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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Котовск

о.А.

по делу об административном правонаруш ении

Мировой судья судебного участка NЬ

1

26 октября 20lб г.
г. котовска Тамбовской области Елагина

рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1
ст.7.2З.З КоАП РФ в отношении ооо <Жилищное хозяйство>> огрн 105686464з208,
ИНН 6825504271r, КПП 682501001, расположенного по адресу: г. котовск Тамбовской
области, ул. Октябрьск€lя, д.11 А,

УСТАНоВИЛ:

Юридическим лицом управляющей организацией ООО <Жилищное хозяйство>,
осуществляющей предпринимательск}то деятельность по управлению многоквартирными
домами на основании договоров управления многоквартирными домами, нарушены
правила осуществления предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирными домами: требования раскрытия информации и требования к формам
раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере
управления многоквартирными домами, утвержденные Приказом Министерства
строительства и }килищно-коммунального хозяйства РФ от 22.1,22014г. NЪ 882:\пр, а
именно: общая информация об управляющей организации на сайте www.kotovsk-gh.ru не
включает сведения о доле участия субъекта РФ, муниципального образования в уставном
капитале (форма 1.1., п, 29,З0).
В нарушение формы 2.1 общая информация о многоквартирных домах, управление
которыми осуществляет управляющая организация, на сайте www.kotovsk-gh.ru не
содержит копии договора управления каждого дома (форма2.I,п. 3); сведений о способе
формирования фонда капитального ремонта (форма 2.\, п.4); общей характеристике
каждого многоквартирного дома (форма 2.1, п.6,13), адрес многоквартирного дома не
содержит указания на населенный пункт и субъект Российской Федерации (форма 2,7, л,
5), отсутствуют сведения о классе энергетической эффективности каждого
многоквартирного лома (форма 2.1 ,п.27), сведения об элементах благоустройства: детская

площадка, спортивная площадкц другое (форма

ъ

2.\,

п.29-31).

На

сайте

https://www.reformagkh.ru отсутствуют сведения о классе энергетической эффективности
каждого многоквартирного дома (форма 2.I, л.27),
Копии договоров управления на сайте https://www.reformagkh.ru размещены без
части прилояtений, являющихся неотъемлемой частью договоров управления (форма 2.1,
п. 3):
договор управления Ns27 от 13.01.2009 г. Котовск, ул. 9 Пятилетки, дом 5

1)

-

отсутствуют Приложение NЪ3 Перечень коммунальных услуг, Приложение NЪ4
Периодичность плановых и частичных осмотров элементов и помещений зданий,
Приложение N'95 Предельные сроки устранения неисправностей при выполнении

внепланового (непредвиденного) текущего ремонта отдельных частей жилых домов и их
оборудования.
договор управления NЪ31 от 14.01.2009 г. Котовск, ул, Гаврилова, дом 2 -

2)

отсутствуют Приложение J\ЪЗ Перечень коммунальных услуг, Приложение NЬ4
Периодичность плановых и частичных осмотров элементов и помещений зданий,
Приложение N95 Предельные сроки устранения неисправностей при выполнении

внепланового (непредвиденного) текущего ремонта отдельных частей х{илых домов и их
оборудования.
договор управления Ns71 от 0З.0З.2009 г. Котовск, ул. Гаврилова, дом 3 -

З)

отсутствуют При,rожение ЛЪ3' Перечень коммунаJIьных услуг, Приложение N94
Периодичность плановых и частичных осмотров элементов и помещений зданий,
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Договор управления NЬЗб от 15.01.2009 г. Котовск, ул. Кирова, дом З7 ОТСУТСТВУЮт Приложение
Перечень коммунальных услуг, Приложение Ns4
ПеРИОДИЧнОсть плановых и частичных осмотров элементов и помещений зданий,

МЗ

ПРИлОжение N95 Предельные сроки устранения неисправностей
ВНеПЛаНОВОгО (непредвиденного)

оборудования.

при

выполнении
текушего ремонта отдельньIх частеЙ жильIх домов и их

l3)

договор управ_rIения Nq49 от 17.01.2009 г. Котовск, ул, Кирова, дом З9 ОТСУТсТВуют Приложение N93 Перечень коммунальных услуг, Приложение N94
Периодичность плановых и частичных осмотров элементов и помещений зданий,
Приложение NЪ5 Преде.-tьные сроки устранения неисправностей при выполнении
Внепланового (непредвиденного) текущего ремонта отдельных частеЙ жильIх домов и их
оборудования.
договор \,прав-lения Nлl-МКff от 17.08.2011 г. Котовск, ул. Кирова, дом 41 отсутствуют При--tо,л.енltе -\Ъ1 Состав общего имуtцества многоквартирного дома,
Приложение Nq2 Перечень работ и \,с--I},г по содержанию и текуtцему ремонту имущества
]ИНОгОквартирного _]Lr\la. Прll.-tо;кение NsЗ Перечень коммунальных услуг, Приложение
Nlz1 ПерltоJllчнtiсть п-lановы\ Ii частичньiх осмотров элементов и помещений зданий,
11plT--to;KeHite -\q,i Пре:е_rьньте сроки \,странения неисправностей при выполнении
ВНеП_-tанового (непре_]вIl_]енного) текl,щего pejvloнTa отдельных частей жилых домов и их

14)

ОбОрr,l9gзц119.

15t Jоговор \,прав.lенLIя J\sj10 от 22.12.2008 г. Котовск, ул. Колхозная, дом 2а*
оТс\'тств\,ют Прrт.rо;кение Jф3 Перечень коммунальных услуг, Прилоrкение J\Ъ4

Периодичность

плановых

и частичньIх

осмотров

элементов

и помещений

зданий,

Приложение NЪ5 Предельные сроки устранения неисправностей при выполнении
Внепланового (непредвиденного) текущего ремонта отдельных частеЙ жилых домов и их
оборудования.

16)

договор управления Ns4 от 10,01.2009 г. Котовск, ул. Колхозная, дом 7 Приложение Nsl Состав общего имущества многоквартирного дома,
Приложение NЪ3 Перечень коммунальных услуг, Приложение NЪ4 Периодичность
плановых и частичных осмотров элементов и помещений зданий, Приложение Nq5
ПРедельные сроки устранения неисправностей при выполнении внепланового
(непредвиденного) текущего ремонта отдельных частей жилых домов и их оборудования.
|7) договор управления J\ЪЗ29 от 24.12.2008 г. Котовск, ул. Колхозная, дом 8 отсутствуют Прилохtение J\ЪЗ Перечень коммунальных услуг, Приложение N94
Периодичность плановых и частичных осмотров элементов и помещений зданий,
Приложение N95 Предельные сроки устранения неисправностей при выполнении
внепланового (непредвиденного) текуruего ремонта отдельных частеЙ хtилых домов и их
ОТСУТСТВУЮт.

оборудования,

18)

договор управления ЛЬ5 от 10.01.2009 г. Котовск, ул, Колхозная, дом 20

-

оТсутствуют Приложение N9З Перечень коммунальных услуг, Прилоlttение

NЪ4

отсутствуют Прилохtение N9З Перечень коммунаJIьных услуг, Приложение

NЪ4

Периодичность

плановых

и частичньIх

осмотров

и помещений зданий,
Приложение NЪ5 Предельные сроки устранения неисправностей при выполнении
внепланового (непредвиденного) текуrчего ремонта отдельных частей жильIх домов и их
оборулования.
19) договор управления Nq28 от i4,01,2009 г. Котовск, ул. Котовского, дом 18 отсутствуют Прилояtение ЛЪЗ Перечень коммунальных услуг, Приложение Ns4
Периодичность плановых и частичных осмотров элементов и помещений зданий,
Приложение Ns5 Предельные сроки устранения неисправностей при выполнении
внепланового (непредвиденного) текуrцего ремонта отдельных частей жилых домов и их
оборудования.
20) договор управления'Jф54 от 18.01.2009 г. Котовск, ул. Котовского, дом 18аэлементов
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Периодичность плановых и частичных осмотров элементов и помещений зданий,
Приложение N95 Предельные сроки устранения неисправностей при выполнении
внепланового (непредвиденного) текушего ремонта отдельных частей жилых домов и их

