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постАнов"lЕшЕ
о назначенIlIt аf\lинистратIIвного

Ёry ,, ,r'd.{2г //
наказания

г. Архангелъск 05 июня ?014 года

МИровоiт судья с1-:ебного \частка -\Ъ 2, Октябрьского сулебного раiтона
г.Архангельска А.М. Кычllн (г. Арханге--tьск. },..l. Свободы. д. 29}, рассмотрев
матер1.1алы дела об адNIIIнIIсцатIIвно\I правонар\,шенIлIл Io ч. 1 ст. l9.5 КоАý РФ в
ОТношенI,1и юрi{дического ,lIIца Общества с огранI{ченноil ответственнtfстью
<ОКТябрьский-2>>, находяцегося по адрес\-: г. Архангельск, гtр. Обводньтл'i h-анал!
Д.l19, ОГРН 1062901065039. IIНН ]90t]53800. _]ата регl{страции - 19 сентября ?006
Года.

vcTaHoB]1-1:

ооо,<октябрьскl,IlYt-2> не выпо.lнIt-tо в УСТаНL]В.lенныI-l срок.]о 26 rrapTa 201.1 го:а п.
1 ПРе:пltсанIut государственнt-ri"L.iilLlIIщHoli ltHcпeMI]I]I Арханге-rьскt-iit об,lастll }Ъ Д-
j-1 il1-13 -rб-l ОТ б rrapTa ] li-l года об }cTpaHeHI{I{ нар\шенIII-I Htrp\{aTIlBL)B
::е]ОсТЗВ.lенIIя ко\I\п-наlьно,'i .,с.lr,гI{ по горяче\п зl-r;ц-r.-gзýденIlю /tIl.iъijз}f :оr:э _\!
lS1 по пгоспеь.т\ JortoHocr_rBf ts:, _\рханге"-lьске. J, ]i}lCHHtl. те\lперат\г.1 гt-iряч-I-l Btr:b]
В ТОЧКе РаЗбtrРа потребlпе.:еi rB iпхне) кварт]Iгы -\! ]-1 _]tl\Ii cog-Tr]BII.1J, - 5_] 'С. :n;l
Hop\IaTIIBe не нII;&е - 60 'С.

ЗаконныЙ представИтель ооО <ОктябрЬсюrЁл-2> о вреl{ени II \{есте сулебного
Зас9Дан}Iя l,Iзвеrriен заказны}.I письмо1,{ с судебноr1 гrовrэсткоt1, что подтtsерждается
почтовы}I уведомJIенIIе\1 о вр,ученилr. в сl:ебное ЗаСеДаНI.Iе Не ЯВI{JСЯ,

Je.-ro pacc}IoTpeнo в oTcyTcTBIle законного преJставI{те;я ООО ,,Октябрьскr;;i-
:,,. ЧТt] не пов-lIя.-lо на всестороннее. полное. объективное 11 СВtlЁВРе\lСННtli
г ас с\ItацеHIiе .]анно го Jела об админttстрaTlIBýoM правонарушенLI].I.

I1cc.re:oBaB }Iатер1,Iалы дела, мировоl:т судья прLгiодLlт к след\lоше\1\.
Сt]Г.l&СНt] ч. 1 ст. 17 ФедеральногL] закона от 26.12.200В ЛЪ 29rl-ФЗ ,,о зашIlте

