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о FIa:J lIаLtени }I адх,Iин t,1c,Ipl1,1,lj t] I I о I-() н аказа FI ll я

l3 января 2015r-. 1 0-00 г. Первоl,раJIьск.
Мноtо, заместитсЛеil{ нача-lrЬника Управления Государственной >ttилищной инспекции Свердловсttой
области (далее по TeItcTy: Госrкилинспекции Свердловсitой области). Гсlсулttрственным советI]иком
Свердловской обrlасти 2 класса, I{аловыпц Александро\I ВикторовиI-IеN{, IIal основании полнопцоций.
ПреДосТаВЛенных N,lI]e ст. 2з.55. Кодекса об ziдNlI.1нIlстративных гl]]tlвollарyLцениях Россиt"lсItотi
(I)е.церации (да-цее по теttстy: ItоАП P<D), рассп,rотрсIIо дс,гtо об ад\41.I IlIlст]]а-г1.11]lIом tlpllBoll.Ipyшeгl1.1ll,
Ill)c,l{ycмoTpeнHoe cl . 7.2З. КоАП Р(D (нарушеFIие норN,lатt{вов обеспе.tен1.Irl IIаселения коN{N1}/на_цьныN,lи

),сJ)/гаN{и), в о,гFIоtпении юридиLIеского лица Общества с ограниrIенной ответст]]енностью
Объединённая жилищная компания <l1ервоуральское peN,toIITHoe пl]едприятие), директор Котов
Анатолий Алексеевич (далее по тексту: Обпдество, директор Обrцества. Ko,1oB А.А.) за совершенIIе
atдN,lинистративIlого правонарушения, выразивlIIегося в виде доllYп{еiIlIого, ответстt]сннь]\,Iи
-llо_Il)itностныN,{и ,r]L{IlaN,{I.I Обrцества, нарушения pc)I(rl\Ii1 обеспе.lегтltяt ttо,r,tптуttальной \,с_rI\rгой по
1,IIсl('гl]оснаблtенrtю Itотрсбrtтелrr, гр. Гольцова А.Е.. rrpcliriI.II]aIoLlleгo в l(I]al]{t,iile л]?,99. расIlо,по7liеttltой в
)til1,1oN4 N,lLiогокв?il]т]lрIIоNI допте Nч ?l" по 1,л. Ел,tлинаl. г. ilервоyральск. (]верjt:Iовской областлt.
llасrояtцее де_по об адNlLlIrистративном правонаруILlении возбуждено llo результатам проведённой
j{oKyNIeHTapHoli проверки в части предоставления потребитеiitо, пpoжI.lBaIoILte\4y в вышеобознilI-IешIIой
l(rrар,гире комN,{}тIальrtоЙ услуги ло электроснаб;,кеFII-{lо. выявлеFII{ого" в xo.Lle настоящей lIpoBeplill,
lliljlyшения треботзания федерального :]аконодательства Jlравrrл предос,l аij;tеFI].Iя коN.lм,чнаJIьных усjI\,г
собственникаN,l и пс)льзователяN.{ поNlещеtтий в Nl]IогоIiвill)тrlрLtых доNIах I.1 ?lil.{лых доNlоI] (.llа_пее гtо
l-elicTy: кПравиrr>). 1"гверrI<дённых Постановлен{.IеN,l l1равитеrrьства PcD. за ,Yq З54, от 06.0_5.20]1г.. r.r

сс.lс гав"tегillого. ГосуларственныN,{ rкилищным иtlспеIiтороN,l Свердrrовсttой области, вед},щлlм
спсциалистоN,I отдела контроля по ЗУО Госхtилинспеitции Свердловстtоt1 области, Чернопятовоr:i Е.Н.,
Itротокола об административFIоNI правонарушIениI{) за ЛЪ 29-08-01-181, от 06.] 1.2014г.,
]IредусмотреI{ного с,l. ].2З. КоАП PcIl в отношении юридиLIеского лI]Llа Обшества. 1{астоящий
tLllсlтокол об адNIIIIIистративном правонарушениI{, за Jtlq 29 08-01-18l. оr, 06.11.2014г.. c()cTaBJlelI в
соответствии с требованием .I. 1., ст. 28.З. IiоАП PcIl. пoIIllONlO(llIt,I\I дол)IiностI]LlNl ,IlI.{L{oNl.

cool,l]eTcTвyeT требованияN{ ст. 28.2.. КоАП PcD. гIрс/lусNiотрен ст. 1.2,З. liоАП PcD (ll|lpуlxeнI{e
Il()p\laTLlBoB обесlIе,Iения населенлIrI коN,IN,IунальныN,ILI услугах,lu).
I lредставленные I,{атериалы настоящего дела об адN{IIнистративноNI прilIJонарушении состоят Itз
слсдуIощих исполIIительных докуN{ентов: акта проверки органоN,l гос),дарственного контро_пя
Iо1]l]дического,[I1ца. r1llдивидуалыlого предприни1,1ате_]lrI, за,Nл 29-08-06-8_53. от З1.10.2014г. (да_пее rlo
lеI(стY: акт пpoBcIlKrI). сос,r,авлеl{l]ого протокола об адi\,II.1tIисI,l]чll,LlRlIо\1 Ill)аL]()}]аруUIениI.]. за Jv9 29-08-
0]-l81. от 0б.1l 20l4г.. пlэедусN,Iотренного ст. 7.2З. IitlАП PcD. L] ()Tlt()lIlcIlIlII юрLlдиrIесI(ого _ll{lla -
()бttlества, свсдеltttГt о субъекте, объекте Ilастоящего ilд\,lиlIис,t,раl,и]]IIого IIl]ilIJоотношенtlя. обьяtсttсltttяt
llрсдставитеJI;I правонарушитеJ]rl, а также иных докуN,{ен,гов, ип,lеiоtцLlхся в настояrце\.{ деле об
ад\i\{IlНИСТРаТИВНОМ ПРаВОНаРУШеНИИ И ПОДТВеРЖДаЮrЦИХ ]]ИНУ ПРаВОНаРУШИТеЛЯ.
(]tlе.ценrrя о прltвонарушrrтеле: обrцество, законныйt прелставитель обrцес,гва, директор Котоrз А.д.,
IорI4диLIеский адрес: 62З101, Россия, Свердловская область, г. Первоyрilлl,сIt. ул. Ленигtа, до}t }l9 З1.
о(lис Nл 203, фаrtтическое N{есторасположение: 62Зi04. Свеllдловсttаlr облас,t]t,, г. Перtlо},l]а_пьсli. y,п.

