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по делу об адмиНистраТЁlвном правоНпрушýннн

<t З0 }} марта 2012 г.

ЗпместнтЁJь рукоЕоднтЁля гоgударственной
жилнщноFt инспекцt"Ilfr Архаягельскоfi обла,ýт}I

ФпссмоIреВ протокоЛ }f9 A-l0/02-Illl03 от 16 марта 20t2 года и матерпаJIы дела сlб
в,дмfiнЕстративном празонарушенни, гФедусмотреfiном статъеЙ 'l,2? КоАП рФ, в
отнФlценшн юрндяческого лица ооо <Ломоносовский>
Юрндтrческиfi a:rpee: 163009 г. Архантсльск, ул. Ф. Абрамова,.ч,}l,jс_орIl.l, оф ?07 _
БанковскрIе роквизиты: р/с 407028i0904000l04458 Банк Api. 0св лгg 8637 -
Б[.Iк 04 l11760l инн 2901 16974з кгlш 29010t001
Телефон 2З-6t-84 Факс 2з-61-84
Закоrшыfi представIlтёль юридического лшIа пq
Пpшвлeкалoськ4Д,IинистpaтцBнoйoтBeтствeннoсти07.09.20llг.адплиЩ

УСТАНоВШЛ:

По обршченню >rцдтелей домв Ns 7 по ул. Р, Люксембург в тщокуратуру

ЛФмо1,1осовскоrо раfiона г. Архангельска гооудФственной хшлищцоЁ инопеЩией
АрхапгельекоЁ области проЕедена внеплановая вшсзднал l:poвepкa собЛЮДеНИЯ

оOо кЛоМоносовскийр обязатапЬньп< требоВанlй ПравИл содержания общего нмущЁотва

в многоквартцрноМ домеЛ ПравиЛ и норМ tехнIIчеOкОй эковлуаТациЕ жилИцц{огý фонда.
В ходе tIрФведёния ланноЁ проверкн вшявпёны нарушеfiия в содсржанЕи

многоквартирног0 дФh,,а ль ? по уп. р. Люксембург в г. Архаltгелъскс (дr.т

ffS д-tоztlа-оzlztо ot 15.0З.201?г.) и устаllоЕленФ, что ооо <<JIомоносовскийu

неншlдежяПIим образОм осущýСгвJlяЕГ содсржflнке ука3анного ДОI\4& и им нерушены

Правила и нормы техннчсской эксплуатilц{и жЕлпu$Iqго фонда, угвфжденныý
посrановл,энием Госrгроя РФ от 27.09.2003 г, J'Гs 170, ПРавила СОДеРЖаIIИfl ОSЩеrО

имуществfl в мIlогоквflртирЕOм ДОIvtеl УГВЁРх(деншые постffilовленне ПравrrтфлъOтъft РФ от

1з.08,2006 г. Ns 49I.
ffaHHbTe нарушенпr| образуrr:rг 0остав админЕс,гративного прпвонýtрушЁния,

пре.IусмотреЕного Ътатьей T.ZZ КоДШ РФ (нарушеш{е пряýил содёрхФIIня и ремонtд

-*ЧJЁ:i]r_*r* 
rrроведсt{Еоit проверки i .оо*."*rвиц с чаOтямlI 1, 2 статьп 28.з

кодг.I рФ lб мауtа 201? г, пуIеNl составпеllfiя протФкопа Ns д_10102_1l/tOз

возбуждепо дЕ,то об адмишиOlративIl0м пра,воЕерушчrи, пр€дуýмФтренЕOм статьеЁl

7,2? Кодп РФ, в отнФшен!rи юршд{аlЁского лиIlа - ооо <<Ломоцосовский>,

В *o*,*u*,un" с0 стЙьей 23,55 КоАП РФ дело раýсмФтреЕо за]чlесткrелеhl

руковФлЕтеJuI государствегtной ruпппЙtЪt шнспекции Дрханiельскоfi облаоти (далее _

заIdеститеjIч ру*о"оЙтЕхJI инепекц"и), _ л 
'

рассмотрениё деfiа ндзначено на з0 :rlap,rъ ?012 года. законныli цредставитсль ооо

кЛомоноýовсшtfil), ншlJIё}кtшшм обршотrr 
"Йещ*п"ый 

о времени и местЕ рассмотрения
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лела (в матерцалах дела имеютеfl сведеция о врученнн Фпределения N9 д-l0i03-27i 100
от lб.OЗ,20l2г,) не яЕЕлся, уъажптельIrю( пр}тЕIшН неявк!l не представил, ходатflйств о,
ЕРодлёнин срока раоомотрениff дЁла в а,цреý пнспЁкции не поступало.

