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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ
инспЕкция по орЕнБургской оьлдсти
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460000, г. Оренбург
ул. Щвиллинга, д. l4ll

тел. 34 28з4,34 28 08

факс 34 28 08

постАновлЕниЕ Jф з s/0 1 -1 02п_20 1 5

по делу об административном правоIIарушении

г. Оренбlрг 24 декабря 2015 года

Исполнятощий обязанности заместитеJIя нач€rлъника государственной
жилищной инспекции по Оренбургской области Колесников H.i., рЪ..*оrр*"
материЕtлы дела об административном правонарушении, возбуждеr"оrо в
отношении директора общества с ограниченной ответственностью
<<управляющая компания Жилкомсервис) (далее ооо <управляющая
компания Жилкомсервис), Общество) 

'Щанилова 
Сергея Александровича, 24

авryста |972 года рождения, уроженца г. Абдулино Оренбур..uоЙ областио
зарегисТрированногО пО адресу: ОренбуРгскаlI область, г. Абдулино, ул.
,Щорожная, д. 5, по статъе 7.22 Кодекса Российской ФедЁрации об
административньIх правонарушениях (далее - КоАп рФ),

УсТАноВИЛ:

1 декабря 2015 года Абдулинской межрайонной прокуратурой проведена
проверка соблюдения ооо <управляющая компания Жилкомсервис) правил
содержаншI И ремонта общегО иtvIуIцестВ В многоквартирньD( домах,
расположенньD( по адресам: Оренбургскм область, г. Абдулино, ул. Комарова,
д. 1А, 14А, ул. Комсомольскм, д. 2А/7, Ул. ШкЬльная, д. 17: ул.
РеволюционнЕuI, д. 52Б.

в ходе проверки выявлены следующие нарушениrI в вышеуказанных
многоквартирных домах, а именно:

ул. Комарова, д. 1А:
не обеспечена герметичность запорной арматуры оистемы холодного

водоснабжениrI;

ул. Комарова, д. 14А:
разрушение штукатурки цоколя;
просадки, трещины и щели в отмостки;
не выполнена уборка помещений чердака от мусора (голубиный помет,

шифер);



ул. КомсомоJIьская , д, 2Al7:
неисправность запошrеrd рерЕш( проешов;

разрушеш{е штукатурки цокоJIя;

неисправное состояние огсловков Фазрушеняе IсрIшщой кладки);

ул. IIIкольнаr1, д. |7:
IIросадки, щеJIи междJi отмосткой о шокo;тем;

не обеспечена гермgгЕЕIность зzшорной арматуры системы центрапъного

отопления;
ул: РевоJпоIц{онная, д, 52Б:

просадки, трещ{flы и щеJIи в отмосткЕ;

разрушение штукатурки цокоjIя;

оТслоениештУкатУркииокрасоЧногослоясТен,потолкоВлестничных
клеток;

заюIамленносТЬизаГряЗненносТъпоДВалЬноГоI1омещения;
поврежденЕе несущ}I}( конструкщ{Ii бшпtонов;

неисправное состояние огрzDкденЕя марша;

неиспраВЕоесостояниеIФъLТЬцаIIрЕВхо'lеВпоДьезд;
не испрzlвность запошеtтя-й f,верцш( црOе}tов,

Указаттттьте ЕеисправЕOсти явf'ются ЕарушенЕем пуtriгOъ з,2,8, з,3,6,

4.|.7,4.1.15, 4.7.7,4.8.1;4.8.10. 5.].tr. 5.5.б, 5.8"з. 4-2-З.4, 4,?,4,2, Правил и норм

техЕической эксплrуатаJIщ }ки]IЕпIЕого фн:а }тtssрж-тенЕш( постаЕовJIением

Государсгвешою комитета Россdской Фезерrтпя по tтроЕгеjБству и

жиJпIтцно - KoM}IyEaJIьHoMy коtfiшекс}- от 27 секгября 200З гOда }ф 170 (дшее

- Правила }{Ь 170), П. 1, 2,7 n 8n 9, 11, 13, 15, 18 !d.и-нпдit-]ьного переIIЕя усJIуг и

работ, необхойШ NIя обеСпеченИя Еад-IеjкаIцегo содЕ)жания бщего

иIчtущества в многоквартЕрЕо}t доме, угвержifенного постановпеЕием

Правителъства Россrтйской Федераттии от 3 апреля 2013 юда }ф 290 (далее _

ПЪре"ен" Ns 2g0) й создают нблаюприягные условия дIя trро)I.'nвания

граждан в даЕнъIх дом€lх,
ПорезУлЬТатаМпроВерI(и9декабря2Оt5гоДапрокУратУройвынесено

