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начальника Госулар |твенной жилl.ttllной инсIIекцt{и Р'|' i{икt.lаri
aeBt,.i Зубков, рассмотрев мат, риалы об админ!lстрати Bl loM правонаруше;rии

]ccr ачовление LIис.iопольского городсt ого прокурора
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rrРаВОНаРУШеНИИ) В

a)ОО УК кЖилищник-5> (г.
вной ответственности за
,',' -a-,i, :]jт
j:]
]
]]a
l iocTb за которое предусматр
ii ]ij iiОHi]p']r tilеНI,Iях в его личном lтрисуlс
,:

.,i]cri r()p:i.

:,

it\/l l-.i;:]

и|jl-i]ати

Рr старшего советникti юс,г[l Lu.j |l Р,
о возбуждении
прои:]воjlства по деJlу об
)тноttlении ['изагуллина Аохата СамигуJl] lови ]а Чистоtlоль, y.;r. Бут,rерова 4За). tl привлеченt и tt
]овершение ацминистра,ги вllого IlpaBt)Hapylп е, я.
ваеlся ст. 7.]2 Колекса РФ об l tмиttttсllrд jl)B ,ы\
вии
I
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|i ;talrTa 20 i 4 года Чистопо.ltьскl
й городской прокурор старrший сове,гItиli Iосl и Itiи
)',а_tt;,lмзянов возбудил в отнош( нии директора ООО Yl( кЖи:tиrцltик-5> Д ('.
:

j4.08,l 960 года
рождениJ
,/;:i,rial-a]B.з 2-2. дсло об алминистратI
;]ос1;lliaвлеllие о возбуждении дела
E)iiic|)c]I() ilo резуJIЬтатаМ проВерки l
liJС,Ц(.l'ГВПаЩеНие чрезвычайных ситуац
.:i1,1la,,]] с liрыtх, пpl-i
упраtsлеIIии MrToI
il !{{илtащн ittt-5 >, произведенной Чисто
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про)йвающего по адресу: t. tlис-гt,lttt,lл ь. V';l, IIl.
вном пр,lвонарушении li() с1,, 7.2? KoAll !'Ф,
об административном прав0I.] apyu tен и п б;ло
сполнения закоltодаl,ельсгвал наllравле]lноi,о Ila
tЙ и заrциты населения.,Ьт снеrкных и .цело tых
)квартирllыми домами в дсятеJllrносl-и (Х)() УК
IОЛЬСкОЙ горолскоЙ rrрокlрзrrрой CltBMe( |ll l
.
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i-,rlотвстсt.вии со cT.l62 Жи;
1:,IailЛij']ri cBo1.I tlбязательства по yI
l] jvLl]c1] ll,"]lrlab работы по надлежащему (
1'. Гизаr уллин, работая в до.
^.,
l-'li,]iv aВоеГо слу;tебного положения. явл
Ii]Lao]] !1 ж}iлых помеlцениЙ, паходящих
]li i1.|Ililtlijoe :]аконодательство в част
эi.с| l.] iYiiт ati{i4и жиJlиll{ного фонда, утвер
ll. ]'7 rrt;,tября 200З го,lrа (далее Правилi
il.цi;alto" t] ходе совместной п1
l.! ]( ll (.,к jIl,iel:i. гilэоведенвой 1з,Oз.2014
/]i li]l I,]i ji]l0Г (] Заi(ОНОЛа'ГеЛЬСТВа.
ДОПУЩе

а/44, Pq СИ /{z
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tщного кодекса I)Ф уItравrrяlоlцая ()l]ган}t,]а
]авлению многоквартирl l ь] м и j(oMaM1,1- _]t(|л

,ия.

i(lla

)держанию и рсмон,гу обrllе;,tl ипlчrцсства,
жности дире]{тора 0()О УК <Жи;lищttlлк 5>. а в
Iясь лицом. отве,I,ствеlIным за cojlcp)I(aH}ic )(t,I ;ых
я в управл9нии указаFIIлой оргalI,I изаци t]. нару]] ае,г
l сОблюдения Прави.r и lI0P\4 l,с\Ilиtlс(,(lil
кденных постановлением IЬсс,r,роя России N i7()
).

оверки с Чис,гоltозlьсltоl]i зонаlыttlЙ )ки,гlиUi iI()Ёl
г. вь]явлены грубыс наруulенlля требtrва tий
ные директором ООО УК <Жилицttrлlс-5ll lри

:i,.rJi ],;r(IJ]jаЬ:].lИ

|j|, ,la)

-.lJ-i,

управJбIющей КомпаниеЙ многоквартирНых домоВ
(}кт,ябрьская г- Чисrополя.