-\1-1

оборудования.
договор управления NЪl7а от 13.01"2009 г. Котовск, ул. Набережная, дом27
отсутствуют Прилолtение Nsl Состав общего имущества многоквартирного дома,
Приложение NЪЗ Перечень коммунальных услуг, Приложение Ns4 Периодичность

29)

-

и частичных осмотров элементов и помещений зданий, Приложение NЪ5
Предельные сроки устранения неисправностей при выполнении внепланового
п.]ановых

непредвиденного) текущего ремонта отдельных частей жильIх домов и их оборудования.
30) договор управления NЬ7 от l0,01.2009 г. Котовск, ул. Набере}кнчuI, дом 29 чlтсутствуют Приложение Ns1 Состав обrцего имуtцества многоквартирного дома,
Прилохtение NЪ3 Перечень коммунаJIьных услуг, Приложение ЛЪ4 Периодичность
:1-1ановых и частичных осмотров элементов и помещений зданий, Прилохсение Nq5
Iре:е-чьные сроки устранения неисправностей при выполнении внепланового
.{епредвиденного) текущего ремонта отдельных частей }килых домов и их оборудования.
договор управления NЪ28а от 14.01.2009 г. Котовск, ул. Набережная, дом 3l
J_c\тQf$ylgT Приложение Ncl Состав обrцего имущества многоквартирного дома,
. _::.,., _,.;eHlTe NаЗ Перечень коммунацьных услуг, Приложение NЪ4 Периодичность
,._:-:...ь.\ I1 частичных осмотров элементов и помещений зданий, Приложение NЪ5
при выполнении
внепланового
- ,]:__: .:.iыЁ
сроки
неисправностеЙ
устранения
: - -1^; *з j:_]енного) текуtцего ремонта отдельных частей жилых домов и их оборудования.
:оговор управления Ns359 от 24.12,2008 г. Котовск, ул. Набережная, дом 32

]1)

-r]

- -:.,,,ств\ют

Приложение ЛЪЗ Перечень коммунальных услуг, Приложение N'q4
__-:.l:,.ltчность плановых и частичных осмотров элементов и помеrцений зданий,
_ л:.:._..хенttе ЛЪ5 Предельные сроки
устранения неисправностей при выполнении

:_*.--.lJнового (непредвиденного) текущего ремонта отдельных частеЙ жилых домов и их
, ]-.,_.r _]tlв?ния.

-r])

договор yправления NsЗ2а от 15.01.2009 г" Котовск, ул. Наберех(ная, доп,r З3
trтс\тств\,ют Прило}кение N93 Перечень коммунальных услуг, Приложение Na4
_;,FIIо]IIчность плановых и частичньIх осмотров элементов и помещений зданий,
_:;l.-то,t ение NЪ5 Предельные сроки устранения неисправностеЙ при выполнении
:i.]l.lанового

(непредвиденного)

текущего

1-.:r _]ования.

ремонта

отдельных

частей

жилых

домов

и их

З-+) договор управления ЛЪ29а от l4,01.2009 г. Котовск, ул. Набережная, дом З4
_..\Iств\ют Приложение Nql Состав обшего имущества многоквартирного дома,

-..,,-._-,.;eHtte

.]:

:.]\

11

:..:bie

:

.

Л9З 11еречень коммунальных услуг, Приложение Ns4 Периодичность

частичных осмотров элементов и помешений зданий, Приложение NЪ5
СРОКИ УСТРаНеНИЯ НеИСПРаВНОСТеИ ПРИ ВЫПОЛНеНИИ ВНеПЛаНОВОГО
_]оговор управления Jфl0 от 11.01.2009 г. Котовск, ул, Набережная, дом 36

-

Приложение Na1 Состав общего имущества многоквартирного дома,
]1,1: }] j Перечень коммунальных услуг, Приложение ЛЪ4 Периодичность
,: :_1.тIlчных осмотров элементов и помеш{ений зданий, Приложение Ns5
: - -:.rKlI устранения неисправностей при выполнении внепланового
_;::

:l

_ . _. | текущего

ремонта

отдельных

частей

жилых

домов

и

их

оборудования.

\,правления Ns81 от 03,03.2009 г. Котовск, ул. Новая, дом 11а ,
]:;1.1о,l..ение Nа3 Перечень коммунальных услуг, Приложение J\Ъ4
- - - : .-..:новых и частичных осмотров элементов и помещений зданий,
::,l; ]--_ j ]Iпе.]е-rьные сроки устранения неисправностеЙ при выполнении
. . _ :a_ :е]вI1:енного) текущего ремонта отдельных частей жилых домов и их
. _]зор

_l::,':

з1) договор управления N920 от 1З.01.2009 г. Котовск, ул. Октябрьская, дом 8 *
отсутствуют Прилоя<ение Nъ1 Состав обrцего имуtцества многоквартирного
дома,
Прилояtение Nъ3 Перечень коммунальных услуг, Приложение лъ4 Периодичность
плановых и частичных осмотров элементов и помещений зданий. Приложение NЬ5
предельные сроки устранения неисправностей при выполнении внепланового
(непредвиденного) текущего ремонта отдельных частей жилых
домов и их оборудования.
договор управления NЬ2З от 2З.Oi.2009 г. Котовск, ул. Октябр".й, дом 10

з8)

-

отсутствуют Прилохсение J\ъ1 Состав общего имуrцества многокварIирного дома,
Приложение Nь3 Перечень коммунаJIьных услуг, Приложение }i94 Периодичность
плановых И частичных осмотров элементов и помещений зданий. При,-tожение М5
предельные сроки устранения неисправностей при выполнении внеп-]анового

(непредвиденного) текущего ремонта отдельных частей жи,цых домов и их оборr,Jования.
ДОГОВОр Управления ЛЪ15 от 12.01.2009 г. Котовск, ул. Октябрьская.:оrr 1.1отсутствуЮт Приложение Nъ1 СостаВ обrцегО Им,Vщества многоквартирного доNiа,
Приложение лъ3 Перечень коммунальных услуг. Приложение Nъ4 Пе иодичность
плановыХ и частичных осмотров элементов и поrtещенl-iй зданий, Приложение NЪ5
Предельные сроки устранения неисправностей tlpIt выполнении внепланового
(непредвиденного) текуtцего ремонта отдельных частеI-] ,*.II.]bIý .]o\IoB и их оборудования.
договор управления NЪ24 от 13.01.2009 г. Котовск. r,.r, Октябрu"кuп, дом 14а
- отсутсТвуют ПрИложение ЛЪ1 СостаВ обrцегО Il\l\.mecTBa \IногокварIирного дома,
Приложение }lъ3 Перечень коммунальных усл}.г. ПрtI_-tоя,енItе Nъ4 Периодичность
плановых и частичных осмотров элементов и пo\IeщeHIII"I з-]анIII"I. Прилохtение ]ф5
Предельные
сроки
неисправностей
IIpIj выпо_.tненI1I1 внеп-lанового
устранения
(непредвиденного) текуrцего ремонта отдельных частей жи--tьг\ Jo\1oB tt ttx оборr,_]ованIlя.
41) договор управления NЬ57 от 18.01.2009 г. Котовск. 1.r. Октябрьская.:оrr 18 отсутствуют Прилох<ение Ml Состав общего ид.,Iущества }IногоквартIIрного Jo}Ia.
Приложение NъЗ Перечень коммунальных услуг, Приложенtле }9-+ Перrtодичность

39)

40)

и частичных осмотров элементов и помещений зданий. Приложение М5
предельные сроки устранения неисправностей при выполнении внепланового
плановыХ