При такrтх обстоrгельствах, в ýоответствии е чаOIъю 2 статьн 25.I КоДП РФ дело
РаССмОтрЁно в oтcyтcTвl.{e лNца, в отношЁнин котOрOго ведется проЕзводство по лапу об
адмнннсtрдтпвном правонар}rшёIrни.

ИзуIнв мflтериалы дЁла, tамеетнтель руководЕтеля инспскции полlгаеrг. что в,

деЙСтвпях ООО <<Ломопбсовский> усмаlрIIвадтся сQстав а.цминцстратнвногоl
правФцарушения! предусмотреннФго отатьеfi 7.22 КоАП РФ (нарушенше правил
содержаIIиfl ц ремонта жпльп( домов), ,

Ё соотвеl,тствиЕ с lmстью 2 статьи 162 Жплищного кодекса РФ, по договорУ,

управдения мнФгоквартнрfiым домом одна сторона (управляющая оргшrиsаЩия) ПО.

зм&ilию лругой стФроны (собствелжfiков пФмещфннfi в мнOуокварuрном доме), в твчение
согласованного срока за пл&ту обязуется окавывать услуги и выполlIять работы ПО

надпежащему ýодержан!lю и рсмо1rгу общею имущёства в таком домеr предостflвjIятЬ

KoцtvlytlaJlbцbrc уOлуги собственнцкам помеrцений в таком доме и польз}поuцIмоя

помещенШlми в этоМ доме лllцаМ, оOучIествJIять инуIФ направпепн)rIо ffа достижеяие целей

Сог.rrаснО пу{ктУ 12 ПравпЛ содер}кsниЯ общегО иIvтущёеlъa в многоквПртIIрвоМ дOмё}

утвержд9}Iшых постшIовлЕIIиЁм Правитвльства Рф от 1З.08.2006 г. },{h 491, еобетвенники

помещециЙ Епразе саддосюятЕльно ёовёрШать дслiствия по содержанню и рФмонту общ9го

цмущества или приЕЛЁк8tь нкЫх Iшц дJUl оказаяия услуг и выполн,еЕия работ по

содержаниЮ и ремонтУ общвгО ИIчfУЩеОT'Ва (далее соотвgгстВенно - уоJlугн, работы) с

у.r.rЬм выбрянЪго споýоба рIравлснuя многокЕарfltрньш дOмом.

Согласно подпунктУ а) пункта 16 Правил содер}кання общего нмущества I]

многоквартирном дФме fiадлежащЁФ содерil(анЕе общего имуцества обеспсчнвается

собствённцкаI\{II помеЩений путем закJIючЁЕItf, дФговора управленпя мноFоквартIТНЫ!"I

домом с управл,пФщеЙ органшзацпей - в соответствЕи со статьей 1б2 жк рФ,

Щля собств*нпи*о" fiомЁщенIIft многокЕФтирного дома }ф 7 по ул, Р, Люкоембург в

г. Дрханrчльске * **u*rrr" способа упрй**, выбрано управлеяиа управллощей

ор.*"*ччпеfi и уrверждена ОOО кЛомоносовскцй}, что пOдтв€рждаsтся догOвором

упр&влепЕя от 01.07.2008 года.

соr.лаоно п},IlKTy 2,t договора управлс*ия:I 01.07,2008г,t, зш(пюченного между

еоботвенникffý{и помецений указаЕного дома п ооо кЛомоносовOкий>}, Управляющая

комfiаIIЕЯ IIQ зOдашиЮ Заказчика в тЕчеltлlý срока деftствшя договорf, за плату обязуетоя

оказыватъ услуги ;,;й;*, рботы по сФд€ржаIIию н ремонту общего EIvIyЩocTBa В

многокварТирном доме, предоgгадлfiь KOMMyHaJ16Hые уолуш оФственнлtкаьл }I

попьзовlIтýл,Iм пOмеЩёниЙ, $ризводпri *u"u**ойе и обоР плаrежей за окtrtffIныg услуц1,