постановJIение о возбуждении дела об административном правонарушении в

отношении o"p.oopu ооо <<управллощая компания Жилкомсервис)

.I[анилова С.А. по ст. 7,22 КоАП РФ,
Материа_rш дела рассмотрены в oTcyTcтBlФr ,Щаrшлова С,Д,, надлежащим

образом извещенного О дате, времени И месте рассмотрени,I дела,

Еаправившего за5IвJIение о рассмотрении дела в ею отс)дствие, Представитель

прочaратуры при рассмотрении дела }цастия Ее пршшмал,

Изучив материапы дела, прихожу к следrющему,

Согласно "i. 
T.ZZ КодП РФ за нарушение лицап,lи, ответственными за

содержание жилых домоВ и (или) жипъIх помещенrЙ, правил содержания и

ремонта жилых домов И (ипи) жилъD( помещений предусмотрена

административная ответственностъ,
Из анализа данной нормы права сJIедует, что субъектами



рассматриваемого правонарушения являются лица, ответственные за
содержание жилых домов, жилых помещений: их собственники; организация.
принrIвШая на себЯ функциИ по обслУживаниЮ, содержанию, эксплуатации,
ремонту и обеспечению коммунаJIьными услугами жилищного фонда.

лицо, на котором лежит обязанность по содержанию жилых домов и
(или) жилых помещений и на которое может быть возложена ответственность
за ненаДлежащее исполнение этой обязанности, определяется избранным
собственниками помещений многоквартирного жилого дома способом
управления многоквартирным домом (ч. I, п. 2 ч. 2, ч. З ст. 161 жк рФ).

СтатьЯ 161 жк рФ укzвывает, что ((...управление многоквартирным
домом дол}кно обеспечивать благоприятные и безопасные условия
проживания граждан. на.],Те/\ашее СО_]еРЯ\аНIlе обшего Ii}I\-шества в
многоквартирно}{ до}{е)).

В соответствии с ч.2,З ст. 1б1 жК рФ uПр" },правлении
многоквартирным домом управляющей организацией она несет
ответственность перед собственниками помещений в многоквартирном доме
за оказание всех услуг и (или) выполнение работ, которые обеспечивают
надлежащее содержание общего имущества в данном доме и качество которых
должно соответствовать требованиям технических регламентов и
установЛенныХ Правительством Российской Федерации правил содержания
общего имущества в многоквартирном доме...).

Согласно п.п. ((а)) п. 16 Правил содержания общего имущества в
многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства
РоссийсКой Федерации от 13 авryста 2006 года Jф 491 (далее-Правила Nч 491),
надлежащее содержание общего имущества в зависимости от способа
управления многоквартирным домом обеспечивается собственниками
помещений путем заключения договора управления многоквартирным домом
с управляющей организацией в соответствии со ст" 162 ЖК РФ"

ООО <УПРавляЮщая компания Хtилкомсервис)) осуществляется
деятеjIъностЬ по \,правJенlIЮ выше\,казанны}I1,1 \{ногоквартI1рны\I1I .]o}Ia\IIL
СВеДеНИЯ Об осуществjIении деятельности по управлению многоквартирными
домами ооо <управляющая компания хtилкомсервис)> содержатся в реестре
многоквартирных домов, в отношении которых лицензиат осуществляет
деятельность по управлению.

В СИЛУ ЧаСТи 2 ст. 162 ЖК РФ управляющая организация по заданию
собственников помещений в многоквартирном доме в течение согласованного
срока за плату обязуется ок€вывать услуги и выполнять работы по
НаДЛеЖаЩеМУ содержанию и ремонту общего имущества в таком доме,
ПРеДОСТаВлять коммун€Lльные услуги собственникам помещений в таком доме
и Пользующимся помещениями в этом доме лицам, осуществлять ин),ю
НаПРаВЛеНнУЮ на достижение целей управления многоквартирным домом
деятельность.



