ]1ериоде 20]15'2о16 т'о,]ов' у
1



ФФФ <)(и:тстрой> до 1 5 авц'с'т'а 201 5 года бьт'то вреь+я на ,1одготовку жили11ц{ого

фоттда, объек.:.ов коммунш!ьной инфраструкц'ры к отопительному периоду 20||5'2016

годов. 1{роме того, /{ощ'щеннь]е !{ар}'!1тения €Б!31т1;| с недоотаточнь1м

(;иттаноироваттие}{, поокольк}, в данно}1 многокварт11рном жилом до1!{е ни разу не

бьтло капитального ремон1'а'
Бьтслутшав объясне}]ия 1ещ':лкина А.().. ;:сс-_те.:овав и оценив име}ощиеся в деле

11иоьмен1]ь!е материш1ь! в их совок\'п}{ост}!. \1ировой су:ья пр!гходит к вь1воду о

111]]!ичи'1 ообь|тия администра'гивного пра3с нар\ ш]ен}1'{. п?е]! с \{о грен!]ого !]. 1

с.г.'/ .2з.з кй] 1 ],Ф |]ар\ ]ле1[ие орган}{заци(;_{. ос}'ществляющой

пр0дпр!п|има.гельс|(у!о дс'гге']ьность 1!о \ п])а*1ен}1]о 1111о го 
'вар'!'ирны\{ 

:1о}{ом !1а

о9}!ован!1и/\ого|]орау1|рав'.1с1{]1я\{]{огокваргирнымдомо}{,'1рав!!1ос\'шес.гв]1е1]и'1
!!редг!р!11] имате]1ьокой дся'1.е,1ьност}1 по )'г1р}|]лени}о многоквартирны}{и до\{ами' в

совор1{]е11ии 1(отор0го ви!10вен 1е.тугпкин А.}{)'

Б соо.гветс.гтзии со с1.агье!"{ 1 61 )1{тпти;;{::ого 1(одекоа РФ }'правленио

п'{11ого1{вар1.ирнь]м д0м()м -]олж!{о обес[1ечивать б;таг'оприятныс и бе3опас[1ые услови'!
11ро)1(и!]ан}{ 1 !раж/-\ан, г{а.1. !еж{]щее содсржан!!е обгцего иму1.!(е{] г1]а в многоквар'гир1'1ом

]1о]!1е'ре1пениевопросов|]ользова!{}1яу1(аза1{нь1миму1|1еотвом'а,гаю!{е
! |редоо1'авле1{ио коммуна,гьнь!х услуг ща)1цанам' про)кив:цощим в 'гако]!{ дом0'

|1равите;;ьство Роооийской Федерат1ии .\'с танав-_1ивает с'ган.1арть1 и 1!равила

]1оя.ге]1ь!'1ос.г!1 т1о у[[рав]!сни!о мно|'оквар'1}{р]|ь|\1}! .]о}{а\{1{. Ра1:ежащее содеря(ание

об1ц0го и!1у||1ес'гва 0обугвенников 11о!1ещсн]1;: Б )'1;['г 0.<за-_';:]::с'!{ -]!}'{€ -]о-:|7(но

0(уш1ес!]{]'я |ься в (0!']|1с1с|в!{}| '' ';с;_'с';__]':;ь"' э-:_"ч !_' :'..'_:-'_:* -: ''";'ч'::
Фс.]'сра,_1!1и. в 1ом чис_!с в 00.|31 1}1 обс:'';'':'_:':' ;;_''-::: _-'_::'-]1::'_' ___:'__-__" '

б;та:'опо:ту'лщ населения' о тех}1!1!{сско\1 ре! \ ' ];:; 
''аз:';11 

:- ;:!:;: -_ _ ' 1':'_-__:'-''- '_'

'3ш 
1и | е !1р{]в ! |отеб!|| с-|сй. и -1о.1жно']бсс1 1еч !{ ьа ! !':

1) ооблтодение .греб0ван11й к надежносп1 т: беэопасност:1 !!::_!::;;::]:!!- ;:о-\1']:

2) бсзопас:тос.гь жизни и здоровья ц)а,1\_]ан. ,!\п1;'; -'.:; -;|:;,__=.'_{:\ .-|иц,

1,1}..1у1!{ес,гв111ориди11сских.]1иц,государ01.|]енн()!.ои\{\!{и]-,|п1:;-1:.:!.\:''.']-..тва;
3) дост.упнос.гь 11о'1;,:'ован}{я 11омещсн!{я|1''{ !' !{н|.\! ;1]'. _:-::з:\1. входящим в