(непредвиденного) текущего ремонта отдельных частей жилых доN,Iов и их оборудования.
ДОГОВор управления ЛЪ17 от 12.01.2009 г. Котовск, ул. Октябрьская, дом 20 отсутствуют Приложение J\ъ1 Состав общего и\I},щества многоквартирного до\{а.
Приложение NъЗ Перечень коммунапьных },c.l) г. При-rожение Nъ4 Периодичность
плановых и частичных осмотров элементов I{ поttешенttl:t зданий. При"чо;кенlrе .\Ъ5
Предельные сроки устранения неисправностеI-1 прII выпо.-lнении внеп.-tанового
(непредвиденного) текуtцего ремонта отдельных частеil j\I1.-]ых .]o\IoB lt ttх оборr,-]ованIlя.
43) ДОГОВор управления JфЗ34 от 24.12.2008 г, Котовск. r.-r. Октябрьская. :tlrt ]2
ОТСУТСТВУЮТ Приложение NЪ3 Перечень ко}{i\I\,на-tьны\ \ с_l\ г. Прlt.-ttr,кенltе .\Ъ1
ПериодичностЬ плановых и частичных осмотров э.lе\Iентов }1 пL-\\{eLileHIi1-1 з-]анI1I-I.
Приложение Nъ5 Предельные сроки устранения HellcпpaBHocTeI-1 прi1 выпо.lненIlli
внепланового (непредвиденного) текущего ремонта отде-lьньtх частей ,,т'I1-1ы\ JL]\I6B LI их
оборудования.
ДОГОВор управления Ns21 от 13.01.2009 г. Котовск. r,.-r. Октябрьская. дом 27
отсутствуЮт Приложение Nь1 СостаВ обrцегО имущества }1ногокварl,ирного дома,
Приложение NъЗ Перечень коммунальных услуг, Приложение лъ4 Периодичность

42)

44)

-

и частичных осмотров элементов и помещений зданий, Приложение NЪ5
предельные сроки устранения неисправностей при выполнении внепланового
плановыХ

(непредвиденного) текущего ремонта отдельных частей жилых домов и их оборудования.
45) ДОГОВор управления NsЗ62 от 25.12.2008 г. Котовск, ул. ОктябрьскаJI, дом 29
отсутствуЮт Приложение NъЗ Перечень коммунальных услуг! Прилохtение ль4
ПериодичностЬ плановых и частичньж осмотров элементов и помещений зданий,
Приложение Nь5 Предельные сроки устранения неисправностей при выполнении
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..IеПЛаНОВОГО (непредвиденного) текущего peMo}ITa отдельных частеЙ х(илых домов

и их

-.борудования.

46)

-

договор управления NsЗ63 от 25.12.2008 г. Котовск, ул, октябрьская, допл 31

оТсУтствуют Приложение N9З 11еречень коммунальных услуг, Приложение N94
1еРИОдичность плановых и частичньtх осмотров элементов и помещений зданий.
Iрилохtение Jф5 Предельные сроки устранения неисправностей при выполнении
знеп"тlанового (непредвиденного)
_.борудования.

41)

текущего ремонта отдельных частей жилых домов и их

договор управления J\lb83 от 0З.03.2009 г. Котовск, ул. Октябрьская, дом 37

-

,]тсyтствуют Приложение N91 Состав обrцего имущества многоквартирного дома,
Jрtlлоrкение NsЗ Перечень коммунальных услуг, Приложение Jф4 Периодичность
_,.lановых и частичных осмотров элементов и помещений зданий, Прилолtение Ns5
Jреде"пьные сроки чстранения неисправностей при выполнении внепланового

непредвиденного) тек\,щего ремонта отдельных частей жилых домов и их оборудования.
48) -]оговор \,прав-:Iения Nч25 от 13.01.2009 г. Котовск, ул. Октябрьская, дом З7а
отс\,тств\,ют Пpl,r:ro;teHtre }Гs1 Состав общего имущества многоквартирного дома,
_ Irll_-to;tteHrte NsЗ Перечень ко}I\1\,на-цьных
услуг, Приложение ЛЪ4 Периодичность
.::]HoBbi\ и частичных ос\lотров э-,Iементов и помещений зданий, Приложение Nq5
*:lef е.-tьные сроки устранения неисправностей при выполнении внепланового
;:_f с_]вllJенного) текуtцего peNfoHTa отде.цьных частеЙ )Itилых домов и их оборудования,
]9l договор управления М319 от 2З.12.2008 г. Котовск, ул. октябрьская, дом 45

.,,..-:з\ют Приложение N93

Перечень коммунальных услуг, Приложение N94
-.l:Ht-lCTb
ПЛаНОВЫХ И частичньIх oc]v{oTpoB элементов и помещений зданий,
--.,:
- .: ,,- 3:jIIe М5 Предельные сроки устранения неисправностеЙ при выполнении
":
.:::--...,:новL-tго
(непредвиденного)

текущего

ремонта

отдельных

частей

жилых

домов

и их

]_:,, -..ьаI{11я.
5
договор управления JфЗ21 от 2З.12.2008 г. Котовск, ул. октябрьская, дом 47
_.J'._ств\,ют Приложение Nql Состав общего имушества многоквартирного дома,
_ :,l.,.',xeHIle Ns2 Перечень работ и услуг по содержанию и текуLцему ремонту имущества
',1jtr- t]квартирного дома, Прилохtение ЛЪЗ Перечень коммунальных
услуг, Прилотtение
}.-{ Перlrодичность плановых и частичных осмотров элементов и помещений зданий,
]Iоlt.-tо,кение N95 Предельные сроки устранения неисправностей при выполнении
ЗНеп.-tанового (непредвиденного) текущего ремонта отдельных частей жильIх домов и их
..tiopr д9ззццg.
51) договор управления NЪ84 от 03.03.2009 г. Котовск, уJI. октябрьская, дом 49 _..\тств\,ют Прилох<ение N91 Состав общего имуuiества многоквартирного дома,
..:.1.1од.ение МЗ Перечень коммунаJIьных услуг, Приложение ЛЪ4 Периодичность
....-::trВЫ\ И частичных осмотров элементов и помеrцениЙ зданиЙ, Приложение NЬ5
_ _:---,-тьные сроки
устранения неисправностей при выполнении внепланового
--.-._::lвI1.]енного) текуIцего ремонта отдельных частей жилых домов и их оборудования.
j]
_]оговор управления JфЗ41 от 24.12.2008 г. Котовск, }л. Пионерская, дом 13
- - .'. _. з\ ttrT Приложение Ns3 Перечень коммунальных услуг, Приложение NЬ4
]"_:.:_-i:::-t,J]b п.-lановых и частичных осмотров элементов и ломеrцений зданий,
],:., - ; =;l .:: .\!5 Предельные сроки устранения неисправностей при выполнении
З:a_..:::_ a_ _ _, :е]lре_]вI1-]енного) текушего ремонта отдельных частей жилых домов и их
-

-,r

r
_

,'1.'].

._.:.:..,.r.

-<-:

МЗ42 от 24.12,2008 г. Котовск, ул. Пионерская, дом 15
lс:з,,1] _ Пplt.to,+.eHlte N9З Перечень коммунальных услуг, Прилохсение М4
ПеРltс-lfttчн..с ь :.lзновых
l1 частичных осмотров элементов и помещений зданий,
ПРlt.-tО,l,енltе }!-< Пре:е,rьньiе сроки устранения неисправностей при выполнении
ВНеп,]ановогLr (непре-]вI1.]енного) текущего ремонта отдельных частей жилых домов и их
оборl,дованltя,
L]T.\

-L]. frзtrp \,прав,-tения

54) договор управления J\b61 от 18,01.2009 г. Котовск, ул. Пионерская, дом 20 отсутствуЮт Приложение лъ3 Перечень коммунаJIьных услуг, Прилохtение Jф4
ПериодичностЬ плановых и частичных осмотров элементов и помеrцений зданий,
Приложение Nъ5 Предельные сроки устранения неисправностей при выполнении
внепланового (непредвиденного) текуrцего ремонта отдельных частей жилых домов и их
оборудования.

55)

ДОГОВор управления Jф50

от

17.01 .2009 г.

Котовск.

r,_.l.

Посконкина, дом 8а *

отсутствуют Приложение Nь3 Перечень коммунальных } с.-l} г. Приложение лъ4
ПериодичностЬ плановых и частичных осмотров эле\Iентов II поrtещений зданий,
Приложение Nъ5 Предельные сроки устранения неисправностеI-I прI{ выполнении
ВНеПЛаНОВОГО (Непредвиденного) текуrцего

оборудования.