l(аllбышева, J(oNI Nq l, офис NЪ 1, оГРН l 1Збб84005028, баrtliовсttие рекRtlзIl Iы: р/с,lёт
10702810962460000262, tt/с.Iёт З01018l0900000000795 в оАо кУБРиР>. ГjИК 04657795, И1IlI/КПП
66 840 1 04з 9/66 810 1 00 1 .

l{a рассмотрении настояlцего дела об административноNI правоI]арушелlиl-т присутствует представитель
пl)аRонарушителя, У;тьц 13ера Николаевна, паспорт ceplll{ 65 10, Ne 992l60. выдан Отде.ltоп,t }r(lN4C
России по Сверл.повсIiоt"t области, 21.08.2010г., довеl]енность о,1,1lраво]]аl]\1шитсля, б/н, от 01.01 2015г.
L)зtlакомление Irравонарушителя о NIecTe и lJpc\IeIII.1 pilccN{оlllelIIIя FIастоящего lLeJlit об
il.il\l1.1 H1,.1cTpaTI,IRIl()\I rlраL]о}{арушенI.1и. проведеtlо доJ,IillL,]II об1llt,зопl. (lсрез вынессIIIlt,Iе NltlOtO
()rrрсделения ЛГ9 l). от 17.12.2014г,, кО [IaзlILlltcI{t]lи N{ccTa l] t]peNIeFtll рассN{отреtIия де_па об
ilдlIItlнистративllоNI правонарушенI.1и), которое направ"rlеFlо правонilруUIителю с приN,IенениеN,{

:'



электронной связи FIa номер электронной почты Общества, |7.|2.2()14г. FIастоящr.rй лOкуN,lент
]lll]егистрирован в )Iiурнале входяrцеЙ корреспо}IденцI{I{ Общества за NЪ 22J, от 1] ,|2.2014г.,
i()рt,lсконсультоN,{ Обцества, Ульц ]].Н. Настояlцее опредеJtсние имеетсrI в л,Iа1ериалах нас1оящсго дела
Об аДмlИНИСтративноN,{ правонарушении и является его составtтой частьtо.
llpitBa, предусNrоТренные ст. 25.1., 24.2.1 24.4.,,30.1., .I. 1, 3, 4, 5, 6, с,г. З0.2. I{одII PcD, ст. 5l.
l{оllституцllп РФ, рilзъяснены пIIIою представIIтсJIIо IIpxIJoHap}lltllTc.lrI, Ульrц B.lt. до tla(taJl2l
l)асс[IотренIlя нllстояItlего дела об ад]\lllнистР:]Тllt]ltОI\I пpaBoH:rI)ylllclllrrr. IОриди.rескlrii спtысл
1lа,зr,яснённых прав Ульц B.I-I. был tloHrITeH.
,j:iяrз"llений, ходlатаtiств, отводов, IIa вреNlя начала рассN{оlрения ItастоrIII(его лелa1 об адл,tинис"l.рtlтr{вноN,I
IlpaBoнapyшeнIl_tI от Ульц I].H., не поступило.
()бСТОЯТеЛЬСТВа. YСТаПОВЛеНrrые пDлr рассмотренlrп rlастояпlего llсла об адмиrllrстрilтltвrlопl
I lllаBoIlapY[Ie|ll{It, следI/Iоlцие :

Огrределён субъект адN,{инистративного правоотtlошIения. В гIalcTorlllle\{ случае субъек.t.оп,t
:].дN,IинистратI-IвiIого прtlвоотношения является IоридIlLIеское лицо - Обцество, 1la ocI-IoBalциLl
rllсбований федеральIfого законодатеJ{ьства - <Правилl>. требование п.1 tсоtорых говорит о lоN,{. что:
rl..,r,о"щ"е ,,rlр
СОбСТВеННИкамt и гtользователяь,t помещениЙ в пцногоквартлtlэнt tх домах. coбcтBeHrIttt<ttl"t и
по-rlьзователяпт лtилых домов. в том числе отнопtенtlяt п,tетtдy испсlлtttlтелями и потребт.цсляtьttt
liОN{l\,IУнаЛЬных ]"СЛУГ. устанавливаIоТ их права и обязаЕlllости. rIоl)ядок заклIоченLlЯ договора.
содержащего по,цо}I{ения о предоставлении комN,{унальных усдYг. а ,гак],I(,е lIоlцдок контро"пrl KaItecTBa

щrqдоставления коN,Iщрядок опреде,пеtlLlя размера пла,т],I :]а коN,{л,{унaLпьFIL[е },.слугLI с
]LqIlользоВаниеN,I П порядок гlереl)асLIета разNIера-_Iц4I!l__]q
iЦ.ý_"пьные виды ttоь 9д{qддо!а_аIqуIýfди:1_,1-12аl)ti.цаI] в заниN4аеN{оN,I хillло\,l
j юN,Iещении. порядок изN,tенения разх.{ера плаl"ы за lioMN.IYHa]lbltb]e }/сл\тLI Прц,,дрqдос,гавлеIIиl,i
tttlлtп,t)rналЬных \,слr),Г ttенадлеrкащего Ka..recTBa и (илtt) с псрll]!1цад!ц._дрýцдllлjцащщдцц jýf!]щ]),-:1с]tl 1l_\/Ic)

!!1]одоiжительнос,ть. определяют основания и пс,lрядоrt прtлост:lгtов.rсl]11я ].1ли огl]i:цlд].!gt!t{rl
llредоставления кох,tN{унальных услуг. а также регла\,Iентl{ру[от вопрс)сы. сllrlзанные с tIacT_yгIJtc|IIIeNI
tlтtзетственности rтсполнителей и потребителей копцп,t),на.ltьнr,tх ]zслуг.
lJ,ltilгtноп.л слуlIае. llсttлоir \{ногоквартирный доN,I, i]аслоло;ttенный по адрес1-: Свердловская область, г.
IIсllвОуральск, у.п. Емлина, дом NЬ 21, находится в управленI-]и у Обrцества" rioTopoe в соотве1ствиil с
требованиеп,t ст. 162. )ItK PcD' заключило догоLtорьI управленrIя выtшеобознаLIеlIIIь]N,l доNIо\{
Гtеl)СОНаТIЬНО, с каждым из собственников помещеt]tlЙ, про;Itиваlоtцих в выrtIсобозначенно\I лоIlс, I,c\{

СаNIЫN{ ВЗЯЛО на себя обязательства, в cooTBeTcTвllI,I с требоваlFlllrlNI1,1 законодате,цьства I)q)"
осуществлять техllиtlескую эксплуатацию вышеобозна,-tеtтлtого доN{а) а ,гаli)Iiе о]iазывать псtтрсблtтелt;tп,t,
llроживаюши]\{ в )I(I,Iлых квартирах данного доN.{а, весь ltel)eIIeнb коN1\,1!НilЛlll-tЫх услуг, ноl]N,lатLjвt{ого
\ I)0внЯ и ре)I{иN,Iа lrx обеспе.lения. Прлt этоМ потребtlтелlr - с:обсТве}Iниl(И поN,lешений, прохtивающие в
lit]ilР'ГИРаХ ВЬТttIСОб,эЗнаtlеннОго доNtа, взяли на ссбя обя:загtностrт по ос).ществлениIо огlJIатьt зit
оIiазанные иtil )itилищные и кодlN{унальные ус,цугrI. в гIо,гlно\{ разNlеI)е" I] оговоренrr ый cpoii. lIat

1ltlc чётный счёт (_)бцес,t,ваr.