прав юрII-]IIческ]Iх -]IIц 1{ индивидУа"rIьных предпр!Iнlллrате":ерi при ос\ шеств-IенI1I.I
гос\:Iарственного контроля (надзора) Ii муниципtLльного контроля)). в с,l\-чае
выявJенIiя прI1 проведении проверки нарушениti юридr.IческI{}I .1I{цо}l.
}IHJIIBIlJ\-albHЫ\I пРедпрI4нимателем обязательных требованиr1 ImrI требованttl"t.
},сfановJенных \п,н!Iципальными правовымI1 актами, должно9тные лr{ца органа
государсТвенногО контроля (надзора)" органа N{ун!rцrIпальЕо.о контро-lя.
проводI,Iвшие проверку, в преfелах полномочий, предусмотреirных
законодаТеJъство11 РоссийокоiYl Федерации, обязаны: i) выдаr,ъ trредп]{санI.1е
юрl{д}rчеСко}{} JIlцУ! индr{в}iдуальному предпринимателю об устранении вьlявленt{ых
нарушений с 5zказанI,{еNI сроков I{x устранения и (r.lли) 0 проведеFIIiIi меролриятltt1 по
предотвращен!lю причItнения вреда /t }lЗНIl, здоровью людей, вреда iк}lво?ныil{.
растенI,IяМ. окружаЮщеl.i среде, объекта1I культурного наследия (памятнI-Iкам истор}I!{
и культуры) народов Росс:.lйской ФедерациLI' безопасностL{ государства, им_Yцеству
физичеокltх I4 юриДических л}.lц, государствен:{ому или муни:]рIпrLцьном,ч i.Iмуществу,
предупреждению возникновения чрезвычайных L-итуацr.lй г:рлrродного I.I техногенного
характера, а также ДругI{х меро[рi,tятий. прелусмо"ренных федеральными закоЕап,{и;
2) пр!{нять меры по контролю за устранеgriеМ выявлен!{ыХ нарушениi-{, 

'{х



предупрех(деяию? предотзращению Вt]jt,lt]?KEoao прич}iýеНlUI ВГе-_: ; ._- , :lороВьЮ
граждаý. зреда жI,Iвотнымt растенtш}(. t.rкрУжаЮщеIYI среде. объ;,:, , .. -.l.DноГо
НаL-ЛеДI,IЯ {lамятникам истории L| :.- "lьтуры) ýародов Poccttil;.: _ =:_:]_:цI1II.
ОбеСП*ЧеНрrЮ безопасаости гос\ --:)ств€}, предупрежденIlю : , _ :_ ._,l . :::_ilя
tIijезвь]ча}"1ных ситуацI.{ЁI прlтродноГо 11 Техногенноlо характера. а iэr:ф: -l:, ".r
ПРИВЛеЧеНИЮ ЛИЦ. ДОýУСТИВШИХ ВЫЯВ,lе :_ НЫе НаРУШеНИЯ, К oTBeTcTBeHHtrc :, :

З ооответс?в}iя е ч. 2 ст, 25 Фе:с:апьного закона от 26.12.2008 ý :i:_; :

ЗаЩrIТе Прав юридr{ческl.{х лиц II IrндIlвrIдуальных предпринII\13,тс..;,-_ :
оOYrI{е9ТВлении ГосУДарсТвенного конТ:.].lя (надзора) LI муниципаJIьного Ko;j _: _ .:
ЮРI-IДI'iЧеСКr'tе ЛИЦа, I{Х РУКОВОДИТеЛИ. Iijlbie ДОЛЖНОСТНЫе Л}tЦа ИЛI{ УПОЛНО\lОЧЗ::::_;
преДсТаВ:{ТеЛI,t юрнДическ1,1х л},1ц, Доп\-с_IIВшLIе нарушен!{е настоящего Федера]ьчl,. _

закона, необосноВанно препятстВУЮШ]:е проведению проверок, уклоняющI{еся a:
ýровэденirя проверок II (или) не Llспо..няющие в устаноВленныiI срок преДПисанIli1
С}РГаЕ*В ГОСУДаРСТВеItного контроля (н;:зора). органов N,Iуницлlпального контроля об
ycTpaнeHlI}r вьlявлеl{ных нарушенlIil .-,r,iязательных требованиЙ I,1ли требованнli.
,vстаIiовленных мун}Iципальным!I пр;;овыми aKTaMI.i. несуТ oTBeTcTBeI]HocTb в
соответствLiи с з аконодательством Рос с i l ;i с кой Федерацr.rи.