ремонта отJе_lьных частеI'I /кII.1ы\ Jомов и их

56) ДоГовор управления Ns66 от 28.01.2009 г. Котовск. 1.-r. Проспект Трr,да. дом
1 - ОТСУТСТВУют Приложение NЬЗ Перечень коj\1}1\,наlьных \,с.l\,г. Прl,t_rояlение NЪ4
Периодичность плановых и частичных осмотров э-lе\lентов l1 поrtещений зданий,
Приложение Nъ5 Предельные сроки устранения неIlспрlавностей при вьiполнении
внепланового (непредвиденного) текуrцего ремонта oTJe--ibнbп частей жилых домов и их

I

оборудования.

57)

ДоГовор управления М89 от 03.03.2009 г. Котовск. \-.l. Проспект Трула, дом
1За - отсутствуют Приложение NЪ3 Перечень ко}{}{\,наlьны\ \-с.-l\,г. Приложение ЛЪ4
ПериодичностЬ плановых и частичных ocNIoTpoB э--tе\Iентов tl поrtещений зданий,
ПРИЛОЖение NЪ5 Предельные сроки устранения неIIсправностеl:т при выполнении
ВНеПЛаНОВОГО (Непредвиденного) текуrцего peN,loнTa oT_]e.lbHbtх частеl"I /k]L-lblx доN,Iов и их
оборулования.
58) ДоГоВор управления NЪ90 от 0З.03.2009 г, Котовск. 1.-r. Северная. Jort б ОТСУТСТВУЮТ Приложение ЛЪЗ Перечень Ko\l\I\ наlьных },c.-l} г. При;rожение N94
Периодичность плановых и частичных ос\{отров э--lе}lентов и поir,tещений зданий.
Приложение Ns5 Предельные сроки устраненItя неисправностей при выполнении
внепланового (непредвиденного) текуrцего ре\lонта от.]еJьных частей хtильж домов и их
оборудования.
ДоГовор управления Jф350 от 24.12.2008 г. Котовск, ул. Советская, дом 4а ОТСУТСТВУЮТ Прило}кение ЛЪ3 Перечень ко\1-\I\,на]ьных услуг, Приложение Ns4
ПеРИОДИЧНОсть плановых и частичных ocN{oTpoB э.-lе\{ентов и помецений зданий,
ПРИЛОЖение Nb5 Предельные сроки устранения не1.1справностей при выполнении
внепланового (непредвиденного) текущего ремонта отдеJьньц частей жильж домов и их
оборудования, в Приложении NЬ2 отсутствует подпись.
60) договор управления ЛЪ92 от 03.03.2009 г. Котовск. },.-r. Строllте.,tьная, дом 4 *
ОТСУТСТВУЮт Приложение NЪЗ Перечень коммунальных )|сл},г. При_rожение J\Ъ4
ПеРИОДИЧНОСть плановых и частичных осмотров элементов и поltешенlrй зданий,
ПРИЛОЖеНие ЛЪ5 Предельные сроки устранения неисправностей прtl выпо.:Iнении
ВНеПЛаНОВОгО (непредвиденного) текуrчего ремонта отдельных частеЙ жи.-Iьtх Jo\{oB и их
оборудования.
ДоГовор управления ЛЪ93 от 03.0З.2009 г. Котовск, ул, Строительная, дом б ОТСУТСТВУЮт Приложение Na3 Перечень коммунальных услуг. Приложение ЛЪ4
ПеРИОДИЧНОсть плановых и частичньж осмотров элементов и помеrцений зданий,
ПРИЛОЖение NЪ5 Предельные сроки устранения неисправностей при выполнении
ВНеПЛаНОВОГО (непредвиденного) текуrцего ремонта отдельных частеЙ жилых домов и их
оборудования.
Договор управления Jф94 от 03.03.2009 г. Котовск, ул. Строительная, дом 8 ОТСУТСТВУЮт Приложение N9З Перечень коммунальных услуг, Приложение NЪ4
ПеРИОДИчность плановых и частичных осмотров элементов и помещений зданий,
ПРиложение ЛЪ5 Предельные сроки устранения неисправностей при выIIолнении

59)

61)

62)
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:,. , _:;_]i_]вI{]енного) текущего ремонта отделЬНЫХ ЧаСТеИ ЖИЛЫХ ДОМОВ И ИХ

:-. -_- ]J,зtlэ \прав_lения Np235 от 21.04.2008 г. Котовск, ул. СтроиТеЛЬная, ДоМ
_ . --".-l:-,__:; Прll_-tо)fiение Ml Состав обЩего иМУЩесТВа МноГокВарТирноГо ДоМа'
: -. t::";l- -\.' Перечень работ и услуг по содержанию и текущему ремонту имуrцества
1" ,,l,:,:]. j,:]Ht_ricl _]o\I&. Приложение Nsз Перечень коммунаJIьных услуг, Приложение
_- __:_:,___]:_1гltl!rь
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'

,:_*o,JoM
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_З,-_tr lнеllреJвllденного)
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текуrцего ремонта отдельных частей жилых домов и их

,:"э:]_illнr_rго .]ома. Приложение Ns3 Перечень коммунальных услуГ, Приложение
плановых и частичных осмотров элементов и помещений зданий,
-::.:_-;iчность
-, 1:-1].: -\;5 Предельные сроки устранения неисправностей
при выполнении
х(иЛых
частей
ДоМоВ и иХ
.. _- НеПредВиДенного) ТекУrцеГо реМонТа оТДеЛЬных
_-.]::

-

lr.OBOP управленИя Ns75 от 03,0З.2009 г. КотОвск, ул. Котовского, дом 7

.

Na] Перечень

ПЕ,,lt.-tожение

1,:_ь

]Irilи

п.lановых

и

частичньIх

коММУнаЛЬных УслУГ' Приложение

осмотров

и

элементов

-

NЪ4

зданий,

помещений

].: _\q-i Предельные сроки устранения неисправностей при выполнении

r ll.\

_ _ _. l непредвиденного)

;--

ч

ЗДании,

от 31.01.2008 г. Котовск, ул. Кирова, дом 9 - _ э., _..l ПрIt.rо*.ение N91 Состав общего имуrцества многоквартирного дома,
-

е _\i,{
Цrilj.

t.

т,т
пal]\rl
и помеЩении

_]оговор \правления Ns81

j.o.\f

r

апаlrрштпр
элементов

.-T'-:.i:e -\!1 Перечень работ и услуг по содержанию и текущему ремонту имущества

,-:::"u
_.. g.11/И

"-jЧ

ллirлтhАD
осмотров

и частичных

п_lзновых

] :. . *'..-''. _\l5 ПреJельные сроки устранения неисправностей при выпоJIнении
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ремонта

отдельных

жилых

частей

и

домов

их

_]оговор Yправления Jф355 от 24.12.2008 г. Котовск, ул. КотовскоГо, дом 14

, - -:-,:-l-

Ппrтlо;кение NЪ3 Перечень
коммунfuтьных услуг, Прилоrкение
^.-r*.-..-..-...,-J----

,__.l1__:t]CTb п_]ановых

_:

текушего

и

частичных

осмотров

элеменТоВ

И

ПоМеЩении

-

NЪ4

ЗДании,

: -.':"a:;1- }95 Предельные сроки устранения неисправностеЙ при выполнениИ

],:- ,::_зс,гr_] {непреJ,ви:енного) текуIцего ремонта отдельных частей
-,
: :- зfпilя. в Прлt,rо;кении J\Ъ2 отсутствует подпись.

:

}киЛых ДоМоВ и их

_]оговор \,правления Jф39 от 16.01.2009 г. Котовск, ул. Котовского, дом 15

. - tr.. \rT Прlt,rожение Nъ3 Перечень коммунаJIьных услуг, Прилоrкение

-

N'94

и помещениЙ зданий,
.-.,-_il:e -\ъ5 Предельные сроки устранения неисправностей при выполнении
-:.:_з]]tr iнепредвиденного) текущего ремонта отдельных частей жиЛых ДоМоВ и их
:_ :,:-::i]Я.
,
_]оговор управления Ns40 от 16.01.2009 г. Котовск, ул, Котовского, дом 19
-l. -ilч:iOCTЬ п.lановых

-

и частичных

!