ВсФотВеIýтВиlIсгryнкгOм2,2УставаOоо<Ломонооовgкцfu}пРедМеТоМ
деятсяьности 0бщсства является" в тоМ числеl уЕравлсЕлIе эксплуатаццеfi эшллого фонда,

Такцмобразом,ооо<tЛомоr*осовский>,яВляфтсялицом,ОтВетýтВенныМза
недлФжащ9е оооЙi*е дома Ns 7 по ул, Р, Люкстбур, в г, АрхангеJIьоке,

прш вьтпол";;;;йй рабо, tjo*orro обяз"но руководатвоваться действ}ющшм

закOнOдат9льýтвоМ РФ, В частности, tIOpMaTпBEЦIvlИ ДОКуn4ентаý,lи! рЁгламФЕтIIруюIцимЕ

экс{Iiгуатшtио *й*rrого фонда - ПРаВППаr'ГП И IIОРМаМИ ТЁtffiИЧеOКОfii ЭКСПЛУаТаЦИИ

жилllцЕiого фонлЁ, у.lвOрждённоr*" по.lйовпеIтием Го*"ро" Ро от_27,09,2003 г, Ns 170

(да.тrсе _ пра*пй'Nч 
'170), а также правилами сопсржаншя общего }IмущOства в

мнOгоквартliрком ДоI\{еl у,"еr,ждсrtными поOтЕtIIоrп*о"r*'Гiр*"тЁпьотваРФ 
от 1з,08,2006

;, йj']Нffi#-Ж#lпlJ;,,- 
161 жк.рФ и 

1пу*чо* 
,9 ч*:,} 49l обцее

fiмyщество дошкЕо 00д9ржатьсf, в соOtвЁтствиЕ с трсбованияшr заItоноддтельýтва

росоийской Федершrни (в тOм **on" сш{итарно,,пuдъ*"ооогичеýком 
блаrпполу,rии
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НаСеЛеНиff" TexHlrtIcýKoM регуJIировfiIии} зяIIdпте прав потрбптелей) в соотояни}I,
обеспечпвающем: :

- соблrодениф харЕктеристик ЕsдеЕfi.IосtЁ и бсзопаснооти мяогоквsртиршого домщ :

- безопаоность для жнзни Е здорOвьff граjfiцан! сохреннOýти !лмущýства физичсскик
плI| юрилическrх лнц, гооударств9нного, муниццпsJIьного и }Iного нмущфýtъ&;

- собпюдения вsfiоцньг{ интересов еобgтвеннlжов помещфflиfi, а такrкё нньш лЕц; :

- поfiýrlннуtФ готтlвнооть нtlff(ЁItЕрIlых коммуншкаlдий, прнборов учете и другого
имущества, входf,щёК) в состаВ общегО имущЕств& дlfl предоставпения коммуяальцьгх ,

ОргаtIпзаlrия по обслух<[Iванию жilллншного фонда долlкна обmпечить:
- чнстоту и доступвость прохода кФ всеь( элёментам подваJIа и техЕичсскогО

]

пOлполья (пункт 3.4,1 Гlравlrл },fэ l70);
- эксllлуатацию ,цкафов ввФдшх н вводно-расuрЁдеJtитýльнш( устройств, fiачкfiflJI с

вхолньD( зf,JкllмоВ п}Iтающих кабелсй или от ввOдIшк IIзоJIяторов на здаtшях? IIитающихся ,

от воздушНых электрIIческиХ овтеЁ, с уот*новленной в них шLпературой защнты, контроля

и, упреыIёIшя; внутрllдомоЁоIý эfiфкtрооборУдOваЕuя и внутрндOмовьr,( эпектричеOк!н

сстсЁ питанпя элёктроffриемников обшедомовых потребrrтелей; этажЕых щцтков и

шкафов, в тOм чиеЕе слаботочньвс с устаЕовлснвыми в яIд{ аIlпарfltамн заu$lты и

управлешtЯ, а тflк}кФ 9лýктроустаIlовочнымЕ нвд$лиfiмI,I! за шскJIючентIем квартирнъп( :

."b**ou эfiергии (пункт 5.6.2 Правип Nе I70),

В соgrlвеrg.r**о . ny*ooM 4,1.15 Правил Ns t70 нс допускдется подтоппени0

пошалоВ fi тýхподпОлшЁ шз-занЕисправноýтеЙ п угечек 0т июt(енерfiого оборудова}rця,