отношения по содержаЕЕю общеm шryшества, прин4длежащего направе общеЙ долевоЙ собстветтности собственниr<апt помещений вмногокварщрном доме, регулцр}то,тся Правптаrш J& 491.
Тац пушсгом 10 Правпт лh 491 цре'ЦсuOтреЕ., что общее имущество

дома доJDIшО содер:каТься В соответСтвЕИ с трбопянитr.и законодателъства
Россdской ФелератrяП В состOяЕиЕ' обеспеШаlощеМ ЕарцдУ С Другимитребовашпш соб:rrодекие харшu€ристж надётшос"ти g, безопасности
уногоI(BартЕрного домц безопасностъ д;ш Iiгзни Е здоровья Iраждан;сохраяЕостъ ш}rщества физшчесmк E;IE юриJIЕ.IФкш( JIщ, г'осударственного,
мунттryтпшБЕопо и ЕЕого ЕIt[УЩеСтвц соб.lподеЕие црав и законЕьD( интересов
собствевнrцсов помещеffi, а TaIffie иЕьD( jтиц.

Управление осуществJUIется в отЕошении каждого отдельного
многоквартирного дома как самостоятельного объекта управления с rIетомсостава' конструктивных особенностей, степеЕи физического износа итехнического состояния общего Iпdущества, в зависимости от геодезическrоl и
природнО-кJIиматИческш( условd расположеЕия мЕогоквартирного дома,исходя из Пере,пrя }l! 290.

В Перечеш Jfs 290 вьшоченн gfедуюrrrие работЫ, внтr9lщяgмые в целяхнадлежатцепо содержilпия обшего шryтцеgгва в мЕогOкмрщрЕом доме:
проверка состоянЕя I?црошOJяIIЕЕ ф}т:анеЕюв Е систем водоотвода

фундамеЕтов (п. 1 Перещя ý 290):
проверка состояЕЕя поvешенrй по;IвЕL-Iя, црЕЕrттие мер, исюIючающих

захJIzлм.пеЕие, заIрязЕеFmе (п. 2 Перешл ]Е 290};
проверм Е црЕ необхо"тшлосж 0IIЕстка Lтовш Е водоотводящих

1,стройств ()т rd}сopa, гря:зЕ и ЕiL]ещ препяrrlЗr\ЮЩШ( стоку дождевьIх и
тiгIьD( вол (п. 7 Перешя JE 290h

BшIBJ]IeEEe Лформаrгии Е поврехщеffi в Нес}.лш( KOEcTp)дKlmлq
ЕадежЕости IФ€IшеЕия огракдеЕrтй, въбоrнц Е cкoJm в сrуое""r, (п. 8Перешя Nч 290);

выявление нарушениЙ отделкИ фасада и их отдельньIх элементов,
ослабления свяiи отдельных слоеМ "J .r."ur", вьUIвление нарушений и
эксплуатационнъD( качеств нес)aщих конструкций, гидроизоJIяIши, элементов
мет€LллическIID( ограшденIй на балконах, лоджиlD( и козырькж (п. 9 Пере.пrя
JФ 290);

проверка состояниrI вFгутренней отделки мЕоюIсrартflрною дома (п. 11
Перечня JФ 290);

ПРОВеРКа ЦеЛОСТНОСТИ двернъD( заполшешй, IIJIотности притворов,
механиl{еской прочности и работоспособности фурlшцры элементов дверныхзаполнений В помещениях, относящIФ(ся к общarУ имуществу в
многоквартирных дом€lх (п. 13 Перечня Jф 290);

устранение неплотностей в вентиляцI,Iонных канаJIах и шахтах,
устранение засоров в канzLпах, устранение неисправностейJчrрогrчлIи.\, 5crvUPUб Б канадах, усТранение неисправностей шиберов и
дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов,



замена дефективных вытяжных решеток и их креплений (п. 15 Перечня j19

290);

герметичности
в слу{ае их

контроль состояниrI и незамедлительное восстановление
участков трубопроводов и соединительных элементов
разгерметизации (п. 18 Перечня Nэ 290);

В свою очередь, требования и нормативы по содержанию и
обслуживанию жилого фонда определены Правилами М I70, которые
зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской Федер ации 1 5. 1 0.200з
за Ns 5|76, опубликованы в <<Российской газете) от 23.10.2003 J\b 2l4 и
являютсЯ обязатеЛьными для исполнения как собственниками помещений, так
и управляющими организациями.

В названно\f док\,\1енте перечI{сJтено. что Ii\leHHo -]о,-Ilhно вкIючаться в
содержаНие и технllческое обс"тr,rr.rtванIlе .]о\lа. а Taкri,e \ казаны пара\{етры Ii
УСЛОВИЯ, КОТОРЫМ В ЦеJUIХ беЗОпасности людеЙ и сохранности я{илого дома в
любом случае должны отвечать строительные конструкции этого дома.