оос.гав общего имущества собс'гвенников г;оп1етценг:г] в }:!]с 
' 
:':.5']р:!{Рно\{ доме;

4) соб':подение |1рав 11 зако}п1ых и]]1ерес!'в с '1б.-:ъ:н|;цов пош':ещетти[т в

м1|огок]]{]р'гирном /1оме' а гак)ке иных лиц;

5) ттос'гояннуго 1.отов}|ооть иня(е!{0рных ко\{-\{} ника!-!!1}-{. приборов учсга и др! гого

обору/-{ова!1ия, вх0,|1ящих в с0став обш{е!'о !{-\:\ |!€01Б3 собс1 венников т1омеще|{1!|"1 в

п'110!.оквартир1{Фй ;\()[т19, !( осу1]{ос1'в'!сник) 110с'гавок ресуроов, нсо6ходиь'1ь1\ '}|я

11ре/{ос:'га]]ле}1и,1 коммуна-]!ьнь1х уолуг 1'рмц]11а5{' 11рожива]о|цим в м}1огокварт;1рно \1

до[.1е' в соотве'гствии с !1рави.]1ами предостав.]1ения, лриосгановки и огранкче111я

.1редоо.гавления комму11а1ьнь1х ус.]1уг ооботвенн11ка.}{ и поль]овател{й |{Ф\18111€Ё:т!_1 9

р1|!о!'о|Фар1-ир[|ь]х д(.)мах }г жи.]1ых до}1ах. ус'гаг1овлен||ыми []равите"'тьство:;

Роосит"а о:сой Федер ации.
6с,о'гав миг;има!ь!!ого ||ерет]ня ]|ообход}]мь|х ш1я обс;г|счен11я над'ена!1|его

со/]ер)!(3}1!{я обще1'о и!и}'п]ес1'ва в мг1огокварт11рно м дом(' )'с. !у' и работ, лоря.ток ;тх

о1(аза}'|,[я и вь1по'!|]ени}1 )'с'га|{ав:1иваю1'ся ] 1рав/|ге-тьством Рос0ийоког{ Фед0рац}]|!'

!,еятельность 1|о у|!рав;1е1'|шо многок1]ар1'ирными А6йэй}'1 ооущес'гв-11яется |!11

ос!{ова1{и1{ ']1ицензии на ее 0существле|{ие, за иск]1}о11е1{ие]т; с;1}9Ф| оо}'ществ.1ен}ш

г|1кой 
'1сяте']|ьнос1'и 

т()вариществом ообстве]111иков жи.]1ья, ж!шищт1ь1м кооперат|1во\{

и.]1!! и}|ь1]у1 о|1ециализированнь1м по1ребг!'ельс1(им коог|ерати1}ом и пре.цу-с}1о'фенного

часть|{} 3 о'гатьи 200 настоящего 1(одекса случая.
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11рг: уттравлен}1и \] !] () .0!(вар'1ир1!ь! \{ д()]\'1()\! )'|!равлятош1ей с;рт'ат:гтзат{ией отта несе'т'

о.| ве1.с'г вс}[нос'|ь {'оре,1 с,':бс'г'вс:; нт,; тсам 1'1 ц9цц111с:ний в м1'1о| о1(вар'гирно[{ доме за

о1(аза11'.;е воех услуг и (и-1и) вь{]1о.'1]1е!] ие раб0т, 1(о'1'орьте обе011е'{ива1от 11а]1']|0)кап{ее

содер)кан!1е обп]его 1'1мущества в да}1ноь1 ](оме и качес'гво которь|х дол)кно

соо'гветс:'вовать 1ребовани'[м техни[]ос|(их регламентов и устано!].11етт}1ь1х

[1равгтт'е::ьсттзом Российской Фс;-1ерации ]1рав'|'1 оодержани'1 общего имущеотва в

\{!|0го](вартирном .;1омс, :1а г|р9дос'гав']! о|{]1е к() м \'1у!'|а'11ь ! |ь!х ) 0луг ]! зав1{симости о'т

\ровня б] {агоустро|!с1'1}а .]а1]1|()]'() ;](оп]а. ](ачесгво 1(оторь1х д()л}к]1о 0оо'1'в9г0'гвова'|1,