осмотров

элементов

-

- :' 1- . Прtt.rожение N93 Перечень коммунальных услуг, Приложение N94
_,.::::a_ь п-lановых и частичных осмотров элементов и помещений зданий,
;1з .\i5 Предельные сроки устранения неисправностей при выполнении
. _ :iеl]ре.fВиДенного) ТекУЩеГо реМонТа оТДеЛЬных частей жиЛых ДоМоВ и их
::.l1

от 24.12.2008 г. Котовск, ул. КотовскоГо, дом 20 . . ]:;t.-tоя'ение NaЗ Перечень коММУнаЛЬных УсЛУГ, Прилохtение N94
, - .: :.lановых и частичных осмотров элементов и помещений зданий,
. .'.. j Предельные сроки устранения неисправностей при выполнении
. . :е:lзе-]Ви.fенного) ТекУЩеГо реМонТа оТДеЛЬных частей жиЛых ДоМоВ и их

:.l

-

_-_

-

_

.

trBOp ),праtsJlения NsЗ37

*
:зtrp \,правления Ns356 от 24.12.2008 г. Котовск, Ул. КОТОвсКОГО, ДОМ 21

]:;i-lо,r.ение NsЗ Перечень коммунальных услуг, Приложение N94
_,, .; __.]нLrвых и частичных осмотров элементов и помещений зданий,
-.---,]; _,;__i Пре:е.-tьные сроки устранения неисправностей при выполнении
.

.

___*.

ВНеПЛанОВоГо (непредвиденного) текущего ремонта отдельньж частеЙ
оборулования, в Прилолtении Ns2 отсутствует подпись.

7|)

жилых домов и их

договор управления JфЗ57 от 24.12.2008 г. Котовск, ул. Котовского, дом 22

-

i!l]

ОТСУТСТВУЮт Приложение J&3 Перечень коммунаJIьных услуг, Приложение М4
ПеРиОдичность плановых и частичных осмотров элементов и помеrцений зданий,
Прилохtение NЪ5 Предельные сроки устранения неисправностей при выполнении
Внеrrланового (непредвиденного) текуrчего ремонта отдельньIх частей жилых домов и их
оборулования, в Приложении Nb2 отсутствует подпись.
72) договор управленияNs60 от 18.01.2009 г. Котовск. 1,л. Котовского, дом 25 отсутствуют Прилоrttение J\Ъ3 Перечень KoMMyHa-TbHbDi .чс-IIчг. Приложение ЛЪ4
Периодичность плановых и частичных осмотров эле}Iентов и поrtешений зданий,
Прило>ltение NЪ5 Предельные сроки устранения не}lсправностей прII выполнении
внепланового (непредвиденного) текушего peN{oHTa отде.lьных частей жI.I-lbIx .]o}IoB и их
оборудования.
7З) договор управления NЪб от 10.01.2009 г. Котовск. 1,-r. Котовского. доilr 26 отсутствуют Прилох(ение М3 Перечень Koi\I\I\,Ha_lbныx !,сJуг. Приложение ЛЪ4
Периодичность плановых и частичных oclv{oTpoB э,-Iе\lентов и помепlений зданий,
Прилохtение NЪ5 Предельные сроки устраненI,1я неисправностей при выполнении
внепланового (непредвиденного) текушего pei\IoнTa от]ельных частей жилых домов и их
оборудования.
договор управления ЛЪ42 от 16.01.2009 г. Котовск. ул. Котовского, дом 27 отсутствуют Приложение N9З Перечень ко}{\1\,на-lьных услуг, Приложение N94
Периодичность плановых и частичных ocN,IoTpoB э.lе\lентов и помешений зданий,
Прилоясение Nb5 Предельные сроки устранения неLlсправностей при выполнении
внепланового (непредвиденного) текуrцего peN{oHTa от.]е.-IьньIх частей /кильtх до},Iов и их
оборудования.
75) договор управления Ns4З от 16.01,2009 г. Котовск. r,.l. Котовского.:оrt 30 -

]4)

отсутствуют Приложение ЛЪЗ Перечень ко\1}I\,наlьны\ } с_l} г. Прlt.rо;,енttе М4
Периодичность плановых и частичных ocN,IoTpoB э-lе\Iентов II по\IешенI]I'1 зданий,
Прилолсение Ne5 Предельные сроки устранения неIlспр&внtrстей пр11 вьiпо-lнении

внепланового (непредвиденного) текуrцего ремонта oT,]e.-tbнbN частей /\II-1bI\ .]о}{ов и их
оборудования.
76) договор управления Nb46 от 16.01.2009 г, Котовск. l,.l. Кtrтовского. дом 54 отсутствуют Прилоrttение J\Ъ1 Состав общего и]ч1},щества \1ногоквартирного дома,
Приложение ЛЪЗ Перечень коммунальных услуг, При.-lо;кенltе }q-+ Периодичность
плановых и частичных осмотров элементов и tloMeщeнrltYt зJанltil. Прlt-rожение NbS
Предельные
при выпо--tненIIIl внепланового
сроки
неисправностей
устранения
(непредвиденного) текуlцего ремонта отдельных частей }кильtх Jo\IoB lr llx оборl,Jования.
71) договор управления NЪ65 от 28.01.2009 г. Котовск. r,-r, Пttонерская. дом 5 *
отсутствуют Приложение J\Ъ1 Состав общего имуIцества }1ногоквартI{рного дома,
Приложение Ns3 Перечень коммунальных услуг, Приложение ЛЪ-+ Периодичность

плановых и частичных осмотров элементов и помещений зданий. Приложение Ns5
Предельные сроки устранения неисправностей при выполнении внепланового

(непредвиденного) текушего ремонта отдельных частей жилых доllов и их оборудования.
договор управления ЛЪЗЗ8 от 24.12.2008 г. Котовск. ул. Пионерская, дом 7 *

78)

отсутствуют Приложение Nb3 Перечень коммунаJIьных услуг, Прилохtение Na4
Периодичность плановых и частичных осмотров элементов и помеrцений зданий,
Прилохtение N95 Предельные сроки устранения неисправностей при выполнении
,

внепланового (непредвиденного) текуrчего ремонта отдельньIх частей жилых домов и их
оборудования.
договор управления Nq340 от 24.12.2008 г. Котовск, ул. Пионерская, дом 12
отсутствуют Приложение N93 Перечень коммунальных услуг, Прилоrкение Ns4
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80) ДОГовор управления NЬl от 28.12.2009 г. Котовск, ул. Посконкин4 дом 1l _с\-тствуют Приложение N9з Перечень коммунальных услуг, Прило>ltение }Jъ4
,ериодичностЬ плановых и частичных осмотров элементов и помещений зданий,
-рtt-rожение N95 Предельные сроки устранения неисправностей при выполнении
,

r--jеп,lанового (непредвиденного)
_ 1орl,лования.

текупlего ремонта отдельных частей жилых домов и их

81)

ДоГоВор управления J\qЗlб от 22.12.2008 г. Котовск, }л. Посконкина, дом
отсутствуют Приложение ЛЪ3 Перечень коммунальных услуг, Приложение Ns4

-:i 1

]стт_rожение
a

плановых

,:tl--tожение JФ5 Предельные сроки устранения неисправностей при выполнеFIии
:_iеП.lанового (непредвиденного) текуrцего ремонта отдельных частей х(иJIых домов и их

лъ5 Предельные сроки устранения неисправностей при

:--еп..lанового (непредвиденного)

выполнении
текущего ремонта отдельных частей жилых домов и их

дования.
ДоГоВор управления Nq301 от 26.12.2008 г. Котовск, ул. Посконкина, дом 30
- rrТС\'ТСТвуют Прило}кение Nч2 Перечень работ и услуг по содержанию и текущему
l:".1оНТ\, имушества многоквартирного дома, Приложение Np3 Перечень коммунаJIьных
,,_-,г. ПрИложение Np4 Периодичность плановых и частичных осмотров элементов и
.,,:ещений зданий, Приложение NЪ5 Предельные сроки устранения неисправностей при
::,*.r.lнении внепланового (непредвиденного) текущего ремонта отдельных частей жилых
_ ,,l]ts lT ttx оборудования.
S]
договор управления NЪ344 от 24.12.2008 г. Котовск, ул. Проспект Труда, дом
- -.'\'ТСТВУЮТ Приложение NЪ3 Перечень коммунальных услуг, Приложение Ns4
-: l, -ilЧНоСТЬ плановыХ И частичных осмотров элементов и помеrцений зданий,
_ _ : ;:ille ЛЪ5 Предельные сроки
УсТранения неисПравностей При ВыпоЛнении
; ]g,]pr

82)

t

: _

,

-

-

.:::

_

Зt]Го (непредвиденного)

!'