Jrl'c

1

09 по ул. Бебеля и JФ

1'ar:. в наруrление п- 4,6.1.2З Правил и норм техничесlttlй эксплуатации л{илищного

.
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1,!il iia l(ровJбIХ жильD( домоts вьUIвлено наличие снежных lta]]ecoB. угрохtающих

а|ности )ltизни и здоровью граждfur.
Уi<азанные нар},шеЕиlI жилищного закоЕодательства о,I,аJlи возможньlми в
l]ез:i]iьтате ненадлеж цего исполнения директором ООО УК <,Жилищниtс-5u А. С,
-lтзагул"пиньпИ
i
своих должнОстных обязаяностей, тем самым в его действиях
'/cI\4 3ТРИвается состав административного правонарушения, предусмотренноГО СТ.7.22
:(о]]екоа РФ об административных правоIrарушениях - нарушение правил содсржания и
,-, l,1 l l:; ,llиllых ломов и (или) rrtильж помешений.
l iредуомотренных ст.ст. 4.?,,
Кодекса
админист])ативных
ll}]ав()нарушениях обстоятельств. смягчztющих иJIи отягчающих адь{инистратиRнук)
:),-]C,i

4.з

РФ об

i l,l:,TcTB( llHoc гь. не имеется.
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;дI4!i н

Flа основании изложенного, руководствуясь cr. 23.55, 29,9-2().1] Iiо,цекса РФ об

истративных правонарушепиях,

ПОСТАНОВИЛ:
[1ризнтгь директора ООО УК кЖилищник-5>l Гизагуллиltа Дсхэtа Сами гу],1лови Lla
,i'1.08,1960 г.р., место рождения: с. Старое Ромашкино tlистопольскtlго
района ТА(iСiР.
],tecT,o ll(иl,ельства: г. Чистополь, ул. Lil. YcMa.TroBa 2_2; паспорт 92 05 Л! 067967 выдан
l Iлстоllольским ГРоВД РТ 12.09.2005) виновным в совершениLl tlравонаруIllсtlия.
;I
редусмотренного ст. 7.22 КоАП РФ и подвергнуть административllому наказанию в t]и/lе
iillмиFl иL,т}]ативного штрафа размере 4000 (четыре тыся.rи)
руб.llей.
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ОбЯ(аловапо в десят}lл}IеtJllыЙ срок co.1l1,1

В вышеетоящий оргап. вышестояш(емч

в с()о,гRетствии с действ}aюIltим законо/lатеJlьстtsом.
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н!iого аДминистративного штрафа должна бьJlь переrlислена L{е
дня вступJlения настоящего постаllовления l] ,:iакоIlIлчю силv l]o

со
]jI;.LI'l

l]:.jЛ)/LIaTeJtb:

УФК

.']-il'l !6530I579В

пО

РТ (ГосударСтвенная жилищная инсrlекшия

РТ-)

:эс.:стьiыйл счет

Лс 40l 018108000000l 000I
- i-P([{ НБ РТ Банка России г, Казань
i. ]iil: i6550l00l
;1i;1..1r1

lйiЦ_: Q{$]115691
lКБ}{: 7141 l690050050000140

'iзысканий

(ш;графов)

и

l, i^, ь] ilr/ниltипапьных
i.]

Кl-}йо: 92 659 000

иных

сумм

<Прочие flоступления от денежных
в

возмещение

ущерба,

зачисляемые

районов>,

: lttlлt, <Назначение ллатежа) расчетногО документа допVсt(аеlсЯ yK'l]]'lllИe

r.]ilil l

в

Ie]!LiioI; l,rllформации, необходимой для иденr.ификации назнаt]еlIия ll.]la]c)I(a,
.. ].-)Jle (a]la,l,yc плагеJlьщика) - 08 обязательно
дltя запоJllIсlIия.
] i}'lil tltl.tlaTe tтIr,рафа ссылка
на Ns постановления обяза,l.еllьна,

llН()Й

l.j

]j случае не)Olлаты штрафа в
указанный срок. постановление будст ticlIoJIHс]Io в
i llI,IEi )/!,il'Iej]bнoМ порядке в соотве,гствI{и со ст, 32.2 КодП РФ. Сtlг]tztсltо cr. 2().25 I(,lдll
: (i) 116'.'ПЛ1l'Д аДМИ]l ИСТративного штрафа в срок в.]lечс1, iIаJlожение алм }.1},и страти]]i IO1,0
i ]'| l]]j:i};]- a] ,lltJукра'г[IоМ размере суммы неуплаченноt,о шт.раtt)а ,цибtr aitM н исr.ра,t.и вныi.i
t.t

llгi

]1.].'

Hil ci-Jcк До IIrI'I'IJадцаТи сУТок.

].,, :tзбе;itirниС направлениЯ п,lстановления по делу об алминпс-IратиI нOм
'i]iiВl]Нар)/lлен1.1и для принуДительноI,О исполнениrI в с;rужбУ судебttLtх [lристziвове ]ia] lvic
liУeМi Вам после vплаты админИстративного Iтrr,рафа в теченIlе j-х шlей наIltr]авить
:1OIillI,i} Гlj ia'fe)i{Hol'0
ДОКУМеНТа В ЧЗЖИ 1Io адресу: г. L[pIcToпirrrb. y'll. JI.'Iilлстt,lt,о 157" rilaKc
t,i
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ll iзьi;lа.па:

l.],]l.,] ii(]1]fаl{овлеI.1иЯ получена лод
расписку - указывается <D,И.(),. .!L()]])I(]l{)c,I,b ]aK('rlltl0l1l
i , ] l|i., l i] в l.iT.]i|,1 оргаljизации,
предl]рия,ги1: грiDlцанина. г]оJlучиlJшсго Ilос,Iаl]овлеLlие. цаl,а

.1]п,].]l
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