грсбов.|! 1!.1'| .!'| ус'та] 1ов]] с!, ]1ь1х 11рав1] |'с']1ьс1 в()п,| Роосийско:.; Федераг\ии г!ра1}11.11

| 1ред0с'1'ав']| е!] и'], 1|риос1 ?!!{овки и о1 ра1'{ичс!'!}|'1 ]1рс]{ос1'авле!]}'1я коммунальг1ь1х ус.ц)'1'

собс1.|}е 1! !1икам и по.|| ьз()1]а | сл-'|м т|о|!1е||1с!!ий в м1]огокварт11рнь!х доп'{!]х и }|(и.,1ь]х

до\1ах.
[] соо.гве'гс'гвии с ч. 2 с'г.162 }кк РФ по ,:{от'овору у!1рав.'1с}1ия мно|'о}(вар'!ир!|ь1п1

д0\1о\,1 о.]'(11|1 01'оро11а (1 ;;рав.;тяк>тцая ор''а1!и }а1{ия) по з{)д!!нию др)'| ой с'горо}!ь]

( с обс'.гвот; тти:<ов ]10\'с|це1!11й в ь{ного1(в:!р'| ир1{ом ;10:\{8, ор1'анов у!1рав'1е!{и'1

гов|}р!|]110с1'ва собс1 вс1111}'](ов ;1(и]1ь'1. о1)га!1ов у11рав.]1е11и'1 жил}'1щ!{ог0 1(0о11ерат!{ьа и.]1и

ор1-ан01; \'11равлен!]я и1|о1 |] с псци||1!{з11рованно1'о 11о'] реб] ! 1е.]1 ьс !(ого к001!ср;-1 ! !тва' ли[1а,

,,,^'.",,',', ' 
в !1) нкге 6 .тасти 2 с'г:т:'ьи 15_] т;ао'гояш{его 1{одекса' либ0 в о]1учае,

прсдус,\,1отре11но}'1 час'1'ь10 14 с'т'атьи 161 наотоятт1ег'0 1{0декс{1. '{астройщика) в течение

с ()г".1ас 01]|1!]но!.о орока за г!.1а1'у обязуе'л'с;: вь]]]о.1]|11гь рабо'1'ь1 и (ш;и) ()казь1ва:'ь ус']1у!'и

1!о у г!р1]в]1с}11'{}о [{}{о|'01(в!.|)1'ир!1ь|м.|1о.\,1ом,0!(11]Б{821',!Б }с']1}]']1 ;: вь]]1о.:1г1я]ь раб0ть] 11о

]1а';1'11с)1(!}ш\0[!1у со/(ер)ка!111!'.) }1 ре]!1(){г|у об1це1'(' 1'|п{} щсс-гва в 1а1._)м 
']омс, 

про]]остав.'|']'|'ь

1;о\1м1)'11а-]ь].]ь]е у0.1у1'и собс'г1]ен!1и т(а]!{ 11омсщ-'!{ий в '1а1(ом /\оме и г-10.]1ьзу]0щи!1ся

{1о :1сш!1];1!1я['[1 в :]'1ом ]{о\'1е л!|ца\1' 0с}'|1(ес'}в! !'1 ]'ь }.]!'|у!о !1а!1})а!]ле11ну}о на ,|{ос'ги}1(сг| }]с

1(с,]е,'| } 11рав'це}{ия м11о101(вар1ир[1ь1м ]1о!у|о\1 ]-\ся'1'е]1ь|1ос'1'1,.

11а 0онова!||1и 11п'10,11.13 11равилт содерх(а1|ия .;бщого имущес]ва в

\11|[)г0!(вар.|'ир11ом домо. } твср)!(де11нь1х пос'га!0в.'!о }1ие\'1 11р{.]]ите]{ьотва Роооийс{(о|'

Фс.{ера!{;1}1 о.[ 1 3 '08.200() 1'ода м .19 1 обтцсс }.1му!цсство ; 1о.]1)(1]о содсржа1'ься в

соо | 1}с-'1'с.гви!! о трсбов?]|1|]'!у1и:]ак()1|о](а''гс;1ьс'1'ва 1)оосийокой Ф;дерат];ти (в'1'о11 '111с]1е о

сан!1'1 !]!)] !(]-:)|1 п.]1еми0..]]оги 1!сск0п'1 0.]1а1'011()"1\ ч|!и ]1асо',(э11ия. гсх11{ | !1 сс |(о]!1

рс{)'|!!|)ов1!!1Р1и, за]ци[с п}]ав 1|0'!'реб}г1е.|1е'1 ) в о()с'г()'1}![!и' обео!]сч}1ва]0]|\е|!|:

а) собл|о.|1ение хара1{1'ерис'|'и1( 1{а/'{е'{(н0с'1'р1 [.1 бе30|]а0н0с'ги мног'о1(вар1'ир1{о1'о

.|о \' а:

б) безот;аст то1;'11' .:]11}! )1{}'{з!!и и :].:{ор(]вь'| 1р!'к,|а!1' с()хра!1110с'1'ь 1'1\1} 11(с01'!'1}

т'])т:зт:.тсс;сих !1]!и !0р !,1' (!| (;ос1(!,1х .'1}.1|1. 1ос)'д.!})с г|]е!!11о!'о' [1у ] ! ицр111а]1ь||о1 о и !11{от ()

, 1..1\ 1;[-'. ! 1;{!:

г) соб]!!0дс1!ие т1ра1]' ].1 за}{о]1нь1х }'|}]'гсрсс()в {-]о0ствс11!1}.1к( ]в 11()мещени!1, а 'га1с'|(0

.]!]1,{х.]1!.1!{.

0о.,1ер;тсаттис об!11е1'0 и1\1у1|-\сс'гва в з[1в!{,]'1м ост!1 9'[ 90|']'1Б11. ко|'!с1'рут0}!'!11ь] х

- ]('1бс1111ос.ге1-'' с'ге{1ен!1 физипес:сого из{|оса и '1'схничоского оос1'оян1-1я об|цего

;1]'1\ цес'г1]а! :1 'га{()1(с 1] 1}!!ви0им0с'1'и о'г ге()дезичсских и 11ри|]о,|1!10_|(;|ип{ат']{чес]([1):

', с.]ови!! рао{1о'1оя(е1'] и'| м! 1о1'о к1]арт'!1р!1о]'о дома ]}ю.1к)11а('1 в сс('':
а) осмо1.р общего 111'1у1]1ес'1'!:}|1, о0у11дост в.]|яе}"'|ь1й собс.т'в()нниками |{омо111еЁ]ий !1

\ 1(аза1{11ь!чи 1] ]1у!!1(1'с !3 нас'гоя1]1их [1рави;т о гветстве!'111ып1и ,]1и1]ам'|,

обсс::оч:.твато:ций с}]оевреме1{11ое в1,]явлен!.|с несоо'г1]ето гв!б1 соотоя11ия обтг(е|'о

!1\1!1цсс'|'ва 1'ребова11и1{ь1 зак()||ода1'сл ьс1'ва 1)о0сий0ко]1 Фе:{е!эат\ип, а т'а!()(е у1'розь!

бс'оттас г!ос.т'г: я(}.{з!(и ].{здо1)овь1о 1р;.1;к,!а|!: ге:;уп:1з:!: 11 1(аг]итш1ь (|ь! 

'] 
рс]иоггг. 11о] !го'г(] в1(}'

1( сезо].|11о'! .] ](сп, 1уат',а1!и !'1 ]! |()]1ср)1(а]]|1с ,'б[,1с:,: иму!!10ст1]!}! '/1(аза}1но1'о в (([1' - ((д()

!1\ 1{10'1| 2 гтас':оящих } гравил' а 1'а!()1(е |),!сп'ег{'1'ов б;та;'оус'щойотва гт и]{ь1х

з



г1ре,(] 1&]!.1аче!]1{ь|х д.]1я обслу|(ива11!.1я, экс п]1}'а'га1.{ии и благоуощойотва этого
\{г1ого1{вар'1'ир1'1ого дома обьек1'0в. рас !!оло)(е н}1ь1х на зе\1ель]{ом участке' входящем в

сос'гав об!]1его иму11(ес'|'1]а '

()систгрьт об:т1егс'т ].] м\'1!(сств[т в з:;в-{с1{ \{ост!] о'г сг:особа управ'1еЁ1}1'{
\!!]о! о](||.{г|игн|,|м ']ом().''] !|г('во.],! ]ся с')! с|Рен!]ик-1\{и помс:;:сп:ий- .[и]11!ми.

привле]([]еп'|ь|]\{и собственниками поме|цений на основании -]()говора для [1роведен!{я

с1'ро}гге']1ь}{о-тех11ической э|(спер'гизь|, или ответственнь]}{!{ -_11.]ца\{!{' явля1о1цимиоя

,1ол)1{}.1о0'гнь1ь{и ]|ицами ()рг'анов управлсния товар1{щества собственникот] )ки]тья'

х({{']1]]щ]1о!'о. 
'(!1.]!ип111о-с'грои1'е'г{ьг10! 

