постАновлЕниЕ

лъ 5-654\2018-02

по делу об административном правонарушении
г. Котовск.

20 сентября 2018 г,

И.о. мирового судьи судебного участка Jrф2 г. Котовска Тамбовской области - Мировой судья
судебного r{астка Ns 1 г. Котовска Тамбовской области Елагина О.А.
paccN{oтpeB дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.19.5
КоАП РФ в отношении ООО <<Жилищное хозяйство> ОГРН i056864643208, ИНН 682550427|,
расположенного по адресу: г. Котовск Тамбовской области, ул. Октябрьская, д.11 А,

УСТАНоВИЛ:
ООО кЖилищное хозяйство)) не выпоJIнило в срок предписание Ns 12 от 06 марта 2018г.
муниципального
жилищного инспектора органа муниципального
жилищного контроJш на
территории городского округа г. Котовск Тамбовской области Уютнова А.В. в части исполнения
УправляющеЙ организациеЙ ООО кЖилищное хозяЙство> обязательств, предусмотренньж
Договором управления многоквартирным домом ЛЪ11 по ул. Новой г. Котовска Тамбовской
области надлежацего оказания услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества
МНОГОКвартирного дома, связанных с содержанием системы теплоснабжения в IIодваJIьном
поМеЩении многоквартирного дома, а именно: выполнение условий п.5.2.|6 Правил и норм
ТехническоЙ эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя РФ от
27,09,200Зr. Jt170 в части проведения окраски трубопроводов в подваJIьном помещении
многоквартирного дома Ns1 i по ул. Новой; выполнение условий, п,5.2.22 Правил в части н€Lпичия,
ИСПРавного состояния тепловой изоляции трубопроводов и арматуры систем отопления,
НахОдящеЙся в подвальном помещении; выполнение условиЙ п.3 прилоя(ения 2 к договору
УПраВления многоквартирным домом Jф11 по ул. Новой г. Котовска Тамбовской области от
24.\2.2008г, NЬЗ3З в части проведения работ по надлежаlцему содержанию системы
теплоснабжения в tIодвальном помещении многоквартирного дома.
Согласно предписанию Ns. 12 от 06 марта 2018г, которое было направлено в адрес ООО
КЖилищное хозяйство> и получено ими 16.03.2018г., указанные нарушения должны быть
УСТранены обществом в срок до 1 июля 2018г. В установленныЙ срок нарушения в полном
объеме устранены не были.
В сулебном заседании представитель ООО кЖилищное хозяйство) по доверенности
Корчагина И.Ю. пояснила,
предписание J\Ъ |2 от 06 марта 2018г. муниципального
жилищного инспектора органа муниципального жилищного контроля на территории городского
ОКрУГаг. Котовск ТамбовскоЙ области УютноваА.В. было исполнено, так как в представлении не
было конкретизировано, что окрасить нужно было весь трубопровод и изоляцию трубопровода
нУжно провести полностью. На участках трубопровода, которые требовали замены изоляции эта
замена проведена.
МУниципальный жилищный инспектор - Уютнов А.В. в сулебном заседании протокол об
аДМинистративном правонарушении в отношении ООО кЖилиrцное хозяйство>) считает
ЗаКОННЫМ И обоснованным. В предписании указаны работы, которые необходимо было
ПРОИЗВеСТИ, ТРебования, указанные в предписании обязательные к исполнению. Работы в
IIоДВfu-Iьном помещении д.1 1 по ул. Новой г. Котовска Тамбовской области произведены
ЧаСТиЧно. В перечне работ по содержанию жилищного фонда указано, что трубы подлежат
теплоизоляции.
Щопрошенный в качестве свидетеля в судебном заседании Колесников Ю.С. пояснил) что
ЯВЛЯеТСя Мастером ЖЭУ-1, он занимался проведением работ, указанных в предписании Ns12 от
06.0З.2018г. в подвальном помещении в д.11 по ул. Новой г. Котовска Тамбовской области.
ИЗоляция трубопровода была произведена в тех местах, где это требовалось и покрасили те места
трубопровода, которые требовали окраса,
Ч,1 ст. i9.S КоДП РФ предусмотрена административнаl{ ответственность за невыполнение в
УСТаНОВЛеНныЙ срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа,

что

ycTpaHeHI,III Hap,rr]-]
}I)нIlцI]па--1ьный KoHTpoJb, об
ос},ществJяющего государственныI-t на.]зор,
тысяLrlrтрафа на юридических лиц - от десяти
законодательства в виде адN{инистрuruuпо;о

,"о,ъа:llж,rх,-':iхоо"оо

адNIинистратI]вного

правонару..*,"_1]_1р"1:::Jо.*:::;_,#

Irредписания органа,
КодП рФ является нарушение срока исполнения

,

осуществЛЯЮШ;

Гос-YДарсТВенныйпuд.ор.оноявляеТсяоконченныМПоисТеченииУказанноГоВПреДПисан]1

срока. Щанное правонарушение не является дляшимся,
06,02,2018г, по 0б,0З,2018г, оргпно]
Как следует из материа-тIов дела, в период с
г, Котовска Тамбовскоil
на территории городского олкрI:а
\1\,ниципального жиJIиIJ],ного контроля
ук ооо кжиrиrцное хозялtство> с
об,цасти проведена внеплановая документарная "pou"piu
договороNI управления
обязателъств, предусмотр€нных
целью выявJIения фактов нарушения
об,пасти в части

