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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

IГо

5-306/20l-'
,:.

г.Ульяновск

l4 апреля 2014 года

i

мировой судья судебного участка Ль2 Засвияхtского судебного
района г.Ульяновск:,
Азизова м.в., рассмотрев материал в отношении

]

оАО (ГородскаЯ

.:i

управляющаlI комrrания Засвияжского

. i:i

района>,

расположенного IIо адресу: г.Ульяновск, ул.Октябрьская, 36, инн 7з270з9640.
ОГРН \ 0 67 З27 027 899, дата регистрации 24. l О .200 6
в совершении административного IIравонарушения, предусмотренного статьей 19.5 ч.
КоАП РФ,

,

1З,02.2014 в 14 час. З0 мин. при проведении ГлавноЙ ГосударственноЙ инспекциеii
региональногО надзора УльяновскоЙ областИ проверкИ исполненИя оАО <Городgкаj,,
управляющая компания Засвияжского районa> предписания ль Б-915 от 10.1r.201з4
вьцанного главным специалистом-экспертом отдела надзора за содержанием.
исfIользованием }килищного фонда Управления регионального надзора Главноil
государстВенной инспекции регионаJIьного надзора Ульяновской области Беловым С.д.,
было установлено, что требование l.п.2,4,5 Предписания в срок до 31.01.2014 пrj
устранению нарушений вышеуказанного предписания приняты не бьтли, а

устранено нарушение

В виде

"r.""о,
"i
частичного нарушения герметичности
клапано:-i

мусоропровода (наличие дыр) с 1-гО по 12-й этажи (л.2); частичного
разрушени;1
(ОТСУТСТВИЯ) Напольной плитки на лестничных клетках
1-го по \2-й
(п.4);
неисправное состояние дверей на лестничных летках частично с 1-го по 12-й этажl;
(перекосы, з€lзоры, отсутствие) (п.5) дома NЪ66 по
ул.Отрадная г.Ульяновска.
таким образом, предписание инспекции не было исполнено, чем был нарушены абз.1',
5п.З.2-1,пп.<е>п.5.9.10,п.5.9.11,абз.3 п.5.9.22,абз.1, З,5п.4.4.1,п.4.8.5,uо..t,2л.4.7.\.:,,
л.4.7.2 <Правил и норм технической эксплуатации жилищного
фонда>, утверждённыji
Постановлением Госстроя РФ NЬ170 от 27.09.2ООЗ.

с

,iui"

i

ПредставИтель оАО <Городская управляюlцая компания Засвияяtско.о
рuйонаu i
судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежаIциt:'т
образом, причинУ неявкИ не сообщил. Мировой сулья полагает возмо}кным paccMoTpeTi,
дело В отсутствие представителя юридического лица, привлекаемого к административноti
ответственности.
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'a,

ИзучиВ представЛенные материалы и оцениваJI совокупность
доi<азательств, мировой судья приходит к следующему.

КаК

усматривается

из

материалов дела, основанием

исследованны]i

для

:

возбуждениii

административного производства явилось невыполнение ОАО кГородскаJI
управляющili
компания Засвияжского районы Предписания jфБ-915 от 10.|2.2оlз в срок до'З1.01.201"1
по устранению причин нарушений вышеуказанного предписания, а именно: не
устранен(}
нарушение в виде частичноГо нарушеНия герметичности клапанов мусоропровода (наличиl:
дыр) с 1-го по l2-й этая<и (п.2); частичноГо разрушения (отсутствия) напольной плитки H't
лестничныХ клеткаХ
1-гО по 12-й этажи (п.4); неисправное состояние дверей н,,
лестничнЬIх леткаХ частичнО с 1-гО ло 12-Й эта}кИ (перекосЫ, з€lзоры, отсутствие) (п.5) дом;l
NЬбб по ул.Отрадная г.Ульяновска.
таким образом, предписание инспекции не бьrло исполнено, чем был нарушены абз.1.
5 п3,2.1, пп. (е) п.5.9.10, п.5.9.11, абз.3 п.5.9.22, абз.1, З,5 п.4.4.1, п.4.8.5, абз.l, 2п.4.7.| .
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i!ц.i.z <Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда>, утверждённых
9нием Госстроя РФ N9170 от 27.09.2003.
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онту общего имущества в таком доме,
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491 утверждены Правила
Постановлением Правительства рФ от 13.08.2006 Ns
общего имущества в многоквартирном доме,
)ржания
,г
Пунктом 16 названных Правил установлено, что надле*"**: ::a:чi:::..:9::::
ОбеСПеЧИВаеТСЯ
о,
управления мн0.оквартирныМ ДОМО]vI
у*;;'r;;;;;;;"-"
"r,оЪоба
заключения договора управления
5ственниками помещений, в том числе путем
организациеи,
гоквартирным домом с управляющей
абз,З л,5,9,22, абз,1, З,5 п,4,4,1,
Согласно абз.1, 5 л.З.2.1,пп. ((e) rr.j.9.10, п.5.9.11,
1.4.J.2 <правил и норм технической эксплуатации жилищного
"8;,;a;.i,2 п.4.].1.,ПостановЛениеМ
ГосстроЯ рФ Jф170 от 2'1,09,200З (ла_,lее TaKjKe
н!о, утверждённыХ
техническое
;;;;i;;;;piunr. лестничных клеток может включать * ilбi:к "сезонной
l":,.::,;"е
эксп,it,чатации,
й;;;;.i 1rrnunouure, внеплановые осмотры, подготовка
до]чIового
систем
инженерньIх
конструктивных элементов
обслуживание мусоропроводов, n"p.o1:a_,_:_9::r'.-.Зi::::::r":i,::::::*:
мусорОПРОВОДа, УСТРаНеНИе
oo."n.n"uaTi профилактический осмотр всех элементов
мусоропроводов следует
; планово-преду;редительный текущий ремонт
пользования мусоропроводом
ествлять один раз в пять лет; временное прекращение
В этом
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засоров, а также повреждений и неисправностей,
