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Ушакову С.Д.

Генеральному директору
000 «Волосовская управляющая
компания»

ул. Заводская, д. 13, г. Волосоцо,
Ленинградская обл., 188410 д. 37, пр. Вингиссара,

г. Волосово, Ленинградская область
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Прокуратурой Волосовского района в сентябре 013 года проведена
проверка соблюдения требований федерального законодательства о жилищно-
коммунальном хозяйстве в деятельности 000 «Волосовская управляющая
компания» (ИНН 4705049757, ОГРН 1104705001620, КПП 470501001,
Юридический адрес: Ленинградская область, г. Волосово, пр. Вингиссара, д.
37). .

000 «Волосовская управляющая компания» осуществляет деятельность
по содержанию и ремонту жилых помещений в случае оказания услуг и
выполнении работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирных домах, в частности расположенных по адресу: Ленинградская
область, Волосовский район, д. Извара, д. Большая Вруда.

В ходе проведенной совместной комплексной выездной проверки, с
участием инспектора отдела надзорной деятельности Волосовского района
Кривая Т.Т, главного инженера 000 «Волосовская управляющая компания»
Мутонен Д.В., мастера ЖХ участка ЖХ д. Извара 000 «Волосовская
управляющая компания» Масленицыной Н.Н., был выборочно обследован
многоквартирный жилой фонд, и выявлен ряд нарушений:

В многоквартирном жилом доме NQ6 в д. Извара Волосовского района
Ленинградской области:

- не обеспечено закрытие в лестничных клетках шкафов с электрощитками
и электромонтажных ниш, что является нарушением п. 3.2.18. Правил и норм
технической эксплуатации жилищного фонда (утв. Постановлением Госстроя
РФNQ170 от 27.09.03).

- не обеспечено исправное состояние лестниц, дома, а именно: отсутствуют
элементы предохранительных сеток перил лестницы NQ 1 (парадной) д. 6 д.
Извара Волосовского района Ленинградской области, что является нарушением
п. 4.8.1 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (утв.
Постановлением Госстроя РФNQ 170 от 27.09.03), предупреждения наглядной
информации, временные ограждения отсутствуют.
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не обеспечено исправное состояние предохранительных сеток

лестницы, а именно массовое отклонение перил от вертикали более 6 мм.
лестничных маршей лестницы.N2 2 (парадной) д. .N2 6 д. Извара Волосовского
района Ленинградской области, что является нарушением п. 4.8.13 Правил и
норм технической эксплуатации жилищного фонда (утв. Постановлением
Госстроя РФ.N2 170 от 27.09.03).

- зафиксировано отсутствие остекления лестничных клеток лестницы .N2 2
(парадной) д. .N2 6 д. Извара Волосовского района Ленинградской области, что
является нарушением п. 4.8.14. Правил и норм технической эксплуатации
жилищного фонда (утв. Постановлением Госстроя РФ.N2 170 от 27.09.03.).

- зафиксировано отсутствие табличек на всех подъездах осматриваемого
дома с указанием номеров подъездов, а также номеров к}3артир,расположенных
в данном подъезде, что является нарушением п. 3.5.2. Правил и норм
технической эксплуатации жилищного фонда (утв. Постановлением Госстроя
рф 2 170 от 27.09.03.).

В многоквартирных жилых домах .N2 5 и .N2 9 в д. Извара Волосовского
района Ленинградской области:

- не обеспечено закрытие в лестничных клетках шкафов с электрощитками
и электромонтажных ниш, что является нарушением п. 3.2.18. Правил и норм
технической эксплуатации жилищного фонда (утв. Постановлением Госстроя
РФ.N2 170 от 27.09.03).

- не обеспечено исправное состояние предохранительных сеток лестницы,
а именно массовое отклонение перил от вертикали более 6 мм. лестничных
маршей лестницы.N2 1 (парадной) д . .N2 9 д. Извара Волосовского района
Ленинградской области, что является нарушением п. 4.8.13 Правил и норм
технической эксплуатации жилищного фонда (утв. Постановлением Госстроя
РФ.N2 170 от 27.09.03).

- не обеспечено закрытие на замок люка выхода на кровлю 1-го подъезда д.
.N2 9 д. Извара Волосовского района Ленинградской области, что является
нарушением п. 3.3.5. Правил и норм технической эксплуатации жилищного
фонда (утв. Постановлением Госстроя РФ.N2 170 от 27.09.03.).

- зафиксировано множественное крепление к стенам осматриваемого
жилого фонда спутниковых антенн без соответствующего разрешения, что
является нарушением п. 3.5.8. Правил и норм технической эксплуатации
жилищного фонда (утв. Постановлением Госстроя РФ.N2 170 от 27.09.03.).

- зафиксировано отсутствие табличек на всех подъездах осматриваемого
жилого фонда с указанием номеров подъездов, а также номеров квартир,
расположенных в данном подъезде, что является нарушением п. 3.5.2. Правил
и норм технической эксплуатации жилищного фонда (утв. Постановлением
Госстроя РФ.N2 170 от 27.09.03.).

В многоквартирных жилых домах .N2 5 и .N2 3 в д. Большая Вруда
Волосовского района Ленинградской области:

- зафиксировано отсутствие плотно пригнанных притворов с установкой
уплотняющих прокладок на окнах и дверях лестничных клеток, что является
нарушением п. 3.2.3 Правил и норм технической эксплуатации жилищного
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фонда (утв. Постановлением Госстроя РФNQ170 от 27.09.0

- не обеспечено закрытие в лестничных клетках шкафов Э.lектрощитками
и электромонтажных ниш, что является нарушением п. 3.2.1 . П II.:l И норм
технической эксплуатации жилищного фонда (утв. Постанов:rен . Г троя
РФNQ170 от 27.09.03).

- зафиксировано отсутствие табличек на подъездах осматривае.lОГ :
фонда с указанием номеров подъездов, а также номеров кв
расположенных в данном подъезде, что является нарушением п. 3.5.2. Прав ~
и норм технической эксплуатации жилищного фонда (утв. Постановление.
Госстроя РФNQ170 от 27.09.03.).

Согласно позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации!
изложенной в Постановлении Президиума ВАС от 29.09.2010 года.N~ 6464/10!

•все текущие, неотложные, обязательные сезонные работы и услуги считаются
пред смотренными в договоре в силу норм содержания дома как объекта и
до жны осуществляться управляющими компаниями независимо от того:
упоминаются ли в договоре соответствующие конкретные действия и имеется
ли по вопросу необходимости их выполнения особое решение общего собрания
собственников помещений в доме.

Таким образом, между собственниками вышеуказанных многокваРТИРНЫJ<
домов и управляющей компанией имеют место сложившиеся договорные
отношения по оказанию жилищно-коммунальных услуг (в том числе - пс
оказанию услуги «содержание и· текущий ремонт жилищного фонда») с
соблюдением письменной формы (ст. 162 жк РФ). в указанных договорньп
отношениях управляющие компании выступают в качестве исполнителей
жилищно-коммунальных услуг и осуществляют управление вышеуказаННЫ)i
многоквартирных домов.

Обязанности управляющей организации регламентированы частью ~
статьи 162 Жилищного кодекса РФ, согласно которой упраВЛЯЮЩа5
организация в течение согласованного срока за плату обязуется оказывап
услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общегс
имущества в многоквартирном доме, предоставлять коммунальные услуп
собственникам помещений в таком доме и пользующимся помещениями в ЭТО1\!
доме лицам, осуществлять иную направленную на достижение целеt
управления многоквартирным домом деятельность.

