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t'Llистоrrсlпr,

2li.Oj 201.1

3аlrtес,гитсль наLlа-rlыlика l'осчJарствевЕой хилишной ипсtlекllliи Р l l]йколаl'i
Нико:rаевиЧ Зvбков. расс\ютреВ \4аtсриа,]Ы i.xi аfлtиttистрirтttвtlО\t llрпв()на[)\lLlсllии
(ttостаtlовление LlистоlIольскоIо горОдского проr.l
Р I стil|шего \joBe l ]lи кi1 юсти]Ulл l',
рора
j'. Хакllмзяпова or I9.0з,20],1 г. о во]бчя(лснии
хро]lзво:lсil]а по ,.1c,]Iy
lцчllнис lpaтиBlloМ правонарчшении) в отношевии Беженцева Петра -Авато;tьевича

об

()()О УК (жилищяик-з)) (l. ЧИстополь.
;l0 :reT Побе]lы ]5). о llрлв,lсчснии к
1,,l,
аrl]{инис1ративllоЙ о] веl,с гвеllllостИ за соверIUеIIие ад\lи{IлlстратrlвJlогО llРа]]ОllаР)-ШеНl{Я.
olBel,cTBeHilocтb за Которое lIредYс\lатривае,r.ся ст, 7 22 Ко,lекса РФ о5 ц,lrrинлстратлвных
lIравонарчпlехиях l] его личlIоIl пр!iс)l.ствиrl
,-(1.1peliтopa

усТлноВиЛ:
19 марта 201.1тола t{истопольсrий городсl'ой Lrг(lK\pop cтaptl

иll [tlвeтll1.1li

Р, ]'. Хаltиlrзялов возб!Jил в отношснии директора ООО УК <Жи:lищнпк

к)сl]+

1,1 11,
1Iист()]lо]]ь. t]l,

т\

Бс;кенцева. 2 ] ,0l , l 962 |ола po)ti]le]{Ltя. прохиваIопlего по адрсс\,: г,
лlL
Kopo]leBa 7-]9, _цсло об ац\lиllистративном ]1равонарушении llo ст 7.]] 1{o;\Il рФ
Пос,l анов:rеltие о возб),жлспиИ дела об iцлtинисТра[ивноNl llpaв(]Hap} lUcH]lll быl(l
tlынессL]о 1lo резчJIьl,атаМ провсрки исI]о]IнеНия законоjlатехьсfв|1. ]lаIlравле]Ilк)гl.) на
lIpciIOTBpa1llcHIjc чрезвьпайвых слт\,'аций и защиты населеt]ия.'(tт сIlеriных и ]lеловьIх
с\олов с Kpbпrl. при \,правлении Nlногоквартирными лol1aNlti в,1сятсльн()ст!.i ()()() УК
rrЖилиrцник-]ll. прои]веденIJоЙ ЧистопоlrьскоЙ l оропской прокl-рilrl'роЙ c(,BNlecтH0 с
ll ]ЖtI 1],0],]0l4 L

l} соотвстствии со cL162 Жи]lишцI()го кодекса РФ управ]]яюшм оI]гани]:lIl1.1Я.
вьп]O.цняя сllои обязаI,ельсl,ва ]Io управ,lе}]ик) ]!лlоIоквартиl]вт,ll\1и лома\rи. до-lr{llа
осупlсствjlяlь работЫ по llм-lея(аiцеvч солержанию и peмoнl\ обLцсго п \1) l]lec].I]i].
l i. -\, Бсrкс}lцев.
работая в l1олжн()сти диреIсора ()()О У1{ (ЖIт-lипIниК- }). tJ В СИ,l)
сtsоеIо с-1)'rкебного по-lоi(еIlия. яl]]lяясь лlll{оl\r. oTBeTcTBelIllы\l за соцерхаяйс яiилы\
:loNlOB и ,киjlых lIоi!{с]цaпий. находяtцихся R YправJlсiIип },ка]аrlной орlаниlации. Hap}llrae]
хиjlицtlое закоIIодательсlво в .]ас Iи соб-iюдения ] Iрави]1 и нор\1 тс\нllче!п(,ij
)кспл)'аIации ки]lиlllноl-о фоrrllа. чтвержлеlrных Ilocтaнoв]leнr.lclf I оссз'роя России -Nll70
от 27 cerr гября 200i года (дLrlее Правltlа),
(l,'tHaкo_ в xtl.ilc оовплестной провсрки с Чистопольской jональнOй ,l.и,lиLцн()l1
ИilС]lекltиеЙ. llрове,lсЕIlой lj.Oj.20L4 i, выяв_tены fр)бьLе паруrUспия Tnц,l,,BlHrlri
законолател},сlва. ;Iопущеяньjс дllректороN,l ООО УК (Жиjli]rцIlик ])) при
'киj]пщного
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оt]сJ)'живаЕии управjIяющей компанйей многоквартирных ,l(о\lоts Л! 67 по y.rl.
НовоссльсItая и Nq 169 по }aI. ЧерЕышевскоIо I. Чистополя.
Так. в нарушегяо п.4.6.1,2З Правил и trop\l технической эксп-iуатации жиJrищного