В сулебно]\,{ заседанLiLI ycTaнoB-li::t]. что з отношениr.I ООО <ОктябръскиI1-2)
ПРОВеДеНа ПРОВеРКа ИСПОЛНеНИЯ /\I1_;1ЩНОГО ЗаКОНОДаТеЛЪСТВа ПО аДРесУ: Г.
Архангелъск,r;р. Ломоносова, д. 181.

Согласно акта npoBepк}{ соблюJе:liIя жIiлищного законодатепьства от б }4арта
2014 года Jф A-]ýla1-|5l546 было вь]яз-lено Hap)imeiri.re п. 5 Пр1.1"rоження М 1 к
ПРаВ],1Ла1,I ПРеДОсТав;Iения коммунальнь.\ услуг собственнIIка}{ II по.-rьзовзте.lя\I
П'_-lttemeнIlI"t В }IногокваI_]тIlLlны\ J.f\lnX I1 ;:,I1.1b]\ ],_,]"I]i. _"_a-:_:.-._-_::,]_
ПОСтанов-lенIlе_\I I1paBlrTe.-lbcTBa РФ от 06 мая ]Ull го:а ý З5+ (_]a_lee - Правlr_rа }Ъ
354), а liMeHHo: теl{перац,ра горячеI"I воды в ]t='чýе разбора потребI.гrеJей (в цхне)
квартирь] ЛЪ 24 дома cocTaBiljIa + 5j 'С, прIi Hop]"I]TIiBe не HIDKе 60 ОС.

В соответствriи с I. 5 Прli.rоясен}tя -\i к Прав!{лам Jф З54 допуст!Iмое
ОТклонение температуры горячеI"1 воды в точке зL.-|tlразбора от температуры горячеI"I
*ОДЫ В Точке водоразбора. соответствrюr: еi требованиям законодательства
Россl-rйскоi-r Федерац}Iи о технIlч е с Ko\I pery]Ilp L] в : ч ; { I I :

в ночное вреl{я (с 0.00 до 5,(_l0 часоз) - нс бt1.1Ёс че\I на 5'С;
в дневное время (с 5.00.tro (:)0.00 часов)- не tIo.lee чем на 3 ОС

В cooTBeTcTBI.iI.I ап.2.4 СанПltН 2.1.-l,]]96-(J9. 1тверiкденных ПостановлэнЕем
Главного государственного санIIтарного врача Россilt"tской Федерации от 07.04.2009
ГОДа ЛЪ 20 температура горячеI"1 воды в \IecTa\ водоразбора независимо от
пP;,rМer:яeMorYr системы теплоснаб,fiенIlя доj]j\на быть не Hllx(e 60 'С и не выше 75 'С.

По резулътатам проведенно1"1 проверк]1 в aJpec ООО <ОктябрьскиI1-2} 0б марта
Зi}i4 года sыдано [редп]{санI.Iе.\Ъ А-lЗ/01-1З 36]. сог-Iасно которого в срок д0 26
МаРта 20i4 года следовало },странIшь B.]o}Ie 181 по пр. Ломоносова в городе
Архангельске указанэое нарyшенIIе.

Предпиоанrrе было врччено преJставIпеJю ООО <Октябрьский1-2>.
Сведенi.lт7т об оспарr.tванIIII преJпLIсанIш. сроков его IIсполнения! как и сведений

О продJенI4I,I сроков L{сполнен}lя пре;IпрlсанIlя. в }IатерLlалах дела не иL.{еется.

Согласgо акту гIроверю.I от 02 апреJя 201,1 года ЛЪ А-13/02-06/З64пп
ilредпlrсанI.Iе от 06 марта 2014 года М А-13/01-tЗ/З64 не :{сllолнено.

Из котии договора управJенI{я многоквартIiрныil,{и домами от 01 апреля 2007
года следyет, что ооо <октябрьскlrl"i-2> прI{няJо на себя обязательства оказывать
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Yс"I\,гII It выпо,ltцть работ\ по надлеiкаце\1\ !-o_]epi,ttaHItю lt ре}lонту общег*
Il\lvщecTBa \IногокварпIрны\ _]o\IoB. прt]lrgiзg.-lл" ко\I\п-н&-lьнь]е услугi{.
про:rзво;]Irть сбор II начIlс.lенiiе il.leТe;Keй за оказi]ннь]е \с.-l\гI1. в L]THomeH:.I1.1дома l8l
по пр. Лоrrоносова в г. _\pxilH;e.:bcKe.