Из положений статьи 161 Жилищного кодекса РФ, пункта 1.8. Правил 1-

норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденньп
постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. NQ 170, пункта 16 ПравИJ
содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденньп
постановлением nравительства Российской Федерации от 13.08.2006 г. NQ49]
следует, что, управляя многоквартирным домом, управляющая компаню
обязана обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания 1

многоквартирном доме.
Таким образом, общество с ограниченной ответственностью «ВОЛОСОВСКaJ

управляющая компания» вступило в обязательства по содержанию жилищног<
фонда, общего имущества собственников помещений многоквартирного дома.



1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя
прокуратуры Волосовского района, представить впрокуратуру Волосовского
района протокол совещания.

2. Принять конкретные меры. по устранению допущенных нарушений
закона, их причин и условий, им способствующих.

3. За допущенные нарушения федерального законодательства рассмотреть
вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности главного инженера
000 «Волосовская управляющая компания» Мутонен Д.В., представить Е

прокуратуру Волосовского района копию приказа опривлечении l'

дисциплинарной ответственности.
4. О результатах рассмотрения настоящего представления письменно

сообщить в прокуратуру в установленный законом месячный срок.

ТРЕБУЮ:

Прокуроу района
младшии сове к юстиции

4

Ответственным должностным лицом за общее содержание жилого
фонда на территории Волосовского района Ленинградской области в 000
«Волосовская управляющая компания» является главный инженер Мутонен
Дмитрий Владимирович.

Таким образом, нарушение норм Федерального жилищного
законодательства в отношении неопределенного круга лиц - собственников и
жителей многоквартирных домов, расположенных по адресам: Ленинградская
область, Волосовский район, д. Извара, д. NQ5, NQ6, NQ9, д. Большая Вруда, д.
NQ3, NQ5, обусловлено бездействием за соблюдением прав граждан в жилищно-
коммунальной сфере со стороны 000 «Волосовская управляющая компания».
Данное обстоятельство стало возможным ввиду ненадлежащего исполнения
должностных обязанностей главным инженером 000 «Волосовская
управляющая компания» Мутонен Д.В.

На основании изложенного, руководствуясь СТ. 24 Федерального закона «О
прокуратуре Российской Федерации»,

Крылов М.В., 21-448
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, Вопос&вс~}'я у11D.fЩJiющая I

K(\~' ~НЯ'
Общество с ограниченной oTBeTcTBt'HHOCTbIO

«Волосовская упраВjIЯющая КОi\шаНIISl»
(000 «ВОЛОt~овская у"равляющая КОi\lШШIIЯ»)

Юридический адрес: 188410, Ленинградская область, Г.Волосово, Пjюснеl,Т BIII-II"иссара, J.37
Фактический адрес: 188410,Ленинградскаяобласть,г.Волосово, Ilроспект Вингиссара, ;1.37

тел.lфакс (8 813 73) 21-516
ОГРН 1104705001620 ИНН 4705049757 КПП 470501001
р/сч. 40702810955400000317 в Северо-Западном бан "е

ОАО «Сбербанк РОССИlI», г. Санкт-Петербург

~ __~_,~.~:_. ~20]3 г. N~,-'(f

На N~__ .._._ от _

Прокурору Волосовского
района Ленинградской облаСТII
А.А.Панову

000 «130лосовская управляющая компания}} сообщает о T01\·I. что Пре.:lстаВ:lСI·lИс': об
:' (транении нарушений федерального жилищного законодательства от 24.09.201 ]Г .
.\~(ii-18-2013r.. направленное Прокуратурой ВОЛОСОВСI<ОГО района раССЧ0ТрсНО на
iilЮИ НЮ.J,ственном совещании при участии старшего помощника прокурора ВО;lOсовского
:~~Iiюна Kpbl.loHa М.В .. по итогам совещания разработан план мероприятий Д;1Я устранения
ныяюенны,-: нарушений, в месячный срок будет обеспеч~но соблюдение требований «Прпвил 11

НЩ)\l те:\нической )ксплуатаuии жилищного фонда» (утв.постановлениеi\·1 Госстроя рф N~ 170
от 27.09.03 года).

3а нена.J.,lежащее исполнение .J,О.1ЖНОСТНЫХорязанностей к глаI:3НО\'IУ инженеру О()О
'В().ЮСО13ская управляющая КОi\!пания» д-в.мутонен применено ДИСl[IIП,lинарнос !33ЫСКоlНие.

IIРН:IOlкение:
i. [iрuтокол производственного совещания от 25.09.20 13г. N~25-09-2() 1З. 1 ЛИСТ:
2'nРllКЮ «() дисциплинарном взыскании» от 26.09.2013г. N~124. 1 лист:
ЗЛ.lан !\'lероприятий от 26.09.20 13г .. 2 листа.

} rенераЛЫН.,IЙ директор
000 «Волосовская управляющая компания» С.Д.Ушаh:ОВ

11 ~; :. \ :~~ \: ~ 1, 1.
~ ; -2~~;

J'./3
::xZC5~1"



О(iщ(;ство (; ограниченной ответственностью
<;ВL):10совская управляющая компанию,

ПРОТОКОЛ

от 25.0CJ.2013 N~25-09-2013
Г.ВО.юсово

п POI'!3BO:1l:TBeHHOro

совещания

i
I
\ ..

Предсеi.).зтель - Ущаков с.д, генеральный директор;
Секретарь Адамук ТА. ведущий инженер.

п рш:утствоваJШ:
Г.ШГi!-IЫЙ инженер Мутонен Д.В .. 1-.'lенеджер по персона.пу 8ебер О.Н .. частер участка ЖХ
.1.Б.i3Р).1~1Акиньшина Г.В.
ПР' учас~'ИИ старшего помощника прокурора 80ЛОСОВСКОГОрайона Кры;юва \!,В.

Расtl\нпренные вопросы:
1, Представление прокуратуры Х!!О1-18-2013 от 25.09.2013 «06 ~'!СТl);:ШСНI1!·! наРУШС!lиi1

фt:.:t;:рал,ного жилищного законодательства». по реЗУ;ll>Тal'а~1 iiрове.]l'тюЙ
.пР()i,:ратуроЙ Волосовского района проверкн в период с 09.09.20\3г!Н, 23J)C) '2!)!~г,
iЮI.1ИШНОГОфонда по a.JpecaM: Ленинградская область. ВО"lОСОВСКI1Йрайон. Ol.!'I·т<lра.
д,H~H~5.6. 9 . .J..Б,Бруда ,].H~.J\Г~3.5.

ЛРНН5!тые решения:
1.13t.J.ушему инженеру Адамук Т.А. разработать план \!ероприятий Гll'o YC1]XlHC!11\1O
нарушен fj й федерального )(\и i1ИЩНОГОзаконодательства.
2. \'tacJepy )КХ Д.Извара Маслениuиной Н.Н. и ;VIaCTepyЖХ д.Б,Вру.JС\ .L\K!11-ibll1!m(1(! )',8.

IЗ С()ОТЕСТС,!3ИИ С ll;laHoM мероприятий по устранению нар:,'шеннй (l)t~.1сра'-fI,Н(;Г'J

~'H~.';riill~~'JГ(jЗd~онодательства обеспечить соблюдение требований' <,(ПраВИ:1 !1 гЮР~'1
Г<::\,-Jl·iческой 'ЖСГlлуатаuии жилищного фонда» (утв.постановлением Госстроя Р(1) _\~ ; ;')).
:;.\'1е~е1lil\еру ПО персоналу Вебер О.Н. издать !lрИКЮ о .J.ИСUИll,-н!нарно:,' P'i1,;CiC:H!i!-: '33
'·kH"\, (_i~iКа[Цl:(' ис-пол-!ение ,1ОЛЖНОСТНЫХобя'шнностей Г:'1аВНЬ!\! IJ IIЖt:неРО'.i .~:В, \:\ T'\HtH.