фОrtда на кровле v(азаяIlь]х жlJrbIx дом()в вьlявлело сверхнорпrативнос 1lакопленl'iе cHeI.a;
нiапичие снсжвыХ вавесов, уlрожаюЩих безсlttасностtЛ я{изпи Il здоровьк) грая(]]аII; tle
обеспечеrlа своеsременпм очйстка крыши с нарyхным водоотволо\l от снега,

Укаrанные нар}шIеIrия жилйщяоl0 законодатеJ]ьства cтa,lтl воз\lо)кltымll l]
реl\'-lьтаl,е неJ]адлеrкаlцсfо исполнеЕия директороru ООО УК <Жrrrицrlйri-З) П, А,
Беженцевь]пl сRоих лоIriностяьD( обязанностей. Ie\l \jilмыN, в сго,]1сйсlвия\ усNlаlриtsаеl.ся
сосlав алllj иIrистра,I ивllоIо правонарушения, предусмотренно.о ст,7,22 Кодекса РФ об
аj{МйIrис]'ративньгх правоЕарушеЕиях - нарутцение пра!и]1 содерr(аltrtя tI реýlоята я(иjlых
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;1.2. ;l,j Колекса РФ об а,ц\пJlll1стративньJ\
l lpe]\ сN!отреяIlых ст.сl.
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I,L]eTcTBcHllocтb. не ].lмееIся,

На основанl,rи изложенного. рчковолствчясь cr, 2З,55. 29,9-29.1l Кодекса РФ об

алr\lIlцисlративпых l1paBol]ap\ шсниях.
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ПОСТАНОВИЛ:
llри]нalгь лирекrора ООО yI( (Жйлицriик_]) Бе-денLlсва l leTpa Анаlопьевича
(21,01,1962 г,р. NlccTo рохдёния: г, Чистополь ТДССР. место ,кl,геIIьства: L Чисlоllо:lь.
rл. Ак. KoporeBa 7-29; llаспорт 92 07 Nq 00101З вылан ЧисlоIIо]lьским lРОВД РТ
09,0j.2007 г,)виIIовньлчl в соl]ершсtrии правонарчшеtrия. предус]!кrIреlI]l(lIrr cr., 7.22 KrrAIi
РФ и подверt,нl"r,ь административнl)му наказ&Itiю в ви,це 1ц jllинl.]с гративlioI о штрilфа
разпtерс
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псречиспсtIа нс
поrо администратfiвпого пlтрафа лолжна бь]ть
rllT;
нlLл-оь-tн
\
c]l]lv по
лrес 60 )ii:ijй со лня всl,vпления насIояцего постановления ts зхконll\к]
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и,{итам:

Получатеrrь: УФК по P'I (Госуларственная жилищная инсltекция
IIHH: ] 65З015798
Расчетный счет Nq 4010l810800000010001
Банк - ГРКЦ НБ РТ Банка России г. Казань

Pr)

КIIП: 165501001
БИК: 04920500l
КБК: 7141t690050050000140 <Прочие поступJIеЕlия оl лсне;(ныхв
взысканцЙ (штрафов) и цных сумм в возмещение ,чшерба, зачисляе1,1ые
бюдrкеты муяиципальных районов>l
оКTМо: 92 659 000
I] по]lс (назtlачешис пjlтгехе) ресчеuiого докууевта допускаеrся )ьillзl]ие

иllLlй

tlазначсlll'lя плаl,сяiа,
дorto rните:rьной информачии, uсобходимой для шlеltтификаrlии
l lone (Статус пjlаl,е]тьпtикаll - 08 обязательllо дпя ]апопltения,
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lги .]л ] le u, l гirШ! с(ылБ1 Hl,|[, ппс apo",tc,typ "бя la te,tb,,ll,
исlюлllсIl0 в
lпlрафа в указаннЫй срок, постаяовпеLtие бчдет
В'aпучае
lioAtl
"aуппurЫ
со ст- З!,2 КоАП РФ, СоIласно ст, 20,]5
ариl]\ди геjlьно\r ,,op"uo"
" "..trr".r,.i"uи
,1 пlинистрат11l]ноf()
РФ lle\,пjrala мNlиl]llс,lративIlого пlтраф,r в срок в,]lечеt нit]]о,\сние
пиб,l ,]lN,инистраlйвныLr
ш]рафа в двукратtlо\t pil]\lepe cyMl'b] }lс\ПГuЧеlLНпго ltlтрафп
арссl r]a срок до Ilяl,наццати суток,
во ]]збсжаЕиС направ-lеl{иЯ постановления по ле]]} об ц{иItистFаlиBIlo\1
сл,r,тбу с\дсбlIых ]lрисlаLrов_
правонаруl!сниИ для прfillуди fej l ь нОго LlспоjltlсllиЯ в
l
llаllраtsиlь
l

r

в rc,terrtt, { ]lIleii
рекоменл)еII l]aNI пос.пе }платы адмиl]и(тгативllого _штрафl
tlисLопо,lr, )rl [, lпJIстого ]57, фаКС
копик) ппа,l,е)lФого доку\lеFта в Ч:JКlI по алрес,\: г,
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