На основании л.4.2.З.4 Правил JФ 170 повреждение поверхности цоколя
следует оштукатурить цементно-песчаным раствором введением
гиДРофобизирующей добавки (например, гкж_10, гкж-1 1) или облицевать.
L{околи из легкобетонных панелей с поврежденным фактурным слоем или
имеющим мапую толщину, а также кирпичные цоколи с разрушенной
штукатуркоЙ и кладкой, как правило, следует облицовыватъ плитками из
естественного камня' бетонными плитами, керамическими плитками, другими
влагостойкими и морозостойкими материщIами по согласованию в
установленном порядке.

Согласно п. 4.\.7 Правил }Ф |70 просадки, щели
необходимо заделывать

и трещины,
материаламиобразовавшиеся в отмостках,

анаJIогичными покрытию: битумом, асфальтом, мастикой или мятой глиной с
предварительной расчисткой поврежденных мест и подсыпкой песком.

Не допускается захламлять и за|рязнять подв€UIьные помещения (п.
4.1.15 Правил ]ф 170).

в теплых чердаках след),ет проводить уборrry помещений не ре]ке
одного р€ва в год с очисткой стаJIьных сеток на оголовках вентиляционных
кан€Lлов и на входе вытяжной шахты (п. 3.З.6 Правил Jф 170).

Пунктами 4.8.1, 4.8.10 Правил Ns 170 предусмотрено, что неисправное
состояние лестниц (коррозия мет€tллических косоуров, повышенные прогибы
площадок и маршей, неплотное прилегание площадок и маршей к стенам,
трещинЫ, выбоины, oTcлoeHI4,I пола в лестничных площадках и ступенях,
углубление В ступенях от истираниrI, ослабление крепления ограждений,
ПОРУЧНеЙ И Предохранительных сеток, повреждение перил, загнивание
древесины, недостаточная прочность крепления тетив к подкосоурным балкам
и т.п.) следует устранять по мере их появления и не допускать даJIьнейшего
разрушения. Входные крыльца должны отвечатъ требованиям: осадка стен и
пола крылец не допускается более чем на 0,1 м.; стены крылец, опирающиеQя



на отдельно стояшI,Iе ф},н-]а\tе::ь.. :-_' -_ _. -: ;1-1 i з::j:fi"i связи со стенамИ

здания.
В сшtу п. 4.7.7 Правил ý 170 зшIоfrЕеЕЕя ;ш€рЕьD( пРОеМОВ,

подверпIIID(ся зЕаIIЕтеJIьноidу IгзHoc}" {к.шешствше гЕЕеЕия, кОРОбЛеНИЯ,

разрушешlя в узitil( Е т.J) JотгfrЕ замеЕяться новыми,
проЕtЕтиС€IIтировtlЕЕыми янzil]огиЕIной констрryш ш форlшI с од{отипными
прибораr,rи. Все повер)<ностЕ, соцрикасаюIттRеЕя с кLченЕъПд{ сТеНаМИ,

доJDкны бьшь ЕзоJщровtlЕы.
Окраску лестнЕIIЕьD( IoaeTOK доп}"смется прок}вощть УJIушенНЫМИ

высококачествеIтннми, безводщп,ш составами. Поверrшости, окрашенНЫе

мutjlrlрными, безвОДgЫа,ш составilми, доJDкЕы Еметь одЕотоЕ}tую гJIянцевую

ипи матовую поверхностъ. Не догryскается цросвеIIивание нижележащих слоев

краски, отслоения, пятна, потеки. Не доIryскается в местах сопряЖенИЯ

гIоверхностей, исIФивления линий, закраски высококачественноЙ окраСКИ В

р€вличные IEeTa (п. З.2.8 Правил Nч 170).
Согласно п. 5.2.1 Правьт jtЪ 170 экспщrатаIЕя системы цеЕтрzlпьнОГО

oToIIJIeHmI жиjIbD( домов до.;DкЕа обесшешать герметЕЕIноgГЬ, НеМеДЛеННОе

},страЕеЕЕе всех вя?тя-vъrх !течек B.OJь[.