-~,lk.J) Шt'!\I~. !lнженеру А,J,З"'IУК ТА. инфОРI\'!ировал> !1po~ypг-:\ Р) t1().'J()COfJCi""'() iXlij()JI~j О
:'k:'~)_i,>Taiax paCC\-Iотрения и ПРИНЯТh]Х ~\'lepaX по УСГРfН-i~НJlКI !-)(1Р\Ш~Нlii\ 1I,li,iil,!j,I-1:jГО

3UКОJ!О_1i:lТельствав установл~ [Й закоtIС'!\',1;\ilесячный l~Р(;I'-,

)//
Г1РсдседатеJlЬ_(~.I __...__ С.Д У шако u
Секретарь _.' / ....:::~<:~:j'...,..~__ Т.А.Аztа'lЛУК

./ -'

/. /



Общество с ограниченной ответственностью
«Волосовская управляющая компания»

ПРИКАЗ
.-_...--"
'-

r:: {..' it'··,7_J i\)',}
1

"
20131'.

Г. Волосово

По основной деятельности
«О ДИСUИП~lинарном взыскании»

В соответствии со ст. 192 Трудового Кодекса РФ и Представлепия ПРLжуратуры
Волосовского района от 25.09.2013 года){2 01-18-2013 ...«Об устранении нарушений
федерального жилищного законодательства»

ПРИКА3ЫВАIО:

с.д. Ушаков

1. Применить дисциплинарное взыскание в виде замечания 1\ главному инженеру
Мутонен Д.В. за ненадлежащее исполнение ВОЗ,10женных на него

должностных обязанностей, а именно отсутствие контрО:1Я Hi.i.J. со6jJюдением
требований «Правил и норм технической эксплуатаllИИ ЖИ:IИЩНО! () фонда»
(утв. Постановлением Госстроя рф N2170) мастерэ,;-"ш ЖХ.

2. Контроль исполнения приказа ос ]?ляlO за собой.

/
ГСl-\еральный директор
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Приложение .N24
к Приказу.N2 2 от 11.01.12 г.

АКТ

Мы, нижеподписавшиеся, «ИСПОЛНИТЕЛЬ»

<<ЗАКАЗЧИК»

Составили настоящий акт в том, что «ИСПОЛНИТЕЛЬ» выполнил, а <[ЗАКАЗЧИК»
принял следующие работы: '!

() t2-

Работы выполнены в срок (15" -/0 206' г.) надлежащим образом и Заказчик
претензий не имеет.

«ЗАКАЗЧИК»

«ИСПОJПШТЕЛЬ»

-~~----
!lО,1 I IIНЪ

A/f/~__ r#4 !
~-- ._-- ..._ .._---_.: __ . --

'.



Приложение NQ4
к Приказу NQ2 от 11.01.12 г.

АКТ

Мы, нижеподписавшиеся, «ИСПОЛНИТЕЛЬ»

«ЗАКАЗЧИК»

Составили настоящий акт в том, что «ИСПОЛНИТЕЛЬ» ВЫПОШ-IИл,rt «ЗАКАЗЧИК»
принял следующие работы: . :

~~~~~м;t;1tf: ~.~~ I

Работы выполнены в срок (15 I'tJ 20#г.) надлежащим образом и Заказчик
претензий не имеет.

«ЗАКАЗЧИК»

«IIСПОШIИТЕЛЬ»

----cd#-----
HO;.JIIIH~j>

"0 .,

.,



Приложение N24
к Приказу N2 2 от 11.01.12 г.

АКТ

Мы, нижеподписавшиеся, «ИСПОЛНИТЕЛЬ»

«ЗАКАЗЧИК»

Составили настоящий акт в том, что «ИСПОЛНИТЕЛЬ» выполнил, а'«ЗАКАЗЧИК»
принял следующие работы: . !

~R~~-
~иH~kии. ,

•

Работы выполнены в срок (1/1 (11 20 ~г.) надлежащим образом и Заказчик
претензцй не имеет.

' .. у .

«ЗАКАЗЧИК»

«IIСПОШIИТЕЛЬ»

_.._ _ __._. _. _i!f.~ _
jЩСiJшфрт:\l;а [lОДШН"1I

Собственники жилых помещений в многок~ртирном доме:
~ 5' ft 3ч Л cииfц ./J( Шj4-rr ~-:r.

5 I S) (Jи.ц~rC,vI-1С{ 9Jk

.,



Приложение NQ4 .
к Приказу NQ2 ОТ 11.01.12 г.

АКТ

Мы, нижеподписавmиеся, «ИСПОЛНИТЕЛЬ»

йИJ it ~OCO~ ~~ща4

«ЗАКАЗЧИК»

Составили настоящий акт в том, что «ИСПОЛНИТЕЛЬ» выполнил, а «ЗАКАЗЧИК»
принял следующие работы:

Работы выполнены в срок (L3 ~ 20 1.J г.) надлежащим образом и Заказчик
претензий не имеет.

«ЗАКАЗЧИК»

<<ИСПОЛНИТЕЛЬ»

'r'

.94ttг f~~~ __1Z. ?f'..-l_
рнсшнфРОВJ;а !lО)!ЛНСН

__~?~o~r96
Р,Н:ШИфРО!\ЮJ пщш ИС!!

СОjтвенники жилых помещений в мног~вартирном доме:!- 166 ьЗ efbq~~ ~1f~e:L?
::t /7 ~ (l

С'!/ r=d' 2->·- '~~v



Приложение N~4 .,
к Приказу N~2 от)) .01.12 г.

АКТ

Мы, нижеподписавшиеся, «ИСПОЛНИТЕЛЬ»
.1

«ЗАКАЗЧИК»

\
Составили настоящий акт в том, что «ИСПОЛНИТЕЛЬ» выполнил, а «ЗАКАЗЧИК»

А/ / )ZA:2

tИtд- Wt?JU<AU
vUИпИVU</=. _

Мfr~ ~fr/o/<

Работы выполнены в срок (.:1J!... f/J 200 г.) надлежащим образом и Заказчик
претензий не имеет.

«ЗАКАЗЧИК»

«ИСПОJПIИТЕЛЬ»

idlа~-сд ?- ~ r
pa~ 1•./ rфр 1>\ .I');.'ПИ(,

H~~;,(2L -,
77-- paCl'1I фровюt 1НiдПИСJ1



Приложение N24
к ПриказуN22 от II.Ol.12r.

АКТ

Мы, нижеподписавmиеся, «ИСПОЛНИТЕЛЬ»

«ЗАКАЗЧИК»

Составили настоящий акт в том, что «ИСПОЛНИТЕЛЬ» ВЫПО.'Iнил,а ~<3АКАЗЧИК»
~нял следующие работы: . i

~~~~~?~
------------------------.---------------
-----------------------------------~...., ..~-

Работы выполнены в срок (
претензий не имеет.

,(С 2013г.) надлежащим образом и Заказчик

о •• , •

«ЗАКАЗt.I:ИК»

<<ИСПОШIИТЕЛЬ»

')0 н!!Н:J..