Неисгrравноg'ги запоJшеннЙ оконвых и дверньгх проемов: !tеплотности по Еерпметру

окФнпшх и дверных кOрабФк; зазоры повцшЁннOй шврины в притворах псрёплетов и

дверей; рsзрушЁни* au***n в фшьшахl отOлOЁн}rе штilшкOв; 0тсуtствие ltJцI извос

уплотняющих прокJlадок; загflиван*li повоО1_*"*_:]:у:li: Yg:::зослаблекие
сопряжониfi в уSлф( перЁпдRгов п дверных ЕолотеЕ; недостаточrтый yIfioH Е

Еекачеgгленная задолке краёв окOЕных ýлltgogl 0тсутýтвиф в ослабление крепления стекол

к приборов, 0тOлоение 
" разру*"о}lе оiФасшI окоЕных корбок, Itереппётов н двЁрЕьж

полотеII; з&соренис желOбов в коробке дтя стока конденсета, промерзаfiие филенOк

балконныtt дверей; проникil{}rе атмосфсрной шrаlи чsрсз зыIOлнQIIие цроФмов; щели g

соедIlнсЕиях отдельнъIх элёмвнтов ***оУ собоГл; обледенсtлне отделыlьтх уmсткOв окон и

балконньu,сдВерей'пРитсFIfiыхотверсtЙвеЕtIIляционншхприбороВподпоДоконЕикамигJ
круIIнопаЕельfiых доlйfi( следуеJ*устрмgч _р мФе и1( накопления, Ее допуОкМ

даjIьIrеЁшего р*"rй" (пркт +,7,z{Iрашrл Nя 170),

в силу,ry#;;;й'Ii;;"; Ns iTo прIlшедIпЕе в вЕт{ое сQстоянЕе тЕтЕвы? покрытия

пестничныХ лпбtпадоК, ступOнЕ и IIовреждеRIIше чttстИ ограждsшrfi нsобходимо заýlенятъ?

-о-.Ёfrжl-т;н"frffi,Нfir*I{fl 
ЬановдеtI.о,-чтOорганизаш{и.:о-о^lолrяffi !аýию

.д(иJIиlцното фонла, обспуrкsваюоrеri Ълек.рооборулованно жFлого домъ обязанш

обсспечивать нормаJIьную, 6..o*p;*yro работУ с*оо*,о, осветитепьIlьтх уýтднOвок u

оборуловаяия автоматизацllи,
ВсоответtтвишсостатьейzOЖкРФ,пУкктомЗ9ПравuлNý49l,]:-Yочр"*енпыЁ

жилиЩныЙнаД3оРзаýоДержаниёIчtобrцего*мУ,ч**'чuосУшеýтВляетояорIfilаМи
иопоJlнитеп**ов u-riu.* оубъектов россиискоt Федсршr'rи в пред*па* евосfi кOмпетенЦи* В

НН;Жffi;й*жтf .ъ-JJ,ff '}:iУ-frЧrЪюкsембурr *, Ap'**,*n*I:

го'удеFЁтв"*rо* йuо*щным *.т:;rЙ- x'i"i'-""'n И'В' В ПРКСУТ:'*I" ЕРеДСТаВИТеJШ

ооо кломоrоrо"rп"пu кок.пяевой й,ir tооь9р*по,*Ъ" оs,оз,еоtzг,) и шрелставите;lя

нп сро <гарпr*гп коflдратов д,в,, i"5;;;;-fori ,о4l ов*uчдена вlIеп,Iаповая вшоздвая

пFсвýрка *o*p*uo" и р"мо*та у**Ьо,Ъ мflогокварцрного дом*

В ходе провЕдсtlия тrрФЕёрки,"й",u, сJIедующие нарушенЕя:

- под,ооо""и* "*под,оолья 
в районе i, 5 подьезпов;
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- захпап|ленЕ0 т€хпФдпоJБf; в районе 3, 4,5 подъездов;
- нфиýправность крФплёння огра}t(дсЕи, окоцного дроома в л9gтнищ{ой юlетке l

пOдъýзда на 2,З этsжац 5 подъезда на 2 тгаэrсе;
- отсутgIвует оrрФfiдёние оконнOго проЁма в леQтничной кпетке 3 подъездп на 3

"|этФке;
, ОТýУТСТВУфТ Крышка нв распределlrtельной коробке во 2 тlодъездЕ на 1 этаже, в 4