П5rшtтоrr 5.5"6 Гфавпr -ýр 170 },стаЕовJIеЕо, что организации ПО

оftщrlлшашо жЕjIЕIIшого фпта догjп:Еа обеспеIштъ исщ)ulвЕое сосТОяНие

огоJовков дншовш( Е веЕгЕ:lшшоFrтrъrх кянаJIов Е отсутбтвие деревьев
создаюптrr( зоry ветроюю поJпора

Гфп об"ry)п*еЕЕи црЕзншiов IIовре?кденЕя несуIцд( констрУкциЙ
батtовоц :одпгкй, козьцрьков g, эркеров работттиlси оргашзаrgлЙ По

обсцмашо жЕjIЕIIшою фsда доjDIшы пршягь срочные меры ПО

обеспечекито безопаснOсти ".подей и предупреждеЕию даlьнейшего развития
лформацrтй. С цеlью шредотвращеЕЕя разрушешя щраев балrсошой (лодЖИИ)

IIJгflты иJш трещ между баrлсонноЙ (лодкш) плитоЙ и стенzl]чIИ из-за

попаданиjI атмооферной влаги, мет€IплиЕIеский сJIив доJIжен устанавдиватъся в

паз коробки, ширина его должЕа бытъ не менее 1r5 толщины плиты и он

должен быть заведен под гидроизоляционный слой. Уклон баЛКОННОЙ

(лоджии) Iшиты доJIжен бытъ не менее ЗО/о ат стен ЗДанИЯ С ОРГаНИЗаЦИеЙ

отвода воды метаJIJIиIIеским фарryком иIrи зажелезненной плитОй С

кагIеJIьником с выносом Ее меЕее З-5 см, в торце сJIив доJDкен быть ЗаДелан В

тело шанеrш. В сяучае аварrлйною состояЕия ба:rконов, лоджий и эркероВ
необходьло закрыть и опломбировать вхоJщ Еа Е[ш(, провести охранные

работы и прш{ять меры по Iа>( восстаЕовJIеЕию. Работы по ремонту ДолЖны
выIIоJIн;Iться по проекту (п.4.2.4.2 Правил Nэ 170).

Таким образом, при проведении проверIй вьuIвлены нарУшеНИя,

укzlзывающие на несобшодение Обществом Правил }ф t70, 49|, ПеРечнЯ NЭ

290, что отражено в справке от 1 декабря 2015 I0да J\b 285пр/СП-1, аКТе

проверки от 1 декабря 2015 года, постановJIеtrии о возбуждении ДеЛа Об

административном правонарушении от 9 декабря 2015 года и свидетельстВУеТ



О ТОМ, ЧТО СОбЫТИе СОВершенного админиетративного правонарушения,
ответственностЬ за которОе предусмотрена ст. 7.22 КоАП РФ, следует считать
установленным.

В силУ ч. 1 ст. 1.5 КоАП рФ лицо подлежит административной
ответственности только за те административные правонарушения, в
отношении которых установлена его вина.

В соответствии со ст. 2.t КоАП рФ административным
правонаРушением признается противоправное, виновное действие
(бездействие) физического или юридического лица, за которое КодП РФ
установлена административная ответственность.

Административной ответственности подлежит должностное лицо в
слу{ае совершенI{я\1 II\{ ef \:IIнIlсТl]атIiвного пгавонаa},шен:Ls в связ;1 a

неисполнение}{ rilбо HeНaJ-le,i-.aliiitrl iIC;1-1ie..';1e\,{ сбоiх -ul,.'ЫiC'i-5;r
обязанностей (ст. 2.4 КоАП РФ).

на основании п. 8"1 Устава единоличным исполнительным органом,
ОСУЩеСТВЛяЮщим руководство текущей деятеJIьностью Общества, является
директор, н? должностъ которого назначен !анилов С.А. (приказ от
10.01 .2012 JФ 3).

СООТветственно, именно директор ,Щанилов С.А., являясь должностным
ЛИЦОМ ПО СМЫСЛУ СТаТЬи 2.4 КоАП РФ, так как наделен организационно-
распоряДительными и административно-хозяйственными функциями, несет
риск привлечения к административной ответственности за неисполнение
УСТаНОВЛенных законодательством обязанностей, в том числе, за нарушение
правил содержания общего имущества в многоквартирном доме.

.ЩОКаЗатеЛЬств, подтверждающих невозможность своевременного
выявления и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в
ЧаСТИ НеисПравности отмостки, цоколя, мест общего пользования, сиQтемы
центр€шьного отопления, в матери€шы дела Щаниловым С.А. не представлены,
и в материапах дела отсутствуют.

Следовательно. со стороны .]IIpeкTopa Обшества не быrо ос\,шеств,-тено
СВОеВРе}IеННЬIх ДеЙствиЙ, направJеннъгх на соблюдение действутошего
законодательства, а также на осуществление основного вида деятельности,
предусмотренного Уставом Общества.