о коо!1ера'гива ил!1 иног() специа1[1з ирова11!{ого

{ !о г!]сб | 1'!'с! 1ьс]{ог'() |(о() ]!е]){т}'ива (/(а1]|сс - 011]0'!'с1'ве]1}{ь|е ;'1!1!1а) тт._тгт 1'прав;ля:ош1е!1

ор]'а11и]а1{!.{ей. а при 11,]|{ос|]е;1с'1 всн11о\{ у,1рав:!с!]ии ]!1но|1) кварт] 1р 11ь] \1 :]омо\1 -

;1!]1(аь1|!. () 1.{[1зь! ва!о! !1!1\411 \ с-]у!'!.1 *.т (;.т.;т:) вьттто']; няк)1ци,\1и !)аботь!.
| }:;.:т;т.ттце :; ,(сйс'гт;;.тят 

'{'о.;тутл:с;т;;а А.10. т:рг:зна;<ов оос1'ава адд}1!1!11{с'!ра1'и в11ого

| |р21во! !.|ру11]с|{ия. г1ре,]ус \.10'1ре}1ного ч. 1 ст.7 .23.3 (оА[| РФ' подтвер}1(даето'|

с;]сд),1о1ци!1и 11ись\'1с{11{ь-]}1и /1оказа'|'е; 1ьс1'вами: !!ротоколом об ад}{инистра1'ивно[,1

| 1ра в011:!ру11]0! {ии ф 2]8 с;г 06 авл'ус'га 2015 го;ца 0т'д.5-11); копией уведо:!1.!|ени-,| о
11ровсд|,Ё1!1!1 \'срс)] ]ри'! ! !1я !1() ](0|г|ро.]|!() с::'т'28 т-;;о.;;;т 2()15 го:ца }1"с 7!7 (.;т.д. 18); т;огп:ей

рас |!0Р'!'кс;!и'! о |1р()ве]1е}]!!и в11с]].];1!,('!]\}|1 вь;с].(:;с'т'-; 11})()всрк],{ .)0() к){(т;;тс'-{ро}!> от'31
ттто.ьт 2015 го!{а.}'д] 

-| 
1^] ('л.::'']:9-2];) | ко:тгтс;-"т а1с1а 1}ровер!|и ф с]73 от 03 автуо'га 2015

1'ода 01',(.22_25); коттиям;т фотографттЁ| о: 0] зв:''с;а ]015 то_а ;-:,-:']6-38); тсо;тгтсй

!!ред]1псания _}]"9 906 от 03 авгт с'та 2015 :'с'-:т т.:':.]у--1];: ::::.;:е]: ;тр;ткззз Ф00
<)1(и:тс': рой> от' 28 гтто,_тя 2015 го_]а.\: -{9 к - ..']-_'.:';:-, ,: '-1. 

-:.!-. -.--,: ..:.;-:.;-1:]]0го
!||1.''!\1( г|| '!а !е.:тш!:.т;:т. _\.:() ':_--' :... ;!1 -_ ___]_ . __ .'._,::

]!,||,|0|;.1;!11]и|\||!!\'1 *ц\\:.'\| т'! _ ';'.,; . ] . __ .... _'_'- _ ;'_ .'-____
<)|{гт;;с ; ;;о!!> (л.д.58-(;о;.

Бсс псрс.тис-,:ен}] ь1с .1оь:\ \1ен-1'ь] |!о'']1чсЁ;- : '.;.-:_'1 : ::-_ ц: :':\с)1]\{ поряд](е.

11аруш:с*ти}{, вле]()'щих !{х 1|едо[]\'с1'и\10с гь ]{е 1!\1е!].. ;{ ;--е ]_:: ;1:':;:_;т _]р}г другу, в

с]]'1з11 с 1]с\{, су]{ ||р!{з|{ае'1 !]х до!]} сти \'1ь1\1'' ,]о](азатс'_1ьстБз\1;: --! :-'-'. '
'{'::;стть,т образоьп- в1]111ов1]ос'['ь 