подъсзде в тамбуре;
- неиепрllвноgть остеклеЕиrtr спуховогФ Фкна в чердачном поN4Фщsннд в рйоне l

подъезда, i

В силу часtfi I отатьи 1.5 КоАП Рф, лнцо подfiежит адdицистретивной
отвстýтвенЕо9fи тOлък(} за тЕ адп{пншстрап{вные правоЕарушЕIIия, в отношеttии кtrrорых

уýганOвлвна его вина.
В соотвsтстЕи}r ý чаýтью l gтатъи 2,1 КодII РФ qдмIIЕиотратнЕIrым

правонsрушsнЕем прпзнаtrтся пртивоправяоё, виновноЁ дсriотвrrе (безлеfiствие)

физичоского или юриддrIескOгФ лица, за которое КоАП РФ или закоЕамЕ субъектоВ РФ Об

администратIIвньЕt ЕравOЕflрушЁнЕях ycTаIroыIOHa адмннЕстраtивная отЕgгственнОСТЬ.
, Вина ООО <<JIомоносовёкr{й>> в нарушýfiии правпл оодержаfiия и рёМOНТа даМа
Nе 7 по ул, Р. Люксембург в г. Архпнгельске уýтаноВлеЕв матерналаIl,п{ дела (протвкол

м д_10102-11/l0з от 16,0З.2012г. об fiдминистративЕом празоЕарушении! пкт,

Ns д_10/02-07/280 от 15,0З.2012г. провекёнЕя внегtлановоii выезднOй прверки.

обрапtения жцтелей до}lа ж ДЁугЕе il,rатЕриалы дела),
Таким образоt*, в ходе раýсмотрения деJIа об адпдлннстративIIом правонарушЕfии

ус.тановпёНоr qт0 ооо кЛоМоносовскиЙ>, будлИ обязацным обес.цечкть сод9ржанIIЁ и

peл,togT указшIнOга многоквартирного дома в строгом соотвЁтствии о лейотвуtощими

t{ормамш н ПРаВИЛаI\dи! даннуtо обязаltнооть Ее выподнило, вследствItб Iiего Ьылш

яар),шЁнъ1 пуЕкты з.4.i,4.1,i5, 4.7.2,4.8.1,5.6.2, 5.6.6 Правнл Jф 170, пункты 10, 11

Правшл Nд 491.
В снлу статьи 7.22 КоДП РФ наруrче}Iие лица\dи! ответствФIflыми зЁt содер)t(&ние и

ремонt жпльIх домоВ и (ипи) жильD( ломещениЙ, прflлвил содерilфfiая и ре[!оЕIа жилых

домев ыIФчýт нlшо}кенпс адмипистрапlвного штрафа на юрид,lческшх лиц в резмOре ог

сорока до пятпдЁсJIтII тысяч рублеЙ.
в ходе расýмотрOния дела смягч8ющах адмIrЕItсtрtrtивцую oтветg'tвенноgть

оботоятелЬств не у**оо"о*rrо. общесГво неО.ЩiОlФатнО ЕривJIёкаJIоýь к адмsflистрат*вноfi

отвЁтствешности ;; ст. 7,2? за совершфнЕё однФрФдЕого адмшнЁстративногО

пр**о"*руrепия (HapyllleнEe IIравиJI содерх€ниЯ оýцего;лМущýства в мяогокввРrирfiОIчI

домс м 7 по ул. Р, Люксембур. (oo.r*ili***. Ns 177 от от.09.Z0l1г.) в г. Дрхаrtгельске),

Таким образом, ад*"Ъr*rр*ивl{ое праЕФнsрушеfirtе ооо <tЛЬмоносовскийь

совершёrtg прц EBJIIrilnt{ отягчаюЩих адмЕgЕатратдЕную ответOтвеfiностъ обстоятельств,

Вмсr:ге . ,й, своиМ бездействлЛем оо0 кЛомоносовскпй>i Еарушило ilpaвa li

законные rнтереоы граlкдан, прживаюIJцiх в вышеуказаЕЕOм многоквартирном дом9,

Кроме того, указанные факты свидЕтФльствуют и о веруrпвн*и с"аrъи 4 Зшсояа РФ

(О Защитс прав пOтребителей>, котороfi прфдусмотрOВо ЧШ: ссл}t законами Ели в

ycTat{OBJteHIroM ими пор"ддс пр9дусмофе*" оЫ,u,шч,rыЕ требованlля к качсству усIryги,