__.__~~ ;//- ef. 1-__
расншфршн,а flО;lШIС'И

_.~~ f!/~ o._. .._

расшифровка IЮi{Юlt1\

мещений в многоквартирном ~Me:
.... { 1с fJ 10

~

'1



Приложение N~4
к Приказу N~2 от 11.01.12 г.

АКТ

Мы, нижеподписавmиеся, «ИСПОЛНИТЕЛЬ»

..!

«ЗАКАЗЧИК»

Составили настоящий акт в том, что «ИСПОЛНИТЕЛЬ» выпо.'Iнил, аt«ЗАКАЗЧИК»
принял следующие работы: . !~ш~_
~~~~~

""

Работы выполнены в срок ( /Р) ~ 20 (jr.) надлежащим образом и Заказчик
претензий не имеет.

..•..._ .... _ ..__ ..__ ._---- _._._ .._----~ ..~~._-----
рнсншфр"вк:! [!ОДШН'II

----~._-

«ИСПОШIИТЕЛЬ»



Приложение N~4
к Приказу N~2 от 11.61.12 г.

АКТ

Мы, нижеподписавшиеся, «ИСПОЛНИТЕЛЬ»

«ЗАКАЗЧИК»

Составили настоящий акт в том, что «ИСПОЛНИТЕЛЬ» выполн~л, а «ЗАКАзчиk»
принял следующие раБОТЬZ2vw t2*<'<'ti .tUфЦ>1'и"~
41?dl- ..v" M?11~ --v' &:3 /2j&fйdfJ /w a-слz[~~.Е~ ~~

O~d v ,

_____________________________________ "1

Работы выполнены в срок (dlf ~ 20 fJ г.) надлежащим образом и Заказчик
претензий не имеет.

«ЗАКАЗЧИК»

«ИСПОJПIИТЕЛЬ»

~(!:!4~~tд- _;;f~. -1-..__
t'Н'ШИФрOl"" ";,JПИСИ

СобственникJИКИЛЫХпомещений в многоквартирном доме:

4 G K~ Д2 ti t!- ~ /у
r7 (}iiiф~[ 2J.?rjEч j!(Eс#



Приложение N~4
к Приказу N~2 от] 1.01.]2 г.

АКТ

Мы, нижеподписавшиеся, «ИСПОЛНИТЕЛЬ»

«ЗАКАЗЧИК»

•Составили настоящий акт в том, что «ИСПОЛНИТЕЛЬ» ВЫПО.'Iнил,а «ЗАКАЗЧИК»
принял следующие работы: ~~

~~«~
~fPP<C p~ tL ~
1иUи.

Работы выполнены в срок ( (7/ ~ 20 1.3 г.) надлежащим образом и Заказчик
претензий не имеет.

- "

«ЗАКАЗЧИК»

<<ИСПОJПIИТЕЛЪ»

j( J !

_44~~~~.#.
раешифртч:а tЮ;.НШ"Н

t

__o/&,:::_~~~~_gd..__.._.. _
раСШlfфРОЫ,'И ПО'I!Н!(И

.,



ПРИI10жсние N24
к Приказу N2 2 ОТ 1i:t}l.12 г.

АКТ

Мы, нижеподписавmиеся, «ИСПОЛНИТЕЛЬ»

. I

«ЗАКАЗЧИК»

•
Составили настоящий акт в том, что «ИСПОЛНИТЕЛЬ» выполнил, а «ЗАКАЗЧИК»
принял следующие работы: ,

'iЫ1J;;;Z ~~ ~~
~~~~~~C'~-

~IC~ k.. _ ;tщ«.

Работы выполнены в срок ( .1J1 ~ 2011 г.) надлежащим образом и Заказчик
претензий не имеет.

«ЗАКАЗЧИК»

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» L
~~:'~b



Приложение N24
к Приказу N2 2 от 11.01.12 г.

АКТ

Мы, нижеподписавшиеся, «ИСПОЛНИТЕЛЬ»

-1l~()?J~~-~--~--~-----~-----рr;r---·-.t-

«ЗАКАЗЧИК»

Составили настоящий акт в том, что «ИСПОЛНИТЕЛЬ» ВЫПО.'Iнил,·а «ЗАКАЗЧИК»
принял следующие работы: !

:ЬР d.

Работы выполнены в срок (_ -I~ 20-8 г.) надлежащим образом и Заказчик
претензий не имеет.

.- ., .

«ЗАКАЗЧИК»

<<ИСПОШШТЕЛЬ»

_Jt~~ __<!!. tt: ,- _
Р~Н~!jшФrОВI~::iIIO;ШIН'И

Собственники жилых помещений в многоквартирном доме: !

<r .'3 и-в 1;; ~ I~~Ю~ I"'б~ ,J~g i<& 65=ilCC- (()>=КЦи Шr€?(/fiеЬ~/d!< Wl4~UdI~

.,



Приложение N24
к Приказу N2 2 от 11.01.12 г.

АКТ

Мы, нижеподписавшиеся, «ИСПОЛНИТЕЛЬ»

р& ь ~fi1cы- ~
«ЗАКАЗЧИК»

Работы выполнены в срок (IS (Р 20 tЗг.) надлежащим образом и Заказчик
претензий не имеет.

«ЗАКАЗЧИК»

«ИСПОJПIИТЕЛЬ»

--_.~~--

' ..,

.,



Приложение N24
к Приказу N2 2 от 11.01.12 г.

АКТ

Мы, нижеподписавшиеся, «ИСПОЛНИТЕЛЬ»

«ЗАКАЗЧИК»

Работы выполнены в срок (ftJ .i.!!!.- 208 г.) надлежаЩJ:lМобразом и Заказчик
претензий не имеет.

«ЗАКАЗЧИК» --~---
HO.II'!! '1. ра~шltфРЩSl~а 1I0:1IШ('И

-- ., ..

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

Собственники жилых помещений в МНОIJоквартирномдоме:
~:М C'_f- t iL ~ --, - .<'cJ6 "'h~Jg

?vu- 9 @ /( а; - r?/~

.,.



АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ

ОБЛАСТИ
191311, г. Санкт-Петербург, Суворовский пр.,67. тел.:(812) 579-02-3~

тел/факс:(812) 271-24-28 . fI .

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ~QP
О НАЗНАЧЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКА Н f.I _ '~-п~

. ~

23 о"тября 2013 года r}Q1fyP1g" е

Заместитель начальника государственной жилищной инспекции нинградской
области В.А. Пабега, рассмотрев материалы по делу dб административном
правонарушении N2 112-пр от 23 сентября 2013 года по ст. 7.22 КоАП рф в
отношении должностного лица - мастера ЖХ участка ЖХ д. Извара 000
«Волосовская управляющая компания» (дата государственной регистрации: 08 июня
2010 года, инн: 4705049757, адрес места нахождения: 188410, Ленинградская
область, Волосовский район, г. Волосово, пр. Вингиссара, д.37) Масленицыной
Наталии Николаевны, 25.04.1976 Г.р., место .рождения: дер. Извара Волосовского
района Ленинградской области, паспорт: 4102 N2 577882, выдан: ОВД Волосовского
района Ленинградской области, дата выдачи: 16.05.2002,

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой Волосовского района в период с 09.09.2013 по 23.09.2013
проведена проверка соблюдения требований федерального законодательства о
жилищно-коммунальном хозяйстве и пожарной безопасности в деятельности 000
«Волосовская управляющая компания».

000 «Волосовская управляющая компания» нарушены правила содержания и
ремонта жилых домов, находящихся по адресам: Ленинградская область,
Волосовский район, д. Извара, д. N2 5 и N2 9.