'1о.]1){(!10с1)]о 
г() -11]ца 1 е-;'': .;:.: \.1{). в :;аруг:;сттг;гт

1]|)|] ]}]].]! осу!цеств]|с|1ия !1редпр и|| ! пц::: : с:;;,с;' о й . |ся'- е.1 ь :! 'т; ! 11о )'т1рав;|ся!11о
\1110г(]1{1!а!'г}1рнБ]\11,1 ,|Ф\'1.:}1!1. на|]1]1!1 с]]()е |]()д-1_1]с]])к]ен }{ с :. _ '' _]ебн]т: з!сед!1ни11' }.]|

:}'}.1р0]}(,;! с;,;'|;,я ;;в:гт;тфг11(}1рует (]г0 д0''с'гви'{ ;то 'т. 1 с'т'. 7'23._: !.о-\[] РФ'
|}1;тт ;лаз;;анет;и;: '1 е.:ч'шт:ситту А'.!()' а,:!;: и:;г:с гра']'ив!!01'о :1а!;аза!]1']1. -*':;ц:овой суАь-гг

) 1]!г]'1,]|];!с г хара](тср || сгепень ц)г]щ"'с::зсгплтой о]|ас!1ос111 соверп1он11ого

пра во11ару11!с1|л'тл. {{роме 1'о!'о, п,1ировой оу,1ья у1]и1'ь]вае1 даннь]е о л!{чноот1{

| {р а |]0 г] :1 ру 1]]и'1'с.]]'1.

0бс'гс:я'гс.ттьс'гв, с:{я}'ча|() 1цих ']1иб0 о'1''{|т{а}ощих а/1}'!1] |ио'[ртгивну1о
0'гвс ]'с'т 13с}|||ос1'|'. миро],}0,! су]{ь' {{е ус]'| [1'1'|}ив|1е']''

111,';;;:гтптая ']о |]н!1п11||{ие из']| о){(с!1] 10с ]4 ру ](ово]101'ву'0 ь с1'.с !. -1.1. 4'5' ,;. 1

с:.".]э. :. .',). !(] (оА1 1 !)т1.,. миро:зс:й с5 |:'я'

]1 ()с1'а|{0 в !] !]:

]]р!,1з!!а'гь .]\0.]1)1( г]ос1 ]!.)е ']!1.|1{о 
'1'с;;утттт;;.;т;а 7\.]1е1(с|'1дра .{Фрьевттна в11!1ов|]ь]п{ в

с0вср1}!с; ;[]и [!дм и1{ !|с'1ра 1'!! в! |()1'о право11[}})у111 с11}1'[" пре,{у0мот:)он1{ого ч. 1 ст. 7 '23.3
1(о7\1{ ]'о)' 1.1 !{аз}|.1ч1]'1'ь с\4у а"1(\'1|..1||11с'1'1]а'1]1в}!о(: }]|:казаг1|1с в внде админис1'ратив!{0го
т:тгра(:а в ра]!\{ере 50 000 (пл'ги:цсс:гг;а '; ьтсяя) руб:тей.

[уьтпта |!дп.{и||ис1'рат'ивно1'о 11прафа в11оси'гоя и!\|1 11еречис']{яе'1'о'1 ]|!{цо}'1,

г1р11в-цсчо{{{ |ь]\4 к админис ]ратив11ог.1 о1'вс1'0'гвс}1110с'г1.1, в банк ут.гти в и!!у1о кред''1'!!у|о

4



организаци}о: 9Ф( по '[ульокой 
'б{*^у^.|1'^уаротвен1{Ф| 

)килищнш1 инспекция

{у'!"*'и 'о''".') рас,с,.'ый счет: 40101810700000010107 [Р(]{ Банк Росоии по

тул"о*'и облаоти ,'. ту,,, Бик 04700з001' инн 7|о1о1|920'' кт1п 710701001'

о'кйо 7070 1 000, кБк а42 1 ! 6900400400001 40 (штщаф за правонарутпение)

Админисщативньтй тгщаф дол)кен быть уплавен ли1]ом' прив'1ечеЁ!1{ь|м к

админис'грат}|вной отве'гственност!!, не позднее 60 дней со дн'1 вотут1лени'[

постановления о нш1ожении админиотративного штщафа в законную силу либо оо Аня

источе}]и]| орока о'гсрочки или срока рассрочки' предусмотреннь1х ст' 31 '5 (оА|{ РФ'

[{оотат:ов]:ениеможетбьттьобжалованов(имовскийгородскойсудтульокой
области через мирового судь}о суАебного участка ф 81 (имовского судебного района

1у;тьстсой области в течение 10 су'гок оо дня вру{ения или получения копии

т1оо'гановления '

}м1ировой су::ья