исlIолннтсJь ооязJ o*bur' п*.р.Ь"*й услугуl соответgтв}поIцую этrш требовпЁиям,

Учитывая ]."ракт9р и обgrоятелъства совершенЕоfо правоЕарушеЁия? данlIыё о лЁЦ€,

прЕыIеlФемоМ ; адrинrотРптЁвfiой отвgтетвеItпо*,о, замё9тктёJь рукаводЕтеJш

инсшекIрIЕ 0IштаgI вOзмо}шым IIа;;;,о ооО (ломоносOвOкfiЁ) штраф в рtr}мере

40 000 (coP;:#HiLH:f*"*. 
и рукOЕодетвуясь 

статъямн ?,22, 2з,55, 29,6,zgJ,z9,9,

29.10КоАПРФ,земеститgJI,ру*оuод*ТslUtгосУдарствсннойжлшrtтltноЙиЕсп€кцt{fi
Архангепьской облаgги
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ПосТАноВ}IЛ:
Признать ооо кЛомоносовсмйя впнов$Iьlм в совФршЕfiIIи административнOг0

правонФушени*, прадусмотРёflцогО статьей 7.22 КоАП рФ, и подвсргнуть
8дмцц".*rrивному штрафу в ршrdсFе 40 000 рублеfi.

ПОСТановлсниG может бьггь обжаловЕно в теченже 10 дней со дня поlryчsнпfl копи}t
l I остановпения в Арбит, ражный еуд Архангёльокой области.

Согладно пуtткту l отатьи ?5,1. КодII РФ дицо, в отнOшснии кOторого вЁдется
пронзводство по дЁлу об админиЁтративном правонарушенип, Еправе знакомиться со
всеми мЕтериыlами делq дflвптъ объяснения, прёдсfiшлmъ докil?ательствФ заявJIять

ходатайства и отвOды, поль$оватъсff Iоридичёской цомощью зшцитника, а также Еныма
процессуальньIми правtll,lп в соOтветствии с КоАП РФ,

Ммнвистративныfi шпраф доJпк9н быть ыrесЁп н€ Еозднее 30 днеfi со дня
встушIёпия fiастоящфго постановлсния в законпую силу в бюджет муIrиципшьНОГ0

образов*нШя по местУ ЕIахождсния оргfiIа и.Jти должностЕого лица, прfiнявшегO рашёнЕЁ о

наJIожeнии штрафа.
Реквизиты получflтеля tllтрафа: .

УФК по Дрхангельской обламк (ГосжилинопешIпя' Архангельской обпастя)

инн 2926000555 кпп 290l01001

р/оч 40101810500Ф00010003 гркЦ ГУ Бадка Роgсиц шо Архангеrьской областн

Бик 04I 1 1700l окАто l 1401000000

Код дохода з90 1 tб 90040 04 0000 140 <ПрочI4ё IIоступления gт дýне*tны,(

взыскдниfi (.пгграфов) и иньD{ сумм в возмещенЕв учерба,' зачисляемык в бюдtкот

ГОРОДСКЕХ ОКРУГОВD.' 
Неуплпта админшстратIlвного шцафа в установленный КодП РФ орок, вjIече,г

цапожение МминистРатшвногО Штрафа в двукрf,тНом размере суммш нýуплачЁЕIIого

aJшdI.rHиcтpaTиBHo го rrгграфа.

при пеуплате адп,l$ЕистратнвIIого штрафа, адп,шниатративный штраф булвт взыскан

нOм порддкё.
штрflфа, пр€дýтпвнть

fiодтвёIuкдЕющнft упJlftту шмшнш8тратнвн ого

М, ['. Лрх*нгвльсКr УЛ. Пtпвв& д, 17, кпfi, Е6,

Копця постаноRпения Nц q1_10/l02 . от ( 1q-)} маDlfl , 
;

по делу об адмншнстратfiЕномрчадонерушеЕ}rн

отправленflпопочте 4 - nltt tvtr _

2012 г,

2012 г,

Iого дOкумешта к нсполнению в сOOтветствfiи с

"*r*.r'Ji*rЧЖ;"ъТ-*-iЁ"JlfiiГ*;;-о," 
,iоб ноооонитФlьном flрOизводствеD от

oi.to.zooz г. Ns229 - ФЗ В тgчеttис двух пет со дrя вступлýния в закоfiную с}tлу,

ШНСШGКЦИII