В ходе проведенной выездной проверки были обследованы многоквартирные
жилые дома N2 5 и N2 9 в д. Извара Волосовского района Ленинградской области и
выявлено:

- не обеспечено закрытие в лестничных клетках шкафов с электрощитками и
электромонтажных ниш, что является нарушением п. 3.2.18 Правил и норм
технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением
Госстроя рф от 27.09.2003 г. N2 170;

-не обеспечено исправное состояние предохранительных сеток лестницы, а
именно: массовое отклонение перил от вертикали более 6 мм. Лестничных маршей
лестницы N2 1 (парадной) д. N2 9 д. Извара Волосовского района Ленинградской
области, что является нарушением п. 4.8.13 Правил и норм технической
эксплуатации жилого фонда, утвержденных постановлением Госстроя рф от
27.09.2003 г. N2 170;



2

постановлением прокурора
о возбуждении дела об

года; актом проверки от

-не обеспечено закрытие на замок люка выхода на кровлю 1-го подъезда д. NQ9
Извара Волосовского района Ленинградской области, что является нарушением п.

j.3.5 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных
постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. NQ170;

-зафиксировано множественное крепление к стенам осматриваемого жилищного
фонда спутниковых антенн без соответствующего разрешения, что является
нарушением п. 3.5.8 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда,
утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27,09.2003 г. NQ170;

- зафиксировано отсутствие табличек на всех подъездах осматриваемого жилого
фонда с указанием номеров подъездов, а также номеров квартир, расположенных в
данном подъезде, что является нарушением п. 3.5.2. Правил и норм технической
эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя РФ от

,/

27.09.2003 г. NQ170.
Ответственным должностным лицом за данный жилой фонд по

вышеуказанному адресу является мастер ЖХ участка ЖХ д. Извара 000
«Волосовская управляющая компания» Масленицына Наталия Николаевна,
работающая в данной должности с 02.08.2010 на основании приказа о приеме
работника на работу NQ 50 от 02.08.2010. Ее должностные обязанности
регламентированы должностной ИНСТРУI\цией, утдержденной генеральным
директором 000 «Волосовская управляющая компания» В.А. Коврижных от
23.12.2011, с которой она была ознакомлена лично под роспись.

Таким образом, в действиях ДОЛЖНС?GТНОГОлица - мастера ЖХ участка ЖХ д.
Извара 000 «Волосовская управляющая компания» Масленицыной Наталии
Николаевны усматриваются признаки состава административного правонарушения,
предусмотренного статьей 7.22 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях - нарушение правил содержания и ремонта
жилых домов и (или) жилых помещений.

Вина Масленицыной Н.Н. подтверждается:
Волосовского района Ленинградской области
административном правонарушении от 23.09.2013
09.09.2013 года; другими материалами дела.

При назначении наказания учитываются: характер совершенного
административного правонарушения; личность Масленицыной Н.Н.; ее
имущественное положение; отсутствие смягчающих и отягчающих ответственность
обстоятельств, предусмотренных ст.ст. 4.2. и 4.3. КоАП РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29.7,29.9,29.10 Кодекса РФ
об административных право нарушениях,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать мастера ЖХ участка ЖХ д. Извара 000 «Волосовская
управляющая компания» Масленицыну Наталию Николаевну виновной в
совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей
7.22 КоАП РФ, и назначить ей наказание в виде административного штрафа в
размере 4.000 (четыре тысячи) рублей.
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заработка унесовершеннолетнего
с его родителей или иных законных

астоящее постановление может быть обжаловано в выш.естоящиЙ орган,
ышестоящему должностному лицу, либо в районный суд по месту рассмотрения

дела в течение 1Осуток со дня вручения или получения копии постановления.

Копия настоящего постановления получена нарушителем: « » 20
г.
Настоящее постановление вступило в законную силу: « » 20 г.

РЕКВИЗИТЫ ПОЛУЧАТЕЛЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ШТРАФА:
Прокуратура Ленинградской области
р/с 401 018 102 000 000 10022 в УФК по Ленинградской области (л/с 034 513 126
40)
ИНН: 780 201 57 80
БИК: 044 10 6001
КПП: 780 201 001
ОКАТО: 402 655 610 00
КБК: 415 116900 1001 6000 140
Наименование банка получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской
области
Штраф по постановлению об административном правонарушении,
возбужденном Кировеким городским прокурором Ленинградской области

ПРИМЕЧАНИЕ: административный штраф должен быть уплачен лицом,
привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней
со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в
законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки,
предусмотренных статьей 31.5 КоАП рф.

При отсутствии самостоятельного
административный штраф взыскивается
представителей.

Сумма административного штрафа вносится или переводится лицом,
привлеченным к административной ответственности, в кредитную организацию, в
том числе с привлечением банковского платежного агента или банковского
платежного субагента, осуществляющих деятельн~сть в соответствии с
Федеральным законом «О национальной платежной системе», организацию
федеральной почтовой связи либо платежному агенту, осуществляющему
деятельность в соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2009 года N2 103-ФЗ
«О деятельности по· приему платежей физических лиц, осуществляемой
платежными агентами».

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного
штрафа, и информации об уплате административного штрафа в Государственной
информационной системе о государственных и муниципальных платежах, по
истечении шестидесяти дней с вышеуказанного срока, должностное лицо, вынесшее
постановление направляет в течение десяти суток постановление о наложении
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штрафа с отметкой о его неуплате судебному приставу-
исполнения в порядке, предусмотренном федеральным

инистративного
,;полнителю для
аконодательством.

Кроме того, должностное лицо федерального органа исполнительной власти,
структурного подразделения или территориального органа, иного государственного
органа, рассмотревших дело об административном право нарушении, составляет
протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1
статьи 20.25 КоАП РФ, в отношении лица, не уплатившего административный
штраф.

Копию документа об уплате административного штрафа прошу
направить в государственную жилищную инспекцию Ленинградской области
по факсу: (812) 271-24-28.

Заместитель начальника государственной жилищной инспекции
Ленинградской области

(должность лица, вынесшего постановление).
В.А. Пабега

(инициалы и фамилия)
'1 '~;i,J--

." ~'(I'''i/~:i,'. (n;;дпUCь)
М.П:. "



АДМИНИСТР АЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ

ОБЛАСТИ
191311, г. Санкт-Петербург, Суворовский пр., 67. тел.:(812) 579-02-35,

тел/факс:(812) 271-24-28

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О НАЗНАЧЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ N211З-пр

23 октября 2013 года г. Санкт-Петербург

Заместитель начальника государственной жилищной инспекции Ленинградской
области В.А. Пабега, рассмотрев материалы по делу об административном
правонарушении .N2 113-пр от 23 сентября 2013 года по ст. 7.22 КоАП рф в
отношении должностного лица - мастера ЖХ участка ЖХ Д. Извара 000
«Волосовская управляющая компания» (дата государственной регистрации: 08 июня
2010 года, инн: 4705049757, адрес места нахождения: 188410, Ленинградская
область, Волосовский район, г. Волосово, п.р. Вингиссара, д.37) Масленицыной
Наталии Николаевны, 25.04.1976 Г.р., место рождения: дер. Извара ВОЛОСОБСКОГО
района Ленинградской области, паспорт: 4102 N2 577882; выдан: ОВД Волосовского
района Ленинградской области, дата выдз;чи: 16.05.2002,

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой Волосовского района в период с. 09.09.2013 по 23.09.2013
проведена проверка соблюдения требований федерального законодательства о
жилищно-коммунальном хозяйстве и пожарной безопасности в деятельности 000
«Волосовская управляющая компания».