Ус,гавоМ Общества предусмоТрены оснОвные целИ I,I видЫ /1еятельIIОс1,1J. гlозволяIощllе ,,{itllgONly
Обшlеству осущестI]JIять техническуIо эксплуатациIо )Ii1.1лLll-r(FIого dlоrlда" а также IIредосlatt}лrIт],
ttоt,ребителяN,{ BecL персчень ItоN,{мунальных услуг. Ответственнь]е J{оjI)IilJост[lые лица Общества,
itбязаны ислолнять обязательств:r Обrцества по зак;lю.-tённым ОбществоN,I договорам граждаFrско-
IIрttвового характера, и соответственно, нести oTBeTcTBerlrlocTb зtl пl]t.Iilятые ими решенi.tя. лllбо
rl роя вленное бездеt:i ствие в приI]ят].1LI управленчес к tI х р е lll с tttlй.

.[ребованияIuи d)едера-]-Iьного законодательства - (Прави_|I// опl]едеJlеtl():
"исполнитель" - юридическое лицо независI{N,Iо от организziцll[)гtll(]-правовой (lo1lп,tLt

I,IнiIивидуальный предпри}Iиматель, предоставляющие потребtrтелIо KoNl\i)IHaJILl]ыe услугlr;
]лqдцмунальные ),сл_,,rги" - осуrцествление деятельности исполнителrI по подаLIе потребителям любого
IiоNI\,Iyнальпого рес),рса в отдельности или 2 и бо,пее из них в любопл соLIетаI{ии с целью обеспе.lения
б,rllгоприятных и безопасных условий использоваFtия ;ltliлых. I{е)Itилых гIоIlсlI(ений, обцего иN,l},IIlествil
]J N,{I{ОГОКВаРТIlРIIОN4 ДОi\Iе, а Tali)ite ЗеN{еЛЬНЫХ )/ltaCTI(Ot] tl РаСПОПО)I(еlILIЬIХ На НИХ ili1.l.ПЫХ ДО\](lВ
(допловладений);



]!рrрgýцI9Дд_ - ЛиЦо, ПолЬЗующееся на праве собственности илti иIlом законном основании
IIОi\lеЩениеN,I в N{ногоквартирноN{ доме, жилым доN{оN{, доNlовrIаденl{еN,{. по,гребляюLцее коNI\{\,liа,пьIlые
\,сjIуги;

,llо,гребителю лrог_ут быть пред8gтавлены следуюп\ие видьт коптмунальнt,i.х у!IL\:ц
г) электроснабжение, то есть снабхtение электрической энергией, гlодаваемоti по централrlзованным
cel,rlN{ электроснаб;ttения и внутриДомовыNт инже}IерныN,I системам в )Itилой дом (дошrовладение), в
)lil]Jlыe и не)Itилые помещения в NIноГоквартирно\{ доN,Iе, а также в IIоN{ешIения, входящие в состав
tlбtцего имуrцества в N,lногоквартирнох,{ доN,Iе,
II1lrl предостав-rIс]Iии коN,IN,{уналь}Iь]х услуг должlIы бытt обеспеченьl: бесгtсребоIiная по,ltа,Iа I] )titl1lOe
lIоN,{ещение коNtN,lунальных ресурсов надле}каtцего KatlecTBi,l в объел,tах. tlсоб.хс1.11l{N,Iых потребt.lтс_lltсl.'Гребованием выl]Iеобозначенного федерального закоIlод:lтс.llьства -- кГIравlr:I)), i( элек11эосttаб;ttеttикl
)I(Ilлого дома предусN{атривается: бесперебойное круглосуточное элеIiтlэоснабхtение доN,lа в течеIlliе
t,о.ца. IIри этоN{ должны быть обесirечены соответст]]ие напрrIItения пит;rюцей сети, а также частоты
гlt,ттающей сети, отItлонения напряжения и частоты питаIоrцей сети не допускается. отклtо.ление
э_rек,гроснабжения долускается на 2 часа, при FIалLlLIriи 2-х. независиNlы,\. взаl]мно резервi.li]уеN4ых,
1,1С'ГОЧНИКОВ ПИТаНl{rl, л 24 .Iaca, прl1 налиLIии одного I{сTOIIIII{t(Ll tIитанI.Irl.