Сог,цасно \-стзва ооо ,Оiсябрьскllir-] ,. основны\III Bllfa\Ii1 деятепьностI{
общества яв-rяется \прзв"lенiiе _ri.L'П-l\атациеI-L\Ii.llrttrнtlгtr фон-]а.

Выданное пре_]пIl!^:н;iе яв-ll1-1ось законньj\1. вынесенны\t }.пOлноtr{оченны},t
государственны\{ оргзно\l. з :;e-e.la\ предостав.]еннъi\ e\f\ законо1{ полномочий.

Постанов-lенIIе\{ П:..зll_е;тьства Poccltт"tcKo;'r Фе:ерацIпI от 11 i,rюня 201З г. М
49З ,vтверЖдено Пo.rt-l;KeHlli _, l,],a\ _]apcTBeHHo\: лjllilmнo\{ на-]зоре. согласно п. п. 2,
3, 4, 11 которого за]ач.i].1i1 Гt-rС\ ДЕ-РСтВСННirГt-l /\I1.]I1шноГо надзора являются
Iтред,YпрежденIiе. выяв-_Iен;iе :. IlFесечение нзi\ шенIiI"I органа\{I{ гос}.дарственно;Yl
B-IacTIi- органа}{Ii }le СТНt-rГt1 СЭ\{t]\ правленIlя. З TaКj\e юpIlJIrLIecKI{}IIl JIлцаL,I!{,
IIн_]IIвIIJ\а--Iъны\1II пре_]прilнiI].tзlе.lя\Iri И ГРа/Кf;:1J._\II1 \становJенных в соответствrlи
с ;,I\Ii-llIшны\I законо-]аТе-lьс:з.-}\{. законоJаТе-]ьство\1 об энергосбере;кеt{IIII Lт о
пL]вышенIIII энергетII.IеCKtri-I ]l]If ек-ТIIВноспI т:ебованltl"t к IIспо.-1ьзоВанlIю II
c-t]\PifHHt]\--TI1 ;ftII--iIIIцного фон:; незав}.Iсимо оТ €Гtr фt];'\l собственностlI. В TL]\{ чItс-]е
тге,Jовlнlтй к ;.tt_-tы\I пo}lel]j-_*__ilя]"t. ]L\ }IспоJьЗtrВЗНilfui iI cL]_]ep/F.aHIllt]. Iiч-Пt].-tЬЗt]ван]lю
ii Сi--l_]i!Б..]НiГ}t-l оtlшего ji\|\,--еarЗ3 собственнlIкоЗ r]tr\lCI]eHIII-{ в \IнtlГtlКtsЗDТIiFНЫ\
l,,r\Iз\, ] о]\Iil]trВанIIЮ сон -оЗ кзпIшальногО ре\{о:{тз. СtrЗ_]3НIГFtf i{ теЯlС_lЬНtliТI{
1trf iL_]ifчеa1-IL\ .lili:. lIH_]IlBi.:\.:--bHы\ предпрllнltrlате-теi*l. rrC\ _lie СТВ--]ЯltrLlI1\ \ Пр.]в.lенiiе
uногLrкВарпIрнь]\[Ii _]t-r\lЗ\[ii- alкаЗЬ]Вающих \ c.Tr пI II ( II__iIl } вь]пtl.-IняhfIцIIs раtlотъi по
со]ерjканIIю II ре\{0нт\ обшего }I}п-цестВа В \IногоквартIIрньIх .]o\Ia\.
г{редостаВленIilо Kojv{MyHaJ:IbEыx yc-l\ г аобственникам I.I по.]ьзоватеJя}1 по}IешениI-1 в
}*fногоквартрIрных дсп{ах и жилых доý{ах, специализIlроваIтЕых некомN{ерческ!lх
организацl,т1,1. которые осуществляют -]еятельность. направленнYю на обеспеченI{е
провеJенI,Iя капIlтаlьного ремонта обшего имущества в },IногоквартIrрных _]о\lах. а
Taкnie требованltt"l энергетической эффективностlI lI оснашенностII по\lешенI11-1
\{ногLrкварпlрны\ -]o\IoB I,1 жилых .]омов прl1бора\{I,I \,чета iIспо-lьз\,е\Iы\
энергетlпеск]гr рес\ рсов (далее - обязате.тьные требЪванirя1.