-

текуlцего

ремонта

отдельных

частей

жильIх

домов

и их

.]оГоВор УПраВЛения NЬ67 от 28.01.2009 г. Котовск, ул. Проспект Труда, дом

_;iтств\,ют Прилохtение ЛЪ3 Перечень коммунальных услуг, Приложение NЪ4
,_,::HtrCTb ПЛаНОВЫХ И ЧаСТИЧНЫХ ОСМОтроВ Элементов и помеrцениЙ зданиЙ,
:'-..:е },гs5 Предельные сроки устранения неисправностей при выполнении
_' - : _ о (непреДвиденного) текущего ремонта отдельных частеЙ жилых домов и их
_

,

_-

'

' -

: -]tlговор управления J\Гs88 от 0З,OЗ.2009 г. Котовск,
- --з\ЮТ Приложение ЛЪ3 Перечень коммунальных

ул. Проспект Труда, дом
услуг, Приложение NЪ4
- - Ь п.lановых и частичных осмотров элементов и помеrцений зданий,
- )''--< Предельные сроки УсТранения неисПравностей при ВыПоЛнении
j:a'пеJВиДенного) ТекУЩеГо реМонТа оТДелЬных частей жиJIых ДоМоВ и их

-

:

-

:

-

]эlt.-lожение Ns1 Состав общего имущества многоквартирного дома,
" - - ." _: Перечень коММУналЬных
УслУГ' Прило>lсение Na4 Периодичность
;
-_: .::1зыХ осмотроВ элементов и помешlениЙ зданий, Приложение Ns5
:: - - .' .: \ странения неисправностей при выполнении внепланового
J.-.\ шего peNIoHTa отдельных частей жилых домов и их оборудования.
. ._:',:рr33-1gния NЪ347 от 24.12.2008 г. Котовск, y:r. Свободы, дом 3:
"":.,- _-;;;eнIle Ns3 Перечень коммунаJIьных услуг, Приложение Л94
_ :

- -:.

_

ЗЬ_\ II ЧаСТИЧНЫХ ОСМОТРОВ ЭЛеМеНТОВ и помещениЙ

зданиЙ,

внепланового (непредвиденного) текуtцего ремонта отдельных частей жилых домов и их
оборудования"
договор управления NЪ348 от 24.12.2008 г. Котовск, ул. Свободы, дом 5отсутствуют Приложение лъ1 Состав обшего имущества многоквартирного дома,
приложение Nъ2 Перечень работ и успуг по содержанию и текущему ремонту имущества
многоквартирного дома, Приложение NЪЗ Перечень ком\{\,наIьных услуг, Приложение
NЪ4 Периодичность плановых и частичных осмотров эле}lентов и помещений зданий,
прилохtение Nb5 Преде:rьные сроки устранения неисправностей при выполнении
внепланового (непредвиденного) текущего ремонта отдельньгi частей жилых домов и их

s8)

оборудования.
89) договор управления JrlЪ326 от 2З.1,2.2008 г. Котовск. 1,--r. Свободы, дом l9отсутствуЮт ПрилОжение ]\ъ1 СостаВ обrцегО имущества \1ногокваРтrlрного доN,Iа,
Приложение NЪ2 Перечень работ и услуг по содержанию lI тек\,ше\1} pe\IoHT\' r1\1\,щества
многоквартирного дома, Прилохtение Ns3 Перечень ко\I\I\,наlьны\ },с,-t),г. Прll-,tожение
ý94 Периодичность плановых и частичных осмотров э_-jе\Iентов 11 по\lещений зданий,
Приложение Nъ5 Предельные сроки устранения неIIсправностеI"i при выполнении
внепланового (непредвиденного) текущего ремонта oTJe.lbнbrr частеii жилых домов и их

оборудования.
договор управления Ns98 от 0З.03.2009 г. Котовск. 1.-r, Строительная, дом
19- отсутствуют Приложение NЪ3 Перечень Ko\I}I\H&]bHbi\ \с.-l}г. Приложение NЪ4
Периодичность пJIановых и частичньIх осмотров Э-lС\iСН trB tl поrtещениЙ зданий.
Прилохtение лъ5 Предельные сроки устраненлIя неIlсгг]зностеI'l прI1 выполнении
Jo}IoB I,1 lIx
внепланоВого (непредвиденного) текуrцего ремонта oT.fe.lbНbý чзсте}"1

90)

_

^.]1.1ьI\

оборудования.

З. В нарушение формы 2.2 информация о cllcTe\fa\ IIн/hеНерно-те\нIlческого
обеспечения, входящих в состав общего иN,lущества в \tногоквОРТIiРНt]\I _]o\Ie на cariTe
wr.ц,w.kotovsk-gh.ru не включает сведения об основных консц\,к_;]зны\ э--]е\lентах

многоквартирного дома? оборуловании и систе}lах ИН/tеНеРНо-технIiчaскч,. t] t-rбеспечения,
входящих в состав обшего имуrцества в многоквартирно\I -]o\Ie {фОРrrЗ ].]. П, ]- 3-5.7-8,
1 1-з0).
4. В нарушение формы 2.5 (п.1-11). инфорrIаultя об IlСiо-lЬЗtltsаНllll обшего
имуrцества в многоквартирном доме на сайте https:""rrrrrr,.reГonnaqkh.rlt oTcrTcTBveT. Пр"
этом на указанном сайте по каждому многоквартирно\1\' .]o\I\, раз\{ешены све.]енIiя о том!
доме не
поп,tещенлtl:т в \1ногоквартIlрно\t
собственников
что обшее имущество
в сети
организации
\,прав.lяюшеI"1
используеТся. Вместе с тем, на официальном сайте
Интернет www.kotovsk-gh.ru размеlцены сведения об rtспо.-lьзованI,1и общего имушества
многоквартирных доrоu ооо "Атлас Телеком", ооо "Ба-r-Те.lеко\t". кРостелеком>, ооо

Пр" этом в

нарушение формы 2.5 (п.1-4. 6-11) отсутствуют сведения о
наименовании общего имуществц его назначении, п.r]ощаJи общего имуrцества, инн
владельца, реквизиты договора, дата начала действия договора, стоимость по договору в
месяц, реквизиты протокола обrцего собрания собственников помещений, на котором
принято решение об использовании общедомового имущества.
в сулебном заседании представитель ооо <жилищное хозяйство>), по доверенности
корчагина и.ю. с указанными нарушениями не согласилась и пояснила. что требования,
предъявляемые к раскрытию информации не обязывают управляющую организацию

"Ланта".

муниципа"lьного образования в
раскрывать сведения о доле участия субъекта рФ,
на официальном сайте
уставном капитале, а все остальные виды информации отражены
ооо <жилищное хозяйство>), которые в полном объеме раскрывают основные виды
информации. Считает, что некоторые копии договоров управления размещены без части
прйrrожен"й ввиду технической оlltибки и в настоящее время технические ошибки
не лишены возможности
устранены. Полагает, что }кители многоквартирных домов
ооО <)tилиrцное
лично
ознакомиться с полным текстом договоров управления

в
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liri|';;""з,-
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Сведения о наименовании обrцего имушества многоквартирных дОмОв,

об ооо

-r_]разумевают

I#ЦЩiJ

;;н#

,r,* 'ЦQНий_

и

площади

его

использовании

<Атлас Телеком>,
лишь

наличие

ооо

так

отсутствуют,

как

сведения

на

<БалТелеком> <Ростелеком>>,

в многоквартирных

домах

еГО

официальном

ооо

телекоммуникационных

<Ланта>
сетей и

-,беrей указанных организаций, а не использование общего имуIцества. Считает данное
i-]р\,шение мilлозначительным, поскольку указанная информаuия, опубликованная ооо
.{,.lt-rищное хозяйство) осуществлялась не по формам, утверiкденным Министерством
-.эоительства и жилиIцно-коммунального хозяйства РФ и не нарушает права граждан.
в судебном заседании помощник прокурора г. Котовска Тамбовской области Ю.в,
].l;rхайлов пояснил, что в ходе проверки соблюдения ооо <)tилиrцное хозяйство>
.:ебований предъявляемых к раскрытию информации организациями, осуtцествляющими
,

-.ятельность в сфере управления многоквартирными домами, были установлены
-:--.t\,шения требований, установленных Приказом N4инистерства строительства и
.,.I.1I1щно-коммунального хозяйства рФ NЪ 882 пр. от 22,12.2014г. Раскрытие
:ав.'1яющими организациями информачии осуществляется путем обязательного
-_,,tj.rикования на официальном сайте сети Интернет и осуществляется по формам,
_ЗеРЯtДеНным

, ;a.\r
_

l_

\:rJ

Чll Гt

TJlIl

;t\
i}

;
г

Министерством

строительства

и }килищно-коммунального

хозяйства.