000 «Волосовская управляющая компания» нарушены правила содержания и
ремонта жилого дома, находящегося по адресу: Ленинградская область,
Волосовский район, д. Извара, д. .N2 6.

В ходе проведенной выездной проверки был оБС)Iедован многоквартирный
жилой дом .N2 6 в д. Извара Волосовского района Ленинградской области и
выявлено:

- не обеспечено закрытие в лестничных клетках шкафов с электрощитками и
электромонтажных ниш, что является нарушением п. 3.2.18 Правил и норм
технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением
Госстроя рф от 27.09.2003 г. .N2 170;

-не обеспечено исправное состояние лестниц, дома, а именно: отсутсвуют
элементы предохранительных сеток перил лестницы.N2 1 (парадной) Д.6 д. Извара
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JЛОСОВСКОГО района Ленинградской области, что является нарушением п. 4.8.1
йравил и норм технической эксплуатации жилого фонда, утвержденных
постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. N~ 170;
- не обеспечено исправное состояние предохранительных сеток лестницы, а именно:
массовое отклонение перил от вертикали более 6 мм. лестничных маршей лестницы
N~2 (парадной) д. N~6 д. Извара Волосовского района Ленинградской области, что
является нарушением п. 4.8.13 Правил и норм технической эксплуатации
жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. N~
170',
- зафиксировано отсутствие остекления лестничных._ клеток лестницы N~ 2
(парадной) д. N~ 6 д. Извара Волосовского района Ленинградской области, что
является нарушением п. 4.8.14 Правил и норм технической эксплуатации
жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя" РФ от 27.09.2003 г. N~
170',

- зафиксировано отсутствие табличек на всех подъездах осматриваемого дома с
указанием номеров подъездов, а также номеров квартир, расположенных в данном
подъезде, что является нарушением п. 3.5.2. Правил и норм технической
эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя РФ от
27.09.2003 г. N~ 170.

Ответственным должностным лицом за данный жилой фонд по
вышеуказанному адресу является мастер ЖХ участка ЖХ д. Извара 000
«Волосовская управляющая компаНИ5!)? Масленицына Наталия Николаевна,
работающая в данной должности с 02.08.2010 на основании приказа о приеме
работника на работу N~ 50 от 02.08.2010. Ее должностные обязанности
регламентированы должностной инструкцией, утвержденной генеральным
директором 000 «Волосовская управляющая компания» В.А. Коврижных от
23.12.2011, с которой она была ознакомлена лично под роспись.

Таким образом, в действиях должностного лица - мастера ЖХ участка ЖХ д.
Извара 000 «Волосовская управляющая компания» Масленицыной Наталии
Николаевны усматриваются признаки состава аДМИНИСтр"ативногоправонарушения,
предусмотренного статьей 7.22 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях - нарушение правил содержания и ремонта
жилых домов и (или) жилых помещений.

Вина Масленицыной Н.Н. подтверждается:
Волосовского района Ленинградской области
административном правонарушении от 23.09.2013
09.09.2013 года; другими материалами дела.

При назначении наказания учитываются: характер совершенного
административного правонарушения; личность Масленицыной Н.Н.; ее
имущественное положение; отсутствие смягчающих и отягчающих ответственность
обстоятельств, предусмотренных СТ.ст.4.2. и 4.3. КоАП РФ.

На основании изложенного, руководствуясь СТ.ст.29.7,29.9,29.10 Кодекса РФ
об административных право нарушениях,
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ПОСТАНОВИЛ:

Признать мастера ЖХ участка ЖХ д. Извара 000 «Волосовская
управляющая компания» Масленицыну Наталию Николаевну виновной в
совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей
7.22 КоАП РФ, и назначить ей наказание в виде административного штрафа в
размере 4.000 (четыре тысячи) рублей.

заработка унесовершеннолетнего
с его родителей или иных законных

Настоящее постановление может быть обжаловано в вышестоящий орган,
вышестоящему должностному лицу, либо в районный суд по месту рассмотрения
дела в течение 1О суток со дня вручения или получения копии постановления.

Копия настоящего постановления получена нарушителем:«' » 20
г.
Настоящее постановление вступило в законную силу: « » 20 г.

РЕКВИЗИТЫ ПОЛУЧАТЕЛЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ШТРАФА:
Прокуратура Ленинградской области
р/с 401 018 102 000 000 10022 в УФК по Ленинградскоij области (л/с 034 513 126
4~ •
инн: 780 201 57 80
БИК: 044106001
КПП: 780 201 001
ОКАТО: 402 655 610 00
КБК: 415 116900 1001 6000 140
Наименование банка получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской
области
Штраф по постановлению об административном правонарушении,
возбужденном Кировеким городским прокурором Ленинградской области

ПРИМЕЧАНИЕ: административный штраф должен быть уплачен лицом,
привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней
со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в
законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки,
предусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ.

При отсутствии самостоятельного
административный штраф взыскивается
представителей.

Сумма административного штрафа вносится или переводится лицом,•
привлеченным к административной ответственности, в кредитную организацию, в
том числе с привлечением банковского платежного агента или банковского
платежного субагента, осуществляющих деятельность в соответствии с
Федеральным законом «О национальной платежной системе», организацию
федеральной почтовой связи либо платежному агенту, осуществляющему
деятельность в соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2009 года N~ 103-ФЗ
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.J деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой
платежными агентами».

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного
штрафа, и информации об уплате административного штрафа в Государственной
информационной системе о государственных и муниципальных платежах, по
истечении шестидесяти дней с вышеуказанного срока, должностное лицо, вынесшее
постановление направляет в течение десяти суток постановление о наложении
административного штрафа с отметкой о его неуп.qате судебному приставу-
исполнителю для исполнения в порядке, предусмотренном федеральным
законодательством.

Кроме того, должностное лицо федерального органа исполнительной власти,
структурного подразделения или территориального органа, иного государственного
органа, рассмотревших дело об административном правонарушении, составляет
протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1
статьи 20.25 КоАП РФ, в отношении лица, не уплатившего административный
штраф.

Копию документа об уплате административного штрафа прошу
направить в государственную жилищную· инспекцию Ленинградской области
по факсу: (812) 271-24-28.

Заместитель начальника государственной жилищной инспекции
Ленинградской области

(должность лица, вынесшего постановление)

Б.А. Пабега

(инициалы и фамилия)
М.П.



АДМИНИСТР АЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ

ОБЛАСТИ
191311, г. Санкт-Петербург, Суворовский пр., 67. тел.:(812) 579-02-35,

тел/факс:(812) 271-24-28

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О НАЗНАЧЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ N2114-пр

23 октября 2013 года г. Санкт-Петербург

•Заместитель начальника государственной жилищной инспекции Ленинградской
области В.А. Пабега, рассмотрев материалы по делу об административном
правонарушении NQ 114-пр от 23 сентября 2013 года по ст. 7.22 КоАП РФ в
отношении должностного лица - мастера ЖХ участка ЖХ д. Большая Вруда 000
«Волосовская управляющая компания» (дата государственной регистрации: 08 июня
2010 года, инн: 4705049757, адрес места нахождения: 188410, Ленинградская
область, Волосовский район, г. Волосово, пр .•Вингиссара, д.37) Акиншиной Галины
Викторовны, 11.11.1967 г.р., место рождения: с. Раздолье Симферопольского района
Крымской области, зарегистрированной по адресу: ленинградская область,
Волосовский район, дер. Б. Вруда, Д.1, кв: 20, паспорт: 41 12 NQ 477372, выдан ТП
NQ 88 отделения УФМС рф по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в
Волосовском районе, дата выдачи: 28.11.2012,

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой Волосовского района в период с 09.09.2013 по 23.09.2013
проведена проверка соблюдения требований федерального законодательства о
жилищно-коммунальном хозяйстве и пожарной безопасности в деятельности 000
«Волосовская управляющая компания».