.l_ащдщ оовании ы-lого закогIодатеJIьс-гlJа. кllравил)). зltli_llultёtl tlы.х
ДОI'ОВОDОВ С СОбСТВеННИК&МИ поNtещениЙ на управление ;ttилышл пI Itогоквартирныпl лопrом.
llасположенныN,{ по адр9су: Свердловская область. г. Первоураrгьск. у'rт. Еп,tлиrtа. дом Nb 21. требований
lt
!lzlСТОЯЩеГО аДN{и}Iистративного правоотношения, а выlLIеобозначенньIй ;ltилой многоквартI,I]]ныIi доN,I
щд!ется объектоNI I llоttlения.
l6.10.2014г., в отдеJI контроля псl ЗУо ГосжилинсllеltLtLl1.I Сверд.ltовской об-пасти. иЗ проii\,раI.\'рЫ г,
iIервоуральск, поступило обращение гр. Гольцова А.Е.. пi]t])IiI.I]]аIошlего I] кв. }lq 99. растIо;rOit;сtlttой в
)ttltлоМ многоквартt{l]но\,I доме Jф 21. по ул. Еl,Iлиtlа. r-. Первоур.tльск. ()вердловсttой об,цастl.t, в
]io,i,opoN,t была излоitiена его жацобir в части отклюLIения его )Iiилой квартлtры от коммунальной yслуги
II() э"rlектроснабжеlIиlо, произведённого Обществом с наруlхением зако[Iодате_гrьства РФ.
16.10.2014г., N,{IIoIo, на имя руItоводителя Обrцества. пL]ci)MoM бlн, от 16.10.2014г., направлен
\lо,гI,tвIlроВагIныit запроС о предоСтавлениИ lTHфoprlattl.ttr, в IlilcTt,l lIаправления собс.t llcHHt.tlc1,
lIоN,{ещенИя, гр. ГолЬцову А.Е., проживаrОщемУ в кв, Nq 99" расгrоЛоltсеllttсlйl l:} )IсилоN,I \{Hoгoli3ttpt,t]pllOi\{
допrе Nъ 21, по )'Л. Емлtlна, г. Первоуральск, Сверд.llовской обласТl{, гlрс.il\/гli]е)кдеIlия о,гоN1. tllo в
с,пllqдa непогаIUения задолженности по оплате комN,lунальноIi услуги по элеi(ll]оснабхtениlо в течение
20 дней предоставление ему коммуllальной услуги по электроснабiкенlтю MoTteT быть снаLtала
()гl]аничено, а ЗаТеIvI приостановлено, либо при отсутств1.Iи техни,lеской возмохtности введения
()граничениЯ приостанОвленО прl] отсутствиИ введениЯ ограничеIILlя. Kpclmle этого у Обrшества
зll tребован доl(уNIент llодтвер)t(даюп,{ий вруче[lие собствегtникr, tзьrtltеобозгtаLIеннOt-I KBitlll Llры
lr:]L]ещения о введеI{ии ограниче]lия предоставленIiя Tioпlr\1\ tlllrbHoй \/с,.l),гl,l IIо элекl,росгlаб;ttсtlIlIL). 11

lаliже акт отклюllения элеItтроэнергIiи в квартире у вьllltе(lбозна.ленItсlго ссlбственFIиIitt. 1-1itсrояLttttй
зilllрос доставлен в общество с приN,{енение]\{ факсимlи,lll,нойт связи. L]а I{оNlер его факсип,tl.tльного
аппарата, 17.10.2014г., во время: 08 часов,27 минут. I-Iастояшtий запрос получен факсимtилыlылл
illlltapaToM в нормzlльноNI режиN{е, ItN,{еется в N,Iатсриtlлах FIастояшего дела об административноN,I
1 Il]aBollapyшeнIlIJ LI rIвляется его состаI]ttой частью.
_j 1.10.2014г. от /lиректора Общества, Котова A.z\. lIостчпил от]]е1, IIа оформлеrrrrыii \lt]()Io
tlr,tшlеобозначенный запрос, заЛЪ 178, от з1.10.20l4г., tтз liоторого следоl]ir]I(). tl0-tl электрO,гехItI.1tlесliиNl
пеl]соналоМ Обrr{ества отI(люLIеIIий вышеобознаIIенной квартиры ttотребt.ll-елЯ Голъцова ,,\.Е., llc
I LроtIзводилось.
ll ходе проведениrI документарной проверки ведуlцLiм специалистом отдела по ЗУО ГосжилинспекцирI
бьt_па изучена аудиозапись с личного приёма, проведённого 12 августа 2014г. в помеLцении Общества.
l]ilсполоiltенноN,I по адресу: г. Первоуральск, ул. КарбыI[Iева. д. 1, ocPtlc Лл I. Прием был ос\/UlсстRлен
}ОрИСТОМ Общества в присутс:гвиLi супруги собс,гlзснпrtка поN{еIl1сIIt,]яt l-ольцовой Т.. ко,гtlрой
ОС)rЩеСТВЛЯЛаСЬ аудиОЗапись. Аудиозапись ocyш\ecTBilrlitilcl) на те;Iс(lогt со,говоЙ связiI lJ peili1.1\1C
скрытОЙ аудиозаписи. Аудиозапись была предоставлеIIа Гольцовышr А.Е. L:r отдел контроjIя по ЗУО
Г'осхtlтлинспекциL{ Свердловской области.
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llри проведении проверки Государственныt'I жI.Iлищ}IыN,l инспеliтороi\,I Свердловскоl-л об-пасти,
IlедуU_lиМ специалистоМ отдела контролЯ пО зуО Гос;ttилиНспеttцIlll Свердловской области,t{срнопятовой E,FI., в части порядка приостановления кох,IМУнальноli услуги по электрослtабжению
потребителя, Гольцова А.Е., и соответствия приостановления данной коммунальной услугиrребованиям законодательства PcD, в данном случае <Правил> были изучены поступивIпие в отдел
jtоIi,\1менты, поясненлIя и вышеобозначенная аудиозались.
llастояrцая проверIt.i проведена по MoeN{y приказу, за N9 29-0В-11-б82, от З1.]0.2014г., в соо.г]Jеl.ствI]и с
rребованИем сDедеральногО Закоtта N9 294, от 22.12 2008г. кО заrцI.tте гll]ав tорI.диrlесli'.'х лI.iIl и
и[Iд}rвидуаль}Iых предпринимателей при проведенIjи Г'осударстL]енIiоI,о контроля (rrадзора) и
I1l\/I I tIЦИПаЛЬНОГО КОl]ТРОЛЯ).
\/ведомление о проводипlой докуN,{еI-Iтарной проверке было cBoeBpeMeI{Ho нагIравлено упраtsляюцеN{у
ДИl]еКТОРУ ОбЩеСТВа, КОТОВУ А.А,, ПИСЬМОМ, б/н, от З1.10.2014г. lЗьтлrеобозrur.rrпоiй 11риt(аз и
Yt]сдоN,lление о ttроводllмой доltуптентарной про]]ерки l{аItравлены в Обtl{ество, с пl]l.JN.{енением
t|lаксимильной связtr, наномер факсипtильного апларатаr Обrцества, З1.10.]01-trг., во врех4я: ]4,rасов. Oj
N'II{I{YTЫ, НаСТОЯП]Ие ДОКУМеНТЫ ПРИНЯТЫ факсимильньlNI ll]lllill]aToM ОбrцестL]а в I1opцa,цbFlor\l pe)Iil1\'e.
lINlеIотся в д{атериалах настояшего дела об адl,tинистративном правоIItч]ушении и являtотся e.o
составныN{и LIастямII.