Новой г. КЪrовска Таlrlбовскоil

}1ногоквартирным домом N911 по ул.
и текуще}1), ре}lонт}, общего имущества
содержанию
по
оказаЕия
услуг
ненадлежащего
в подва-цьном
с содержание*{ систеNtы теп-Iоснаб;кенttя
}1ногоквартирноt.о дома, связанных
на'rета на
зафиксировано прI,1с\,тствllе Р;\аВОго
б;"
npoo"pn"
Гlо
помешении.
резулътатам
iрубопровода тепrоснаб;кенI,1я, практическое
в
запорной арматуре, неокрашенrоa'-aЬ"rо""",
и арматуре систе}Iы отоп,]1енrIя, нахо,]яЩихся
трубопроводах
на
изоляции
тепловой
отсутствие
В аДРеС ООО
"оо"ъ"о"}тfiТ;"ТriД"#i-" органом муниципLrIьного ЖИЛИЩНОГО КОНТРО.,'Я
Nq12 от 06,0З,2018г" в котором указаны
кЖилищное хозяйство>> было выдано предписание
Нарl,шения, указанные в предписании
нарушений и сроки их устранения,
характер
"ur""rr""rrx
1 июля 2018г,
обrцество должно бьшо устранить до
IIредписание не
хозяйство>> выполниjrо выIпеуказанное
<Жилищное
ооо
срок
В указанный
составлен протокол об административном

результате чего
правонару-""", по'ч.1 СТ. 19.5 КОАП РФ ОТ

в полном объеме, в

был
02'08'2018Г'

внепJ
,'Dоведении внеплановои
копией распоряжения о Ilроведении
указанные обстоятельства подтверждены
и жилишного
IIроверкIL органом муниципального
акта
копией
]ф26,
0б.02.2018г.
проверки от
которое было
np"orr".u*r"" lTn 12 от 06.03.20i8г,,
получено
контроля Ns26 от 06 пларта 2018г., копией
было
и
заказным письмом с уведомлением
хозяйство>
<жилицное
в
ооо
копией
направлено
правонаруч,л,"" от 02,08,2018г,,
за
зданий
ими 16.03.2018г., протоколоN,I об административном
aKToN{ осмотра

многоквuрr"рI*-Щ;on шп ззз о, Zц.ti,Z.O8г,, И ЛРУГИN{И
по сОСТОЯНИЮ На 17.08.2018Г.
май, октябрь 2017г., выпиской из ЕгрЮЛ

,Д,оговора управления

МаТеРИаJIаМИ

- ]во)
аДN,IИНИСТРаТИВНОе
,.\I/
хозяисl
кЖилищное
ооо
соверIпенное
Малозначительным
законные права и интересы
поскольк,ч супIественно нар),шает
Nlожетl
не
быть
правонарушение

ДеЛа.

аД*{инисТратиВноГо

'п"*f,Ё ЖЖ#"Тхr#Тi":;i?'__i,;"rr1,:1.: характер совершенного
сведений о наличии смягчающих

и отягчаюЩих
деjIа
лru"р,_ах
u
отсутствие
правонарушIения,
в миниN{альном размере,
воз}lожны}1 назначить наказание
полагаю
и
обстоятельств,
вину
19,5 КоАпI1- .
предусмотренном санкцией ч,1 ст,
НаоснованииизложенноГоирукоВоДсТВ-YясЬст.29.10КоАПРФ,мировойсУлья

ПОСТАНОВИЛ:
административного
rtризнать виновным в совершении
кжилищное хозяйство)
административному
ч,t cT,lg,s КодП РФ и подвергнуть
правонарУIпения, ,,редусмотр.пrrЬrо
тысяч) рублей,
штрафу u р**"рЬ rb ОdО (десяти
и обязанность представить
административного штрафа,
срок
и
уплаты
порядок
разъяснить
по истечении
сУДУДокУМенТ,сВиДеТелЬствУюшrийобУплате,u'рuбu,неttозДнее60дней'соДняВсТуПления
шLрфu ,"_y11I: силу (вступает
административного
IIаJIохIении
о
За НеУПЛаТУ
"
постановлеIlия
об админИСТРаТИВНОЙ-ОТВеТСТВеННОСТИ
;;;;;.;"ть
также
а
срока на обжалование),
РФ,
срок по ст, 2О,25 ч, 1 КоАП
в
штрафа
указаЕflьiй
административного
г, Котовска Тамбовской области ИНН
Адмчll:тluч""
ш,графа:
Реrсвизиты для уплатьi
УФк по Тамбовской области р/с
оiiцзоzоц-qо
682501001
6825001535

ооо

кпп

";i"

u

101810000000010005 Отделение

Тамбов

Та:uбов,

г,

БИК

046850001 кБк

октмо 68710о00.
25.1-25.5 Кодекса
Постановление может быть обжаловано лицами, указанными в статьях
в течение десяти суток со дЕя вручения (или
,Ф об административньD( правонар},шениях,
tолучения) копии постановления в вьIшестоящий суД,,п
,ll l
о.А. Елагина.
Мировой судья:
Копия верЕа_
о.А. Елагина.
Мировой с),.]ья:
Ъ t tos tozo020000140,

1

71

ft