РФ

. ]].\2.2014г. No 882\пр. Формы раскрытия информации содержат сведения об основных
. .:aТР\-КТивных эJIементах многоквартирного дома, оборудовании и системах инжеренов
имущества
-;,..--lIЧескоГо обеспечения,
общего
об использовании
сведения
Все
сведения,
объекту.
_. rrквilртирном доме и заполняется по каждому отдельному
:-пенI{я. внесенные в раскрытую информацию должны публиковаться в тех же
-:. чнI{ках, в которых публиковались первоначаJIьно. Считает, что ооО кЖилиrцное
;.l;твол игнорирует требования, предусмотренные для раскрытия информаuии, что и
: - '. aТаНОВЛеНО В ХОДе ПРОВеДеНИЯ ПРОВеРКИ.
.1зr чив материалы дела, выслушав представителя ооо <жилищное хозяйство> и
__*^iIKa прокурора г. Котовска Тамбовской области Ю.В. Михайлова, суд приходит к
, - --. .- ''lе\1\'.
предусматривает ответственность за нарушение
ч. 1 ст. 7 .2з.З КодП
ОСУЩеСТВЛЯЮЩИМИ
предпринимателями,
индивидуальными
. _-,,.__:_ltlя\{и и
многоквартирными
домами на
по
]- -.],::lI\1аТеЛьскую
деятельность
управлению
ОСУЩеСТВЛеНИЯ
пРаВИЛ
домами,
_- :::;II{ .]оговоров управления многоквартирными
многоквартирными
домами и влечет
по
- _ :.1п;l\tательской деятельности
управлению
тысяч до
пятидесяти
от
ста
_ - --:-;1- а.]\Iинистративного штрафа на юридических лиц
_ . -i li_]есятитысячрублей.
- _. -f,сно ч.1 ст, 161 )tК рФ, управление многоквартирным домом должно
-- l::_ь б,rагоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее
,] - ,:з ..сlщего имуtцества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования
услуГ гра}кданам,
: , i.\1\ ществом, а такх{е предоставление коммунальныХ
,
Федерации
Российской
УсТанаВЛиВаеТ
,:],l В ТакоМ ДоМе. Правительство
'
,. , : :
_]]3Il.-Ia деятельНости пО управленИю многокВартирными домами"
. -:: _ З.lСНием Правительства Российской Федерачии от 15.05.201З года Nъ 41б
-.. :lествления деятельности по управлению многоквартирными домами)
,
j
:
.:-]зII-'Iа осуществления деятельности по управлению многоквартирными
-

рФ,

В

соответствии с ч.1 ст. 198 жК рФ Сведения о многоквартирных
домах.
деятельность по управлению которыми осушествляет лицензиат, подлежат
размеtцению
лицензиатом на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
"интернет", который определен федеральнiш органом исполнительной власти,
осуtцествляющим функции по реализации государственной политики в сфере жилиtцнокоммунаJIьного хозяйства, и предназначен для
раскрытия инфорл,rашии организациями в
соответствии

со

стандартом

раскрытия

информации,

УТВеРiI\;]еННЫм

Правительством

Российской Федерации (да,тее - официальньй сайт для
раскрыiия информации).
В соответствии с приказом Министерства строительства и ,,кIi..tищно-коммунального
хозяйства РоссийскоЙ ФедерациИ оТ 22.|2.2о14 г.,
882iпр. \,тверiкдены формы
раскрытия информации организациями, осуrцествляющи}lи деяте.lьность в сфере

М

управления многоквартирными домами на основании договора \,правления
многоквартирными домами. Приказ вступил в силу с 0i плая 2015 г.
в ходе проведенной прокуратурой г. Котовска Таrrбовской об.-rасти проверки
СОбЛЮДеНИЯ ООО <Жилишное хозяйство> требований
раскрытия "нформации

организациями, осуществляющими деятельность в сфере
}/правJения многоквартирными
ДОМаМИ бЫЛИ ВЫяВЛены нарушения. Изучение сайтов reformagkh.ru. и www.kotovsk-gh.ru
покilзЕLIIо, что размещенная информация не соответствl,ет требованиям,
установленным
приказоМ N{инистерства строительства и жилищно-комN,Iунального хозяйства РФ Na
882/пр.
22.|2.20I4г., которым утверждены формы раскрытия информации
организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными
домами на основании договора управления многоквартирными домами.
указанные обстоятельства подтверждены постановлением о возбуясдении
производства по
об административном правонарушении от 07.09.201бг.в

от

делу

отношении юридического лица, Актом проверки соблюдения требований
раскрытия
информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере yправления
многоквартирными домами от 05.09.2016г., распечатками с сайта ооО <Жи.цишное
хозяйство>>; копией лицензии на осуществление предприни}lатеjrьской деяте;rьности по
управлению многоквартирными домами м 034 от 06.0.i.2015г.: распечатка}Iи из
разделов: информаuия. раскрываемая в соответствии со cTaHJapTo]1 раскрытия. сведения о
тарифах на коммунаrlьные ресурсы, общие собранrtя собственнlrков. капlIта_-tьный
ремонт
МКД; распечатками с сайта Реформа жкх. копией Jоговора N! 30.+ \,правJения
многоквартирным домом З по ул. 9 Пятилетки г. Котовска Та_,rtбовской области от
26,12.2008г., копией приложения ЛЪ1 к указанноN,iу договору - перечень и состав обrцего
имущества в отношении которого осуществляется управление и общие сведения о
многоквартирном доме, копией приложения Лъ2, содержаrцего информацию о 11еречне
рабоТ и услуГ по содержанию и текущеN,Iу ремонту многоквартирного дома 3 по ул. 9
Пятилетки г. Котовска Тамбовской области; копией прило}кения NЪ4 о периодичности
плановьiх и частичных осмотров элементов и tIомещений зданий, копией приложения NЪ5
о предельных сроках устранения неисправностей при выполнении внепланового текущего
ремонта отдельных частеЙ жилых домов и их оборулования; распечаткой списка
организаций,

используюlцих

общее

имуlцество

многоквартирных

домов,

копией

извещения, направленного в адрес исполнительного директора ооО <Жилишiное
хозяйство>> о необходимости явиться в прокуратуру г. Котовска 07 .09.2О16г. для дачи
объяснения по установленным проверкой нарушениям; копией объяснений начальника
планово- производственного отдела ооо <жилищное хозяйство>i Котовой о.в. от
07.09.2016г., копией поручения прокуратуры Тамбовской области о проведении проверки
с целью выявления и пресечения правонарушений в деятельности организаций, занятых в
СфеРе ЖилиЩно-коммунаJIьного хозяйства от 14.03.201бг. ЛЪ ]-28-2О16г., копией
рапорта
поN,Iощника прокурора Михайлова Ю.В. от 07.09.2016г, копией
реестра отправленной
КОРРеСПонДенции прокуратуры г. Котовска Тамбовской области за сентябрь 2016г.
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ПРИЗНаеТСЯ

ПРаВОНаРУШеНИеМ

аДМИНИСТРаТИВНЫМ

ПРОТИВОПРаВНОе,

действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое

:-:стоящим Кодексом или законами субъектов РоссиЙскоЙ Федерации

об

: -\IIIНIiСТРаТИВНЫХ ПРаВОНаРУШеНИЯХ УСТаНОВЛеНа аДМИНИСТРаТИВНаЯ ОТВеТСТВеННОСТЬ.