i} резульТате проведённой докуN,{ентарной проВерки, В LIАстИ приостановления потребиr,е.jllо, гр.
l'ольцову А.Е., код,Iil,{унальной услуги по электроспабrttеrrrчrо aaо хtrtлоlYt квартиры, вы-ltвлегIы з
отi(JIонения от требований законолательства РФ - кПравил>" at LlMeHHo:
I. Собственнику lttтлой квартиры JVg 99, расположеrtной в )Iiило]\I ý,IногоtitзартирIJоN,1 допле Nq 2l. lto r,л.
Еlt.lIина, г. ПервоуРальск, СвердловСкой облаСти) гр. Го-пьr{овУ А.Е.. lre 1ltrI]рtlвлеFIо пред)lLl]]е)li.цсIIl.]с
(1,,ведомление) о Tol,t, LITo в случае непогашения иN,{ задолженности по оllлilте коN,lмунальной услуги в
теIlение 20 дней со дFIя передачи ему указанного предупреждения (уведоп,tления) предоставJIение ему
r,акой коммунальной услуги Mo)IteT быть сначала огранl1чено, а затем прI4остановлено либо, при
оr,с\,тсtвии технI{l{есItой возмотtllости введения oгpal.Il]lIclI]JsI, приостuп,a,ur,arrо без предварrl-ге.пьt{ого
I]l]СДеI{ия ограгIи IIен иr].

2. С]обственниliу;ttlt,пой квартиры Л9 99, располо)кеttгttlt:i tз )I(]1_1loN,I \{rIoгOliItl]ipII.{l)I.{oN,{ Доrtе,Nu 2l" по r,-п.
llпlлltна, г. ПервоУральск, Свердловскоli области. гр. l'оrtьцсlву д.Е., lte L]p\/llcgo, за трос с\, l0ii lIод
расписку, извеrцен}tе о приостановлении предоставления IiоN,lд,Iунальпой услуги по электроснабженито
сго квартиры.
3. Обrцеством) осуществлено приостановление колтплунальной усJIуl.и по электроснабтtениtо,
гrоr-ребителю, гi]. Голт,цову А.Е., в отсутствии проверки IjtалIJtIия технIJI{есIIой возплолtности введ(ения
()l раничения предоставJIеI]ия уttазанной коммуна-цьtlой услуги. Таltипт образопt, Обшествоп{ l{ац]},il]ено,гребование законодательства Рq), т.е. п. 119. <Правил>.
l}ыявленные откло]Iения от требований законодательства - кПравtлл>. огра;ttённые в cocTaB,rlcHItoN.{
i]к,ге документарноIi проверки, за Ns 29-08-06-85з, от З1.10.2014г., в .{асти нарушениrI peжLlN,,Ia
сlбеспечения потребителя, гр. Гольцова А.Е., про)ItиваIощего в выrrrеобозначенной квартире,
]iоNlNlунальной услугой шо электроснабжению его I(вартLIры. составляк)т событие админLIстра.rивIIого
г]р.lRонарушения" предусмотренного ст. 1.2з. ItоАП ])q) (нарушеttие лIор\,{ативов обеспе.tения
l I а с еления KoN.{N,{yH аль ныN,l и услугаN,rи ).
Составленный акт доку\4ентарноri проверки подпLlсalн доjt)I{нос,гны]\,{ iI.1 ItOi\I. lll]оводLIвtп1.1\{ пi]OвеI]к\, I]
llаIIравлен в Обшtество" с применениеN,,1 факсими.llьtlоi-:t связи, на F]ол,lер его (lаксимильного atlll]apaTa,
] 1.10.201Зг., во вреN,Iя 16 часов, 13 минут. НастояrциЙ акт доtсупtен,гарной проверItи l1ринят
t|lаксимильныN,I аппаратом Обrцества в нормальнох,{ ре)IIиNIс, имеется I] х4аlе]]иLlлах настояtцего дела об
atд\{I,1нистративноN{ правонарушении и rIвляется его соста вной.rастью.
llрltостановление КОtr,tПТУНаЛЬНОй услуги по электроснабтtению потребllтелtо, гр. Гольцов1, д.Е.,
гIро)киваЮrцех,rу lз вышеобозначеIIноti хсилой квартире. со сторонь1 опе1]LL,},I.IвIIого элек1роllеl]соFlал:l
Обrцества, яв-цrIется нарушениеNl закоuодаТельства рФ - кПравил>. выrIв,цено Госу;tарсl-венIILINI
)l([1лI,IUIным инспекторо\,{ Свердловской области, Ilерttопятовой Е.н., в ходе проведения
i(оliументарной проверки, з1.10.2014г. и отражено в акте документарноli проверки, заNъ 29-08-06-85з.
о,г 31.10.2014г., составляет состав аДlчIИНИСТративного право}IарушеI]tlя. 1lрелусмотренного ст. 7.2З.
tiоАП PcD, догlуrценный должlIостными лицаN,{и Обцсства, отвеl,ствс11llыми за оргаIlизац1.1Iо и
IIредоставление потребите_ltю, гр. ГольцовУ А.Е., пl]о)I(лIваЮп(ех,IУ tз rttllлой квартире N! 99,



