ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ
ИНСПЕКЦИЯ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
443010, г.Самара, ул.Красноармейская, д.1
Телефон 200-02-56, факс 207-06-78, эл.почта |'пЬ@д2Ы-5атага.ги

Район

Населенный пункт

Г. Самара, Октябрьский р-н

г. Самара

ПРОТОКОЛ
№ СРр-208167
об административном правонарушении
г. Самара

26 февраля 2015 г.

(место составления)

10

Час.

00

МИН

Государственный жилищный инспектор
Федорова Евгения ОлеговнаВедущий специалист.
составил настоящий протокол в отношении
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания
"Вертикаль "
Юридический адрес:
ИНН:

обл. Самарская, г. Самара район, Октябрьский, ул. Николая Панова, д. 6Б

6316135580

Дата регистрации:

Должностное (физическое) лицо
(Ф.И.О. физического лица, индивидуального предпринимателя)

Число, месяц, год рождения

Место рождения
Паспорт

Место работы
(наименование предприятия, организации, должность, юридический адрес)

Адрес места жительства:
Защитник/представитель: юридического, должностного или физического лица, индивидуального
предпринимателя
(Ф.И.О., должность, место работы)

Доверенность №
Место совершения
административного
правонарушения:

от

р-н. г. Самара, Октябрьский, ул. Николая Панова, д. 50

Время совершения административного правонарушения:
11 час.
20 мин.
24.02.2015
Административное правонарушение, выразившееся в нарушении правил содержания и
ремонта жилых домов и (или) жилых помещений,
явившееся результатом бездействия (действия) Общество с ограниченной ответственностью
Управляющая компания "Вертикаль" место нахождения юридического лица: обл. Самарская, г.
Самара район, Октябрьский, ул. Николая Панова, д. 6Б, о чем свидетельствуют следующие факты:
№
п/п

№ статьи, пункта
нормативного акта
(ЖК, ППЖП, ПиН,
СНиП, ВСН, и др.) *

1

2

Характеристика
Нарушения

3

! ООО VI" 'Тсгрж' 1 '!
1
1

гх.

^

1

ПиН 4.1.15.

Подтопление теплоузла под подъездом № 7

* ЖК - Жилищный кодекс РФ, ППЖП - Правила пользования жилыми помещениями, утверждены Постановлением Правительства Российской
Федерации от 21.01.06 г. № 25, ПиН - Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утверждены Постановлением Госстроя
России от 27.09.03г. № 170, СНиП - Строительные нормы и правила, ВСН - Ведомственные строительные нормы и др.

чем нарушено постановление Правительства
ответственность за которое предусмотрена ст. 7.22 КоАП РФ Кодекса РФ об административных
правонарушениях
(часть, статья коА11 РФ, часть, статья закона с и ;

Факт совершения правонарушения подтверждают свидетели, которым разъяснены права,
обязанности и ответственность, предусмотренная статьями 17.9, 24.2, 25.6 Кодекса РФ об
административных правонарушениях
1.

2.
(Ф.И.О. полностью)

~Т

(Ф.И.О. полностью)

"(адреса регистрации, фактического места жительства, номера телефонов)

Подпись_

Подпись

Мне разъяснены права и обязанности, предусмотренные статьями 24.2, 25.1, 25.3, 25.4, 25.5
Кодекса РФ об административных правонарушениях, а также статья 51 Конституции РФ
подпись нарушителя (законного представителя)

Русским языком

в услугах переводчика
владею, не владею

(законного представителя)
ПОДП[^кйарушителя
]

Объяснение лица в отношении, которого возбуждено дело об административном
правонарушении
А^/р^г^^^^/ / ^ > ^

^

(подпись, Ф.И.О.)

К протоколу прилагаются: Распоряжение №208167 от 04.02.2015
Акт №СОр-2Р8167 от 24.02.2015
Предписание С0р-208167 от 24.02.2015
Договор управления
Место и время рассмотрения дела об административном правонарушении
в 09 час. 00 мин. « 12 »
03
20 15 года
по
(при рассмотрении дела в Госжилинспекции)

Рассмотрение дела состоится
(мировой судья, судебный участок или наименование^адш^стративной комиссии)

Государственный жилищный инспектор

/

•

Фёдорова Е.О.

м.п.
С протоколом ознакомлен (а)
копию протокола получил (а)

^ ^^
,,
у^гс/сУ^^^

,

,

(подпись, Ф.И.О. лица, в отношении которого составлен протокол и дата)

2

^
2 0 ^ г.