административного
в совершении
виновным
.-i]рItJическое
признается
лицо
возможность для
имелась
что
него
_:f,вонарушения, если булет установлено,
у
-:,,5.1юдения правил и норм, за нарушение которых настояш{им Кодексом или законами
:,, r_lъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но
-

jнны\I

_

_

-JlI и

_..

Ф

:jВОНаР)'ШеНИЯХ

:,:.jr_]BHoe

i,,.

,.

TaKtru образом, ООО кItилиrцное хозяйство>, осуществляющим
::-прIlни}{ательскую
многоквартирными
по управлению
доNIами
деятельность
l:]\ ш&ются требования
раскрытия информации, как организацией, осуществляюп{ей
._:.;:е.-lьность в сфере управления многоквартирными домами.
Согласно ч,l и 2 ст, 1 Кодекса Российской Федерации об административных

лицом

не были приняты

от него меры по их соблюдению.

все зависящие

Сулом установлено, что у юридического лица - обшества с ограниченной
зетственностью кЖилищное хозяйство> имелась возможность для соблюдения

.:ебований законодательства, за нарушение которых предусмотрена административная
_.зетственность, однако все зависящие меры для соблюдения этих требований

,зtrевременно приняты не были.

Таким образом, мировой судья считает, что

в действиях ООО

к)tилищное

,..,зяйство>) содержится состав административного правонаруIпения, предусмотренного
:._1jтью 1 статьи 7,2з,З КоАП РФ, то есть нарушение организацией, осуществляющей
_:е_]принимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами на
.,:овании договоров управления многоквартирными домами, правил осуществления
_::,_1принимательской деятельности 11о управлению многоквартирньIми домами,
Обстоятельств отягчаюrцих и смягчающих административную ответственность,
-tr\I
Не усТаноВЛено.
-'
При назначении наказания суд учитывает обстоятельства дела, имущественное
...]/1\ение

юридического

лица,

общественную

опасность

содеянного,

отсутствие

оятелъств, отягчающих ответственностъ.
В соответствии с частью З.2 статьи 4.1 Кодекса Российской Фелерации об
обстоятельств,
.]]_\1I1нистративных правонарушениях,
Пр" наличии исключительных
связанных с характером совершенного административного правонарушения и его
:lос-lедствиями, имуtцественным и финансовым полохtением привлекаемого к
-1_]\1IIнI]стративной ответственности юридического лица, судья, орган, должностное лицо,
].

_

:,1с!,\1атрliваIощие
::,: ,trстзнов_-Iения

,,. .,.

.

либо
правонарушениях
дела об административных
(или)
и
по делам об административных
решения

назначить наказание

,],l:,,:],l,,*lьного

размера

в виде

административного

административного штрафа
штрафа,

предусмотренного

жалобьi,

протесты

правонарушениях,

в

размере менее

соответствующей

-.-,_.;.-l iI.]It частью статьи раздела II настоящего Кодекса, в случае, если минимацьный
:-:_,.1-: ]f\{IIнистративного штрафа для юридических лиц составляет не менее ста тысяч
:-.

]_;;

С-,-]

г.lilсно части З.3 статьи 4.1 Кодекса Российской Федерации

об

]-],1.::;:J.рзтIlвных правонарушениях При назначении административного наказания в
.._-.з...,.зlill с частью 3,2 настояшей статьи размер административного пrтрафа не может
Ct'J -:З..Я Ь \1еНее ПОЛОВИНЫ МИНИМаЛЬНОГО РаЗМеРа аДМИНИСТРаТИВНОГО ШТРафа,
]]ге:ia],:al:еLlного дJя юридических лиц соответствуюшей статьей иJIи частью статьи
разfa..: i] - ;-.,т*_]яшего Кодекса.
П:l: тэкllх обстояте_rьствах, учитывая материальное положение привлекаемого
ЮРIlJllЧеСrtrГtr .lIlЦЭ. ХаРаКТеР СОВеРШеННОГО аДМИНИСТРаТИВНОГО ПРаВОНаРУШеНИЯ И еГО
пос.]е_]ствIIя. a\_] счIlтает возможным назначить наказание в виде административного
штрафа в рlзз\{ере \Ieнee минима1,Iьного размера административного штрафа.
_

_

предусмотренного ч. 1 ст. 7 .2з.з КоАП_РФ для юридических лиц, но до
рzlзмера не менее
половины минимаJIьного размера санкции указанной статьи.
по мнению судьи малозначительным данное правонарушение признано быть не
моя(ет по следующим основаниям.
Статья 2.9 КоАП РФ не предписываеТ обязательность освобождения от

административной ответственности

за

малозначительные правонарушения,

а

предоставляет только право суду принять такое решение.
СОСТаВ аДМинистративного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст, 7 .23,З КоДП
рФ являетсЯ формальным и не предусматривает в качестве обязательного условия
наступление каких-либо вредных последствий.
КВаЛИфИКация правонарушения как маJIозначительного может и}Iеть N{ecTo только
в исключительньIх случаях. В соответствии с разъяснением, содер;{iаши}Iся в п. 2l
Постановления Пленума Верховного Сула РФ от 24.0з.2005г. кО некоторьг\ вопросах,
возникающих у судов при применении КоАП РФ> малозначительньп{ ад\{инистративным
правонарушением является действие или бездействие, хотя форuаlьно и содержащее
призЕаки состава административного правонарушетtия: но с yчетоN,l характера
совершенного правонарушения и роли правонарушителя. раз\lера вреда и тях(ести
наступивших последствий не представляющее существенного нар\,шения охраняемых
обrцественных правоотношений.
УЧИТЫВаЯ
характер
совершённого
администратлIвного
правонарушения,
СОЦИаЛЬНУЮ Значимость охраняемых общественных отношений. направ,-lенных на защиту
прав граждан, судья считает, что основания для признания в\,1еняе\{ого ооО <Х{илищное
хозяйство>). правонарушения малозначительным] применения По.lо/\енltй ст. 2.9 Кодекса
РОССИйСКОй Федерации об административных правонарушениях lr освобо,т,дения его от
административной ответственности, отсутствуют.
На ОСновании изложенного, руководствуясь ст.7.2З.З,29,9 - 29.1i Кодекса РФ об
административньIх правонарушениях, мировой судья

ПОСТАНОВИЛ:

ООО <}Itилищное хозяйство) признать виновныNI ts

совершении
аДМИнисТративного правонарушения, предусмотренного
ст. 7 ,2З,3 Кодекса
Российской
Федерации
об
административных
правонар},шениях.
НаЗНаЧить ООО кЖилищное хозяйство) административное наказание в виде
административного штрафа в размере 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей.
Административный штраф должен быть уплачен не позднее шестидесяти дней со
ДНЯ ВСТУПЛения постановления в законную силу. Сведения о получателе штрафа:
УФК по Тамбовской области (прокуратура Тамбовской области, лlс 0464|421570),
ИНН: 683l010898, КПП: 68З101001, расчетный счет: 40101810000000010005 в ГРКЩ ГУ
Банка России
Тамбовской области
Тамбов, БИК: 04б850001. КБК:
4151 l69004004б000140, октмо 687l0000.
Квитанцию об оплате штрафа представить мировому судье судебного участка NЬ 1
Г. КОТОвСка Тамбовской области ts течение шестидесяти дней со дня вступления
постановления в законную силу.
ПОстановление может быть обхtаловано лицами, указанными в ст,25. 1-25.5 Кодекса
РФ Об аДминистративных правонарушениях, в течение десяти суток со дня вручения (или
ПОЛУчения) копии постановления в КотовскиЙ городск,gЙ сул Тамбовской области, через
мирового судью.

ч. 1

по

Ir4ировой судья
Копия верна.
Мировой судья:

г.

i"щщ}

о.А. Елагина.

о.А. Елагина.
i""Ф)ýо
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