расlIоложенной В }килоN,I Il4ногокваРтирнох,{ доме Jф 21, пО ул. Емлина, г. Первоуральск, Свердловсl<ой
сlбласти, коN{N,Iунальной услуги по электроснабжению его квартиры. соответствуюrцего режимуобеспечения, пред)lсN,rотренного <Правилами)). Олнако, оперативныN,I элеItтроперсоналоп,t Общества, в
lIа])ушение требований законодательства, потребителю, г.]]. Гольцову А.Е.. отключена коilI14уttLlJIьная
\ С-l)/Га ПО ЭЛеКТРОСНабЖеНИЮ еГО КВаРТИРЫ, LITo привс,цо к coBepllleIItltt) Iо]]идическI.i\{ JlицоN{
L)бrrlеством, настояшего адN{инистративI{ого правонар}/LlIенI4rI, пред},с\lотреFIIIого ст. ].2З.Itодll PcIl
((I,1tlрушение норN,Iативов обеспе.теLrия населения коNlл,{ун&тьными услугаN1и).l] соответствиИ с ч.1., СТ. 2.1. КоАП рФ админI{стративныN,{ пр.tвонарушениех,{ признаётсяt
lIротивопРавное, ви}Iовное действие (бездейстВие) фrrзического или юриДI]ltеского лица, за t{о.горые
IIастояU{им Кодеtссоп,I или Законаllи субъектов Росс1.1l.'iсttой Федеllаttии об админлlстрztтиl]ных
l rра]]онаруIпениях vстановлена администратI{вtIаrI oTBеTc,l,Be I IIl OC,I,L - Адп,tlлн l.t страти BHarl
отt3етственность за нар)ltпеI{ия IIорN,Iативов или pc)i(riN,rclB обеспеtIен1.IrI IjасеjIения коlI]\,1\/нальI.1LIN{и
\,с]l\,гами пред)lс\,1отрена ст. 7 .2з, ItоАП PcD (FIарушеlIие НОРr\lаТИt]Оlt сlбеспеченt,15t tiatce.r]egl,Irl
ко i\lillунальныN{ll услугаN{и ).
I} соответствии c,1.2., ст.2.1 . КоАП РсD юридиLIесttос лиL{о прIrзllilется вilновныNI в соtsершенI4и
,IJ(NII{нистративFIого правонарушеl]}Iя, если будет yCTatHoB,цcLIo, что ч нег() 1.Il,{елась возN4о)Itность для
соблtодения правиЛ и HopN,{, за Frарушение которых нас,гс)яlлим Kojletico,\{ или закоFIа,tN,lll с\,бъекта
I)оссийской Федерации предусмотреFIа адN,{инистратI.IвtIz]я oтBeтcTBeIIIIOc,[t,. iIO данFIыN{ лrllloNi не были
прLILIяты все зависяLцие о,]] него \.{еры по их соблюдениrо.
()-j 1].2014г. ГосударственныN,I lttилищньIм инспектороN,{ Сверд,повсrtой области, }JелуlI(иfr{
сгlсциалистох{ отдеJlа контроля по ЗУо Госхсилинспекции Свердловской области, Черноltятовой Е.Н.,
принято решение о возбуrкдении дела об администратLIвI]о,\,{ право}IарYLIlен].1I{, предусп4отреL{ного ст,
7,2З. КоАП PcD, в отI,Iошении юридиLIеского лица - обrцества.
/{ля составления 1]ротокола об адл,tинистративноN{ правоFIаруlrIении, rra 06.11.2014г. в отдел кон.lрOля
бьt,,l приглашён диllектор Обrцества, Котов А.А. Настсlяп\ее уведоN,rле}tт,rе о(lорпtлено пись]\tоьr, б/iI. от,
0,j.1 1.2014г., которое направлеI]о в Общество TIa алрес его Элек,гllсlгltIоt:l поLIты.
itастоящего дела об административно]\,I правонар)/шеtIии имеетсr{ скр}IIt-шот об
l I астояшего докуN,{ента.
l} назначенное N,IecTo и ]зремя в отдеЛ контроля гrо ЗУо l-ос>ttилtrнсlIсliцIllJ Свердловсt<оt:i rlб,пастлr
ilрllбыл предстаIJIr,гель Обпдества, N,{ycaHoBa З.В., 1,,1lолltоN{о.Iснная /:((_)верснFl()стью обrцесгва. б/rт. от
] 0.09.20l4г.. в присутствиИ которой, ГосударсТвенIlыN,l жI.IлиLLiЕ{ыNI пllcпeц1opoy С'ве1l:lловсttой
об,itасти, Веfl}ЩIlr\I специа-цистоN{ отдела контролrI rro З}/о l-'ос;ttилигtсllеtiltl1Il Свердловской областt,t.
t{ерllопятовой Е,Ll., в соответствии с требованиеN,I сТ. 28.2.,.I.1, ст.28.3. IiодГI lrcil, возбу;Iiдеltо дсло об
а/(\{инистративItох,{ правонарушенLIи, предусмотренное ст. 7 .2З. КодП PcD, в отношении }оридического
,пlIца - Общества, через составленпый протокол об адN,{I.I}IистративноN,{ правоrIаl)ушении, за ]ф 29-08-01-
18l. от 06.11.2014г., предусмотреI]ный ст.7.2З. КоАГI Р(l. При составлеII11I.1 настоящего протоI<ола об
:t/"tN,lинистРативilоN,1 пра]rонарУшении представителю пl]аL]онаl]ушите;tяr. N4у,сановой З.В.. рчlзъrlсtiены
права. предусl\{отренные действуlошипl КоАП рср, действующеli КогtсI,ит\'цlrей P(D 14 вр\/IIеLIы все
j(оlt},N,{енты, иN,IсIоIцI,IесrI в материалах }Iастоящего делat об адлrtтнистl]а,гlt]JIIо\l правонаруtшеlll.{I-1 и тоII
ttI4сле Ii копия протокола об админttстративном правонарушении, за Nс 29-08_01- 18 i, от 06. 1 1 .20 ] 4г.
l{a paccмoTpellIiIi настоящего дела об ад\,lи}Iистl]zlти]]ном правонарушении, представI4теJIь
гlравонарУшителя, УльЦ в.н., действуюrцая по довеl]енI,1ости Обrцесtваt, бlн, от 01.01.201_5г..
гlредоставила мне объясттение по факту инкриминиl)уе\{ого Обrцестrзl,ссlбьt tl]я и состав\,fialстоrlщего
.1i1\,1rtнистратив]iог,о праl]онаруше}I].lя, предусмотреltFt()l,о C-l-. ],2З. IiодIl PcD. Из её сlб1,1tснсttttя
сJIсДоВацо, чТо гtарl'tленттй ЗакоНо/]аТе-ЦЬсТВа, СI]r]ЗаlIlIоI'о с Itpltoc l,ilII()l],|IсI]иеN,I потребtt tе:tяt гll.
j 'с,l_itьцова А.Е.. ]iоN{N,l}нilльной услугой по эJlеI{трос}Iаб.,Itениtо егс] IilJLtI] I,иры. отI]еl стt]сl]ны\it1
jlс),1l)IiHocTHыN,{I{ лI{цап,tи Обrцества, не допуLцено. I]инч Обшества. в совершении ответствеtIныN4и
jlолжностными лIiцаNlи Обrцества, I]астоящего админ].{стр.tтиВного правонарушеFIия, Мусанова З.В., не
прl.tзнаёт. К представхенноN,tу объяснению я отнёсся i(i]итI,ILIески, поскольI(у приостановление постаlвкLl
I{оN{N{)1нальной ус,пуги по электроснабrttению у гlогребrllеля, гр. Го,пьttоrза А.Е., проlttиI]аIощсг.о в
]iвартире Jф 99, располо}кенной в )ItилоN.{ N,Iногоквартир}IоNI допrс Nl 2l. по \.,п. Епtлина" г. I-Iервоур:iльск.
(-lвердловской об;lасти, проведено с нарушение[,i трсбований фсде1-1а,пыtоt,о законодtатсJiьс,I,1]zl. в
IIастI]ости с нарушеFllrеп,t требованttй п. 119. <Правил>, LITO яв,цяется Hal]ylшeLtr,]eNI рех(ип,tа обссле,IеIIl]rI
)t(lt-rlol-o помеrценI{я потребителя коммунальной услугой по электроснабrtсению! т.е. совершеt{ием