Госr:арственныir жi,IлрIщэый налзор осуществjrяется посредство1{: органIIзацIIII
II провеfенIUl провероК выполнеяия органами государственноГ.r властtI. органа\lil
}Iестного са\{о\,правленIlя, юри.]Iнескими лIiца}lI{. Iiнд!iвIлд\,,а]ьны}{II
пре,]прIIНIпIатеJя}Iи и гражданап,1II обязательных требованl{r1: прr.{нятIIя
преJ\,с_\1отренных законодательством РоссийскоЁi ФедерацI1}I },{ер по пресечен}lю It
(it,Tlr) ),странен}Iю выявленных нарl,шениIYt; систематического наблюден1.1я за
lIcпo-:IHeHlIe\{ обязательных TpeбoBaHI{I"I" аналIlза и прогýозированLIя состоянl.{я
llсполненlu обязательных требованtl:1 при осуществлени?l органам}I государствеýноI*.l
вJаст]I' органамI,1 местногО са\IоуI]раВленLUI, юрr.rдичееш.IN{I.I л1.{ца],{и]
индI{вид)/альнымИ предприн}Iмателями II гражданаN{и своей деятельности.

Госуларственньтй жLIлиIцныI-I надзор осуществляется уполномоченнымIлорганами исполнительноli властrl субъектов Россиriской ФедерацI1II (регlrона.тьныi-I
государственный жилищный надзор).

предметом гiроверок является соблюденце органами государственноli власти.
органамИ N{естного саý{оуправленрш9 а также юр],:дическими лицами,
I,IндивIIдуальнымI,I предприни},{ателямI.I и грахiданами: обязательных требоваалlil кхtиль]м помещениям' их использованию И содержанию; содержанию общегоимущества В многоквартирноМ доме; определенLIю состава, содержанию Е
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исгIолъзозанию обrцего }1мущества сс,].,твенников гIомещений в лlногоквартирнод,{
доме; угIравлению многокваРТIli:Ьi\fи домами; выг{олненрIю лицам}i"
осуц*стВляющI,iм!I упразлеý!{е }IH,_ _ t]КВЕРтIфными домами (в то}{ чIlсле
УПРаВЛЯЮЩИМ1-1 ОРГаýИЗаЦИЯМИ, ТОВаРII-"еСТВаМи собстзеннI.1ков жилья, жLгIlIщныl{и.
ж}{лI{щно-строительными и !Iны}lIi специализированнымLI потребI.iтеJьск!{},{I{
iiоогlеративами, осуществляющими \'Пг;В,lение многоквартr{рными ДОма]ч{l.i. а так?ке
юрtlдI,rческип,{}l л!lцами и индrlвидуа.lьiы\rи IIредпр!lý}lмателяN,{L1, осуществляющи\{i1
деятельнОсть i:О выполнеН}Iю услуГ по , ].]ерЖаниЮ и (иля) работ пс ремонту обцего
нмущества в многоквартирном J. \1е. при непосредственном управленIr!1
многокзартl,iрным домом собственнLIка_\I;I помещенLll,i в таком доме), услуг и работ по
содеi]жанI-Iю !: ремонтУ общего имущес_3а в многоквартLIрном доме з cooTBeTcTBLI}I с
требованlтямI.{ законодателъства PoccITl"lc кой Федерации.