000 «Волосовская управляющая компания» нарушены правила содержания и
ремонта многоквартирных домов, находящихся по адресам: Ленинградская область,
Волосовский район, д. Большая Вруда, д. NQ 5 и NQ 3.

В ходе проведенной выездной проверки были обследованы многоквартирные
дома NQ 5 и NQ3 в д. Большая Вруда Волосовского района Ленинградской области и
выявлено:

- зафиксировано отсутствие плотно пригнанных, притворов с установкой
уплотняющих про кладок на окнах и дверях лестничных клеток, что является
нарушением п. 3.2.3 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда,
утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. NQ 170;

- не обеспечено закрытие в лестничных клетках шкафов с электрощитками и
электромонтажных ниш, что является нарушением п. 3.2.18. Правил и норм
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технической эксплуатации жилого фонда, утвержденных постановлением Госстроя
РФ от 27.09.2003 г. N2 170; "

- зафиксировано отсутствие табличек на всех подъездах осматриваемого
жилого фонда с указанием номеров подъездов, а также номеров квартир,
расположенных в данном подъезде, что является нарушением п. 3.5.2. Правил и
норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением
Госстроя РФ от 27.09.2003 г. N2 170.

Ответственным должностным лицом за данный жилой фонд по
вышеуказанному адресу является мастер ЖХ участка ЖХ д. Большая Вруда 000
«Волосовская управляющая компания» Акиншина Галина Викторовна, работающая
в данной должности с 11.08.2011 на основании приказа о приеме работника на
работу N2 229 от 01.08.2011. Ее должностные обязанности регламентированы
должностной инструкцией, утвержденной генеральным' директором 000
«Волосовская управляющая компания» В.А. Коврижных от 23.12.2011, с которой
она была ознакомлена лично под роспись.

Таким образом, в действиях должностного лица - мастера ЖХ участка ЖХ д.
Большая Вруда 000 «Волосовская управляющая компания» Акиншиной Г.В.
усматриваются признаки состава административного правонарушения,
предусмотренного статьей 7.22 Кодекс.а Российской Федерации об
административных правонарушениях - нарушение правил содержания и ремонта
жилых домов и (или) жилых помещений.

Вина Акиншиной Г.В. подтверждается:
Волосовского района Ленинградской области
административном правонарушении от 23.09.2013
09.09.2013 года; другими материалами дела.

При назначении наказания учитываются: характер совершенного
административного правонарушения; личность Акиншиной Г.В.; ее имущественное
положение; отсутствие смягчающих и отягчающих ответственность обстоятельств,
предусмотренных ст.ст. 4.2. и 4.3. КоАП РФ.

На основании изложенного, руководствуясь СТ.ст.29.7, 29.9, 29.10 Кодекса РФ
об административных право нарушениях,

ПОСТАНОВИЛ:
,

Признать мастера ЖХ участка ЖХ д. Большая Вруда 000 «Волосовская
управляющая компания» Акиншину Галину Викторовну виновной в
совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей
7.22 КоАП РФ, и назначить ей наказание в виде административного штрафа в
размере 4.000 (четыре тысячи) рублей.

Настоящее постановление может быть обжаловано в вышестоящий орган,
вышестоящему должностному лицу, либо в районный суд по месту рассмотрения
дела в течение 1О суток со дня вручения или получения копии постановления.
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Копия настоящего постановления получена нарушителем: « » 20
г.
Настоящее постановление вступило в законную силу: « » 20 г.

РЕКВИЗИТЫ ПОЛУЧАТЕЛЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ШТРАФА:
Прокуратура Ленинградской области
р/с 401 018 102 000 000 10022 в УФК по Ленинградской области (л/с 034 513 126
40)
ИНН: 780 201 57 80
БИК: 044 106001
КПП: 780201 001
ОКАТО: 402 655 610 00
КБК: 415 116900 10 01 6000 140
Наименование банка получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской
области
Штраф по постановлению об административном правонарушении,
возбужденном Кировеким городским прокурором Ленинградской области

ПРИМЕЧАНИЕ: административный штр~ф должен быть уплачен лицом,
привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти ДНt:й

со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в
законную силу либо со дня истечени.я.. срока отсрочки или срока рассрочки,
предусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ.

При отсутствии самостоятельного
административный штраф взыскивается
представителей.

Сумма административного штрафа вносится или переводится лицом,
привлеченным к административной ответственности, в кредитную организацию, в
том числе с привлечением банковского платежного агента или банковского
платежного субагента, осуществляющих деятельность в соответствии с
Федеральным законом «О национальной платежной системе», организацию
федеральной почтовой связи либо платежному агенту, осуществляющему
деятельность в соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2009 года NQ103-ФЗ
«О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой
платежными агентами».

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного
штрафа, и информации об уплате административного штрафа в Государственной
информационной системе о государственных и муниципальных платежах, по
истечении шестидесяти дней с вышеуказанного срока, должностное лицо, вынесшее
постановление направляет в течение десяти суток постановление о наложении
административного штрафа с отметкой о его неуплате судебному приставу-
исполнителю для исполнения в порядке, предусмотренном федеральным
законодательством.

Кроме того, должностное лицо федерального органа исполнительной власти,
структурного подразделения или территориального органа, иного государственного
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органа, рассмотревших дело об административном правонарушении, составляет
протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1
статьи 20.25 КоАП РФ, в отношении лица, не уплатившего административный
штраф.

Копию документа об уплате административного штрафа прошу
направить в государственную жилищную инспекцию Ленинградской области
по факсу: (812) 271-24-28.

Заместитель начальника государственной жилищной инспекции
Ленинградской области

(должность лица, вынесшего постановление)

.' \', ()7!' .
1\'- - J •

6~

.., М.П. се

<L I }' ) 1

(подпись)

В.А. Пабега

(инициалы и фамилия)



ОНО"СБЕРЕАНКРОССИИ"
ЗАЯВЛЕf-&1ЕФ~;3ИЧЕСКОГОЛИUАl-rI ПЕРЕВОддЕНПНЫХСРЕАСТВ

~мФорм~)ия О получателе
Банк Получателя

1. Ы1К044106001
2. КорреСПОНАент[кий [чет
3. ~зиненование банка лолучателя ГPКU ГУ БАНКАPOCCt~;

по ЛЕНИНГF~Ой ОЕЛ.