В ДаНном случае вина директора Общества ,Щанилова С.А. выражается в
беЗДейСТвии. Так, при должной осмотрительности и добросовестном
ИСПОЛНеНИИ СВоих обязанностеЙ, в том числе контроле за деятельностью
подчиненных лицl он мог своевременно организовать мероприятия по

УСТРаНеНИЮ НаРУШениЙ выявленных в ходе осмотра многоквартирных домов.
ТаКИМ образом, ,Щаниловым С.А. не приняты своевременно меры по

организации надлежащего содержания и ремонта общего имущества в
ОбСЛУЖИваеМом доме, что свидетельствует о неисполнении им своих
ДОЛЖНОСТНЫХ ОбязанностеЙ, и усматривается состав административного
правонарушения, предусмотренного ст.7 .22 КоАП РФ.



С учетоМ положеНия ст. 1.5 КодП РФ, а также установленных по делу

фактических обстоятельств полагаю, что матери€Lлами дела вина директора

боо <управляющая компания Жилкомсервис) ,щанилова С,д, в совершении

ВМеНяеМогоеМУаДМинисТраТиВноГопраВонарУшения,ПреДУсМоТренНогосТ.
7 .22 КоЬП РФ, полностью установлена,

обстоятельств, смягчающих, отягчающих административную

ответственность ,щанилова С.д. при рассмотрении дела в соответствии со

статьями 4.2,4.З КоАП РФ, не установлено,
полагаю необходимым применить в отношении директора ооо

куправляющая компания Жилкомсервис),щанилова С,д, административное

наказание в миним€шьном р€вмере, предусмотренном санкцией статьи 7,22

КодП РФ длЯ должноСтныХ лиц, что составляет 4000 рублей.
Руководствуясъ ст. 29,7, 29 .9, 29 .t0, 29,| | КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать директора обшества с огранI{ченноI"1 ответственностью

<УправлЯющаЯ *оr.ru""я пtилкоN{сервис)> Данtlrова Сергея -\rександровича

виновным в совершении аД]\rинлlстратIlвного правонарушения,

предусмотренного статьей 7.22 Кодекса Poccrtt-tcKol"t Феrерации об

алминистративных правонарушениях и назначIlтъ наказанllе в виде

административного шiрафа в размере 4000 (четырех тысяч ) рl б,-теir,

РазъяснИть, чтО админисТративныii шграф .]o.lжeн быть \,п--Iачен лицом,

привлеченныNI к адNlинистративноI"l oTBeTcTBeHHocTI1. не поз-]нее шестидесяти

дней со ДНя вст,чпJения постанов.-]енIrя в законЕ\ю cI1-1\.

Уплата ад}lинисТратI,iвного штрафа проIlзво-]I1тся по с-lед}юUдим

реквизитам:
ПолуIателъ уФк по Оренбургской обrастlл (Гос1,.аарственная

х{илищная инспекциrI по Оренбургской области)

Банк получателя: отделение Оренбург г, Оренбур,

расчетньiй счет: 40101 810200000010010, Бик: 045з54001

инн 5610040758
юш 56100100l
кБк 8541 1690040040000 140

октмо 53701000
JIщевой счет 04532008370
Код УБП 00837
назначение Iшатежа обязательно укt}зzlтъ: штраф, с кого, Ns

постановления, от какого числа.

копию квитанции об оплате штрафа н]Ifаts;iтъ в госуларственную

жилиЩнУю инспекцию по Оренбургской об.,зс:ll по адресу: 460000, г.

Оренбург, ул.Щвиллинг?, д. |4l|.^ 
Неуплата административного штрафа в \,станов.lенный срок влечет

l_



l
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наложение административного штрафа В двукратном размере суr,tмы
неуплаченногО админисТративноГо штрафа, но не менее одной тысячи рублей,либо административный арест на срок до IUIтнадцати .уrо*, либо
обязателъные работы на срок до пятидесяти часов (ч. 1 ст.20.25 Кодекса РФ об
административных правонарушениях).

постановление вступает в законную силу в течение десяти суток со дня
вру{ения либо поJtrIения копии постановления, если оно не было обжаловано
или опротестовано (сr. 30.3, 31.1 КоАП рФ). Постановление может быть
обжаловано вышестоящему должностному лиЦу государственной жилищной
инспекции по Оренбургской области либо В Абдулинский районный суд
Оренбургской области.

Н.С.Колесников
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