В ооответствI]и с п. 1 Положен]:я о государственной жилищной инспекцl.uл
АрхангеЛьско}i област:i, утвержf -rHoM ПостаноВлением АдминистрациII
Архангельскоl.i области от 07.06.20i_ - }iЪ 110-па. Государственная жl.{лl.{щная
:1нсгекцI,.я Архангельокой областl.т (,re.ee - Инсгекция) является уполно\{оченнъ]м
исполнr,цельным ОРГа!{Оil,I государствен-оtYI властLI Архангельской области в сфере
РеГ:.{ОНаЛЬНОГО ГОСУДаРСТВе}rНОГО ЖИЛIil]i,:tlГО ý&ЩЗОРЕ.

ССглаоно п. В Полох(ения Инспек_rttя осуществляет следующi{е полаомочия в
СфеРе СВоеГо ведения: осуществление i]егионального государстзенного }килищчого
l{аДЗора, в том ч1.1сле nyTeМ проведеншl :_1ановых LI внеплановых проверок:

За ССДержан}Iем l.{ ремонто}1 ,кLlлищного фонла, обцего I.11{ущества
СОбСтвеннi,lков гIоl{ещенr,riYr в мЕогоквартlIрном доме 14 прLlдо\{овы\ Teppl{TopIrT"T:

За ТехнIIЧескII\I сосТоЯНIIе\.{ ,'l\Iiл]lшнLrГо OtrP-.]. t-l_i' ";_ ; ;:],1-" "';. _ a._

СОбСТВеНнtlков rrollemeнIll"I в }tногоквартирно\I _],L]\Ie II IIх IIнjtенерного tlборr:ованItя_
gВОеВреМенныN{ выполненltеrt работ по его со-еf/\анIlю и ре\Iо}ггу в cooTBeTcTBLIIT с
ДеIlСТВУЮrЦимii норд,{атLIвно-технIгLIескими Ii прсе.{тнь]\{11 документаN{Il;

За СОблюденIlем прави-1 по.lьзования ;fiIt-lb_\Ill помешенlirIми и придомовыN,{It
TepprlТopli_sMи;

ВеДен!{е в пределах cBoei"I Ko}.{пeTeHi-ilII проi.Iзводства по делам об
аДМИНr,rСТРаТI{ВНЬ:Х ПРаВОНаР\ ШеНlU{Х В COt]TB3Tu-TBIII1 С ЗаКОlIОДаТеЛЬСТВО\{ Об
адм1-1нистратI.1вных правонар\,ше н] шх.

В саответстви;.l а ч.2 ст. ].1 КоАП РФ Klplr:lriecкoe jllIцo прIlзнается вl{новныfu{
3 СОЗершýниI.I адN,{I.IнистратI{вного правонар\,шенIш. ecril будет установлено. .lTo у
ЕеГО }11,1елась возможность J.rя соб--tюденIu{ правILl II Hopil,I. за Еарушение которых
несТояrцим Кодексом llли закона\{II субъекта Poccltl"tcKol"i Федерацr{и предусN{отрена
аДМ}lнистратL]вная ответственность. но .]аннь]\{ -lI1цо}I не былрt fIриняты все
зависяrцие от н9го меры по их соб,lю:енr,Iю.

Ml,rpoBoi.i судья lrpllxofllT к выво-]}. что } ООО <Октябрьскилi-2> была
ВОЗh{оЖнOсть по исполненIIю преJпI{сания гос\ f apcTBeHHoI"{ ж?lлиIцноI"{ i{нспекцI{l1
АрхангельскоlYI области.

Таким образом, N{llpoBol"I с},дья счtIтает доказанныN,, факт совершеЕ}ш
ЮР!lДИЧеСким лицом - Общество\,{ с огранilченноlYt ответственностью <ОктябрьокtаЙ-
2> irдмl,rнрIстратI4вýо.о правонарчшенL{яt пре]чсtIотренЕого ч. 1 ст. 19.5 IiоАП РФ
(Невыполнен:.rе в установjiенныIi срок законноIо предflрlсаýIrя оргаЕа,
осуцествпяюrцэго государственны I"I надзор ).