Получатель
4. Нонер [чета 40101810200000010022
5. ~зименование получатеШI ПеРеВОАаУФК ПО ЛЕНИНГРМС

КОЙОБЛАСТИ(ПF'ОКУРАТУРАЛЕН~1hfРАдСКОйОБЛАСТИ)
24.0тметки баНка 6. ИНН (КИЮ '7002015780 7. кпп 780201001
Северо-Западный Банк 8. НомеРличевого [чета получателя
ОАО"С6ер6аНК Ро[[ии· 9. Тип платеха О 10.КБК 41511690010016000140
всп 9055/0852 Н.Основание платежа О· 12.КОА ОКАта 402655б1000
2204425892 11. 11.2013г • 12:31 ИСК 13.НалоговыЙ период О
К1В95_52F K~540_52 -----------------------------------------------------
СY!'IНiЗ_4000.0О Кони[[ия_120.00 Иl!ФорнаIJ.ИЯо платеЛblil.Ике
Итого_41L~.ОО 14.Плательщик (ФИОпопно[ть~)
ИННполуч: 7802015780 АКИНЮИНАГА.т1НАВИКТОРОВНА
р!с:40101В10200000010022 15.ААРес: не[та Iител~.пва(реги[Тр,зIJ.ИИ) или пребывания
Подпись банка БОЛЬШАЯВРУДАД, -, -, -
([ертиФикат) *33580552* 16.ИНН 17.Стату[

~~., .
• .rv

&----------------------------------------------------
18.N [чета Заполняется при оплате

иш; N банковской карты: [о [чета

ИнФормацияо переВОД8
19.Сунна П8Р8ВОАа 4000 руб. 00 К(lП.

20.н.ззначение перево,ца
~значение: ~ТРАФ~J ПОСТАНОВЛЕН~;ИОБ АдМИН.НАРУШ.

21.Код вап~тной операчии (заполняет[я Н8РВЗИА8НТОН)
{tJO }

с Условияни приеН'J УК'Jзанной в д.анномзаявлении [УМНЫ
, а также [ сунной ВЗИt'шенойплаты за у[лтi банка,
ознакомлен и [огласен.
22.дата 11 НОЯt~'Я2013 23.По,цпи[ь платель~~ка _

док УМент ИГПУ:
документ АЛЯ ~1ПГУне п~~о[тавлял(яУИП:
1044030653000000131111?204425892



ОАО "СБЕF'БАНК РОССИ
ЗАЯВЛЕtи: ФИЗИЧЕСКОГОJlИUАНА ПЕРЕВОДдЕНЕЖНЫХСРЕдС

ИнФормацияо получателе
Банк Получателя

1. Бt1К044106001
2. Корреспондентский [чет
3. Наименование банка получатеш! грки ГУ БАНКАF'OCC

ПО ЛЕ~1НГРАдСКОйОБЛ.

Получатель
4. Номер (чета 40101810200000010022
5. ~зиненование лолучателя пеРевояа УФК ПО ЛЕНИНГРА

КОЙОБЛАСТИ(ПF~УРАТУРА ЛЕНt1НГР~~Ой ОБЛ~~ТИ)
24.0тметки банка 6. ~.нHШ1Ю 7802015780 7. КПП 780201001
Cebepo-з,jj]дЯНblI1F"знк В. Номер лицевого (чета получателх
ОАО"C6e~(~K Ро((ии" 9. Тип плаТ8ха О 10.КБК 415116900100160001
ВСП9055/0852 11.0(новаНИ8 плате!а О 12.Кон ОКАта 40265561000
22044258'14 11.11.2013r. 12:31 ИСК 13.НалоговыЙ П8РИОАО
K1~35_52F К5540_52 ---------------------------------------------------.
СУнма..4000.00 КОНYl:(ия_120.00 ИнФОрмацияо платеЛЫЦVJ(е
Итого_4120.00 14.Платепьщик (ФИОполио(тьк)
инн получ: 7802015780 МАСЛЕНИUЫНАНАТАЛИЯНИКОЛАЕВНА
pj(:40101810200000010022 15.ААР8С места :f.ИТ8лытва(Регипрачии) или ПРВбываю
ПоАПИН. банка ИЗВАРАД, -, -, -
(СеРтификат) *38t~3160* 16.ИНН 17. Статус

18.Н (чета Заполняется при оплаТI
ИЛИ Н банков(кой карты: со счета

ИНФОРМ~)ИЯО пеР8воне
19.СУнна пе.Р8вона 4000 РУб. 00 коп.
20.н.ззначение пере.вона

назн,зченив: ШТРАФПОЛПОСТ.ОБ АдМt1Н,ПРАВОНАРYUI.
21.КОА валнтиой операции (заполн~ется НeF~зидентом)

{VO }

с УСЛОВИЯМИприема указанной в данном заявлении [УМI
, а также с (УННОЙ взимаемой платы з'J услуги Мика,
ознакомлен и (огласен.
22.дата 11 ноября 2013 23.Подпи(ь плательщика .

документ t1ГПУ:
документ АЛЯ ИПГУ не П~~АО(ТавлялсяУИП:
10440306530000001311112204425894



ОАО "СБЕРf.АНК Р{)CI}11
ЗАЯВЛЕ~[ фИЗИ1iEСКОГО~~lA НА ПЕF1ВОд дEНEIНblX СРЕдеl

I1нФОРМдIJИЯО ПОЛУЧдтеле
Банк ПОЛJ'\iдтеля

1. mK 044106001
2. КОР~~[ПОНАент[кий(чет
3. НдимеНОВдниее~знкаполучателя грки Г1 E~HKA POCCI

ПО ЛЕНИНГРАдСКОЙОБЛ.

Получатель
4. НомеР['~eTa40101810200000010022
5. наименование ПОЛУЧдтеляП~~ВОАд УФК по ЛЕНИНГF'А/

КОЙ ОБ,~СТИ (ПF~УРАТУРА ЛЕН~~РAдGКОй ОБ,~СТИ)
24.0тметки e~JНKa 6. инн Ш1Ю 7802015'780 7. КПП 780'201001
CBBePo-з,jJдЛНЫЙБдНК 8. Номер лицевого ('1ета ПОЛУ'1ателя
000 "СбеРбанк Ро(сии" 9. Тип платеха О 10.кБК 41511б9001001бООО1j
всп 9055/0852 11.0снование платежа О 12.КОА ОКАТО40265561000
22044258% 11. 11.2О13г • 12:31 ИСК 13.НдЛОГОВЫЙпериод О
К1В95_52f К5540_52 ---------------------------------------------------.
CYННaL4000.00 Коннссия_120. 00 ИиФО~~~JИЯо плательщике
Итог 0_4120. 00 14.Платепьwмк (ФИОПОЛНО[Тt~)
ИННпонуч: 7802015'780 МАСЛЕН~1UЫНАН.АТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА
р/с:40101810200000010022 15.АлР8С I1еста IИтельпва(Р8Гипраu.ии) или преБЫВдНI
nOsшwъ бalК,З ИЗВАРА д, -, -, -
(СеРтификат) *'74691878* 16J1НН 17.Стату(

18.Н счеТд 3,)Полняется ПРИоплаТI
ипи N банковской KcrPHI: со (чета

ИнФОР~J.И~ опереволе
19.СУнмiЗ П8Р8Вола 40С.о Руб. 00 коп.
2О.Назна'1еН~1еПеРевода

Назначение: тТРАФпол ПОСТ.ОБ~tн,ПРАВОНАРУШ.
21.Кол вал"тной оперcrUМИ(зanОЛН~8ТСЯн~~зидентом)

{VO }

с условиями приеМд ук,ззанной в данном заявлении (УМI
, .з ЫКIe с суf'!'иОЙвзимаемой платы Зд )тпуги 6анк,ъ
ознакомлен и согласен.
22.дат.з 11 НОЯБРЯ2013 23.Полли(ь ППдТ8ПI:.ЩИК.з _

доКУНеНт ИГПУ:
дою'мент АЛя ИnГУ не пре,цоставлялсяУИП:
10440306530000001311112204425~*-.