)

R \,lатерrIалах
отправлеLtии



()тt]етственных{Ii доJl)itностными лllцаN{t1 Общества. настоrIш{сго адN"l1.1нllс гl]il,гIIвного праlво]litр\/ttlсниrI,
tlредусмотренного ст. ].2з. КоАП рФ ((IIap\lUIeHtle норN,IагI.1вов обеOпечения lliiсе,ценilя
liO \{N{ушальнып,lи услугаN,{ и).
l] N,lатериалах настоящего дела об администl]атllвнох,I правонаруп]еllииJ чётко прослеживается
гlрIiчинно-следстI]енная связь, между проявленным бездействием ответственных должностных лиц
]Iравонарушителя - Обrцества, и нарушением <Правил>, выявленном ГосуларственныN,{ )ltLlJlищныN{
1,IIIспектороN,I Свердловской области, ведущIr]\,{ спецлIаLпистоNl 01jiejlal контроля по зуо
l'осltилинспекции Свердловской области, Чернопятовой Е.FI., в ходе l]]]1lвсдения докуN.IеlJl-alрlIоr*I
1tроверки з1.10.2014г., ItoTopoe oTpai*eFlo в составлеItFIоr\,l зI(Те док)/\{еll1-1i|lгtсlй провсрк1.1) за,N{q 29-08-
06-8-5з, от З1.10.20lzlг., а таюке в протоколе об адN{инис]тi]ативноN,I праIJоltаi]ушении, за ЛЬ 29-08-01-
i 8 l . от 0б.1 1 .2014г,. лредусл{отреннод.{ ст. 7 .2З. КоДП PcD.
IJtlttar правонарушI,1теля, юридиLlеского лица - Общества, в соверпlении его ответствснныN,{и
il0-rIжностными лицаN,{и, настоящего администратиВного пl]авоI]аруше}rI.]я, пl]елYсмотренIIого ст. ].2-З.
litlАП PcD, полгlостыо доказана Ii подтверItдается ,ll0li\1]\{eI-ITaIuI.l" l1\,1еIоtt{lJ]\,Iися в \la lсрI.1а-цах
Il,tсто,{щего дела об адмиLIистративном гIрi,IвоFILlр\rlIlеlIии. I lltc ltlяrцее алN4I,1lILlс ll]:l1-1.1BIiOe
ltpaBoнapyшel]Ile LIalpy]t]aeT права потребителя, I-о.ltьцоlзil д.Е.. llоэ j0\]_\ ll0паJ_{ает lIод j(el]cTB1.1e
сРg.;цсрitльного закона N! 2З00-1, от 07.02.\992г." кО заrцt.t,lе прав I1отрсбltтелей>. В соответсl,виli с
rребованиеlц ч, 1. ст.4.5, ItоАП PcD, лавность прив.]lеченI{я к администlэа,гивтrой ответственности, по
ttдN,lинистративны^,I правонарушениrIм, попадающих,{ под заLциту прав гtотрсбителей, cocTaBJlrlc.I. один
Гоlц со дня выявлени-я события настоящего административtIого правоIIall]\/LUенIlя.
l_J соответствии С ч.2., ст.2.2. ItоАП рср, с,tитаю. tlTo насl,ояLцее адi\{ttllilс-гI]а,гI{вное правоIltlр\/шенI]е
(]о}]ершено правонар)/IIIllте-цем по rТeocTopoжI]oсTIJ" 1Iосliол1,1(у отве,I с,гI]еIIII j,Iе дол)l(IIостlli,lс лlJIIа
Обlцества, ответствеIIl]ые за предоставлением IiОr\{N{)/tIflЛЬFIОй yc-ц\,l,Jl 11о электроснаб;i;снtrlо ),гtоr-ребитеЛя Гольцсlва А.Е., проlКивающегО квартире Nъ 99, расположенной в )I(илом многоlttsttртирноNl
лол,rе ф 21, пО ул. Еп,rлин4 г. Первоуральск, Сверд.llовской областlt, предвидели ВоЗt!{о)Itность
tllстуIlление вред}lых последствий от своего бездейстrзия, но без дсlстатоIIно It To]\I\/ ocrroBattl4Ii
саN,Iонадеянно рассLlитывали на предотвращение таки х I l сlследсr.вий.
ll1lrrНtrМаЯ РеШеНI.е О НаЗНаЧеНLlIi аДХ,{инистративного I]1,1lili,]al'иrl. в о-гll()lItеill]и правоllар\,,llI1.Ilс,гIrI, ,I

l])iliоводствовалсrt своиýt]4 внутренгIIINIи убелсдениltп,ttt" IIзуIIил IJCc ,lL()liчN,Iенты ]l _\,tёJt всс
сlбстоятелЬства. t]N,IеlОщиссЯ в материаЛах настояЩеl,о дс,па об админt.tсl-i)at,] llt]l1ONI правонаl)}rLшеlII]и.
()бсто.ltтельств lii]ii сN,lягLIающl]х. TaIt и отягliillоiцлiх адмиFIIJстl]ilтI{l]ную oTBeTcTBeHI{ocTb
l]равонарушителя, в представлеIIных материалах настоrIщего дсjtа об админисl.ра,гивЕIоN.{
llравонарушении NIIiою не усмотреFrо.
Ila основании изло)Iiенного и руководствуясь ст. ].22. 2з..5.5., 25.1.^ 2(1.2.^ 2б.1l.. 29.9. Iio,]tettca оСl
ilд(]\,Iи}Iистративных правонарушен LIях Российской Федерацrtтr.