Заr сOвершенное правоэарушение Обшество подлежит адм?iниатратив:{о},{},
наказан].1ю.
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обстояте-rьства. с}lягчаюшIiе и
ответственность. Ее I.1\{еются.

учитывая xapakrep совершенного правонар\ шешш. степень вIшы общества,
oTcyTcTBr,Ie отяIчаюшIIх II с\шгчающих ответственность обстс-lяте.lьств. полагаю
ЕазначI{ть наказанI{е в вII_]е штрафа,

На основанIIII IIЗ.lо/ьенного Ir рчководств\ясь ст,ст. п.l ч.l ст.29.9. ст.ст.29.10.
29.11. ч. 1 ст. 19.5 КоАII РФ. rrrrpt-lBol"i судья.

пocTaHoBII;I:

открытое акционерное обшество .,октябрьскrtI"t-2> прItзнать зi.lЕовным в совершенllLI
администратIlвного правонар\lпен]ш. предус\lотренного частью i cTaTblT 19.5 КодП
РФ. rr назЕачI{ть e}Iv наказанIIе в BI{Jе адNILIшIстратI{вного штрафа в раз}.rере l0 000
(,{есять тысяч) рl,б-lеr"t.

ШТраф c.-Ie.ý,eT переЕпlс.lIIть на расчетныI-I счет 401018105000000l0003 гркц
Г}'Банка Poccl,tlt по Арханге.lьскоI'I областIт г. Арханге-]ьск БI4к 0.11117001 I]HH
]9:600L]555 кпП 290101001 }-Фк по АрханлеJьскоI-I об;rастtt (Госл.IпltнспекцIш по
_\рханге--IьскL]I"I об.rастlt) oKT\Io l 1701000000 кБк З90 l 16 900+0 0] 0000 1-10.

КВiПаНrЛГКl об r-п.rате rгграфа предоставIlть в канце.]ярIiкr }IIIрового с\ _]ыI
сr:ебного rчастка }Ъ 2 Октябрьского суlебного paI-IoHa г, .\рханге.тьска t\,-lIIцз
Своtiо:ы. :orl ]9 r.

В с-тrчае не\ п.lаты rrгграфа в 60-дневныI-I срок со _]нJI BcT\-п.leHlUi Jанногt-\
пocTaHoBjIeHIUI в законн\ю cIl-T\-. tгграф булет взыскан в прIIн\.]Irте.тьно\f поряJке (ст.
32.2. Кодекса РФ об административных правонарушенirях).

СогласнО Ilасти 1 статьи 32.2 {оАП РФадминпстратrтвr-rый штраф дOffiЁtен бьттъ --
уплачеН лицом, привлеченЕым к ад\lllнистратr{вноI"{ ответственности. не позднее
шестI{десяти дней со дня вступления постановления о на-тожении ад}tинистратIiвного
штрафа в законн},ю си-.lу, либо со дшI истечения срока отсрочки }tли срока рассрочilr.
преJ\,с\lотреннъгr статьей 3 1.5 настоящего Кодекса.

_ Лl,tцо. не \,платившее штраф. в срок, предусмотренный частью 1 cTaTb:.I З2.2
КоАП РФ. r,toxteT быть прI{влечено к ад}1!1нистративной ответственности по частl,t 1
статы,I 20.25 КоАп рФ, санкцI,Ui KoTopot1 предусматривает наказан}lе в BI.IjIe
аJ}IIIн}lсТрат}lвного штрафа в дв}кратFIом размере су]ч{мы неуплаченного
аJ\lинистративного штрафа.

постановление мох(ет быть об;каловано В Октябрьский ралiонный суд г.
Архангельска В течение 10 суток со дня получения копии постановления.

отягчаюшlIе а_] \1I1HlIcTpaTliBHyю

А.М. Кычин

,М. Кычин

Мировой судья

Коп1.Iя верна:
Мировой судья
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