lIOCTAlIOl]jIJIlO:
l[рlrзrlать правоIlirр\,tlIIIтеля, IоридIIческое лIrцо - Общество с oгparlrt.tetllloй oTBeTclIJeItHoc.г*'Io
()Сlr,едrlrrёlrrrая irirlлиtцIl:tя ItопIпаtIIlя <fIерrlоl,рrl.пьское peпtoI1,1,ItOe предПрIlя-1,'tе)), г.
i [срвоуральск, вtIIIовным, в coBeprrIeHиIl его OTI}eTcTBeпH, IN,|lI долiкностныNIII -lItII(aпIIl
ltrlстоящего адNIIIIIIlстратIrвного пprrвollapytrteHIIrI., IIред).сN{отреIllIоI.о ст. 7.2З. ItoAlI РФ
<(НilР)/ШеН[lе HOPilIrlTПBOB ОбеСПСIIеНIlЯ IIаСеЛеНIIrl ItOi\{1\I\riIа.пьIIыNItI \,с.гI\.гllпIII)), Il за /I()Il.}, llleIIlt()e
tla|)y[IcHIIe peiкllNIll обсспеченltя коilIN{унальной ),cll1,;o;, IIо электросll;tб;lсеlllrю поr-ребIr,|.е.пrI, гр.
I'о.,,tt,tцова А.Е., гlllо;ttиваIощеГо в ItварТире ЛЧ 99., распоЛоiкенllоi'l l} ililtJloIt{ ]uIIoгOitIJaI),IrtI)}I0i\I
.r(o}{c j\Ъ 2|' tlo ),JI. Ilпrлин:r' г. llepBoypaJIt,clt' Свердловсttоr'r об.п:tсти, назначI1.I,Ь еN{),
ilj(}Ill}IIlcTpilTII|]IIoe накilзание в t}Irде деIIежного шr,рафа, в разNIере 5 000 руб. 00 коп. (пять тысrltl
1l1,блеl:r 00 копеек).
]} соответСтвии сО статьёЙ 46 Бюд;rtетногО кодекса PcD rrrrpathы заIлис-IяI(),гся В N4ecTgbie бlод;itсrы. trcl
NIecTy нахожденliя органа или дол)I{FIостного лица. IIРI,]1ГIrIl]l]lего l]elxe}i lIc () llа']itIаtIеLlии штllаt|lаl.
l'сквltзиты дляl tlп.ца]-ы ruTpatbrlblx санlсциri: }/(lI( lltt CllcIlJц;roBcl;tll'i tlб.lltcrlt, ИIlIl (167()l6956-1
}'пlrавленrrе I-oc\,д(apcTBellHol"l iклtлlrпIlлоri иrlcllcltlIlllt Сtlе|lдлоrзсlttli'l tl0.1асти), ItlIII 667001001

t)K'I'N,{O б5753000. коп бlо olt lслассIrфикацlrlr 042116900400400001:l0, БиIt 04б577001. уиtI
'1,3 6_1d9с0000003б44 13 1

tlб.;tа cTrr, г. EKaтep trнбYрга.
с.rёт 4010181 010010 в ГР Г)' lj:llttta Свепд".lовской



l[ttс,пl,сlяtLlее ПrlclttcпtclB,|tetlL!e м 29-08-t5/2б, опl ]3.0].2() 15t. .1lotlcel11 бbt.tllb об,лrcаловаrlо в lпeLleltLle
()L|{,'!,l11l,! dHett со Otlst ripy,tettLlЯ eZO ti()пLlll в Арбьmра)tсllо.1,1 cyr')e Сверdловскrlri облсt.сtl.tu (п з, ч. I, спl. з0,].tirдп рФ, сп1. 207,-209, дпК Pqr,. после 

-ltcll7eLlel!Llrt 
cp()lia, ))cll1ctlt()BllelIllo?o dля обэtсttllовсlIILlя,]lоспlановленuе М 29-08-]5/2б, оп.t ]3.01.20]5?. Bclч1))l1(let:1 в зсt.колlлl1llо rr.,,rr,. lЦmраф do1t)tcelt бьtпlь

1,1epellLl.CлeLt в l11e|lelrLle ttLесtпudесsLlпч dней, со i)ltst ВСl11))п|!енця Пoclllctttrlri.,leItLrя лГ9 2g-()8- ] 5i26, оп1]З,0],20]5z. G зслiоrll0по Curry, (clllalllbu,30.3.,3].].,32.2. I{rэc)eKcct Pq) tlб ar).ll,ъtttt'ctll1)(lltltlGlttэIX
l1p[lBol1clpytttettttяx), Информаtluя о 11еречuслеtltl1,1 ttпllpctcPct (Kotlt.ttt tl.,,tспllёэtсных r)oKy.lteltпloB)
]l(ltlрtlв-г1,1lоmся ri опtDе-п liонlпролrl. llo Запаdно-\1у уtlра(j.|I.еllчесliо,ц,Iу ol;pyz)) Сверdловскоtt oб.rtctcll.tt,t,
!'tlllсtв,пенuя ГосуdаРспl,венrtоЙ эrcчлuttрлоЙ urrnnor.l,r,r' ir;ерil.повской обlшil111.1., 1,1o adpecy; Сверс)'с-lвская
rlб,tctclllb, z,. Пе7эвоуlэа,пьсli, у.п. CoBelllclictя б-в, коJ,пl(Itllсl tг;ки, uл1,1 по rflctt;c.ct.lt; 8-343-g-б2-03-]2, ltlбоЕ-3'lЗ-9-б2-0б-07 В СЛУ'tа,е lle ПРеdОСll'tаВ]lеltLtЯ Ъtнс|оlэ.ltсtrltttt об yll.ua,rra ,,,,r,,1rrtcfr(1 (j yclпal1o6_|tcltlttlla cpoli1.1,

2() 25, КсlдП PcD tll1t;)'l7.'r(lltla a1.1tLttlttclltpaml,tBtlo?() tt.t.tllpctcPct .ltuбо ccl.:|rO(jO.|lblloe ос]павлеltLlе .\tесll1tr
r l t l t б ь t rj с t l t t t я а d.l t t t l t t t с lll.p а :1,:LIB l l о Z о ct р е с 11..ta ),

l [останов"ценlле Nъ 29-08- 1 5/2б. от 1З.01 .2015г. выlIес:

-Jалtеститель наllалLIlика Управлен t.tя

Г'осl,дарственной лtttлищной инспекI(ии
(J tз еlэдлов ско й о б.шастlл, Го с удар ствеtlный
соI]етI,Iик Свердловской области 2 класса

Jiсlпию.ПостановлеIIия ЛЬ 29-08- |5126, от 1з.01.2015г. полу.tил (а):

'zzа.а-аzЙzа-
()1.1o

Ц* 2;- ar ф.У1рr:йе
I lостановленrlе j\Гq 29-08-15126, от 1З.01.2015г. BcTyпile,| li зilкоIIнуIо сlIл\/: с(-'роlt предъявлеIIItя ПостаrrовленItя м 29-08_15/26, о"г 13.01.2dl5l-.
I,1сIlолнениIо в I]ерllод: I} теченце UIестItДесятIl дllсй с Nl()it.rclll-:l Bcl-\/tt.-lcIlllrr
llo 13.01.2017г.

А.В.Ча-цов

201 5г.
Ii прIlн)/дIt,l]е"ltIrltоýr)/

сг0 в зilкоIIIl.\,!() cl1-It.}/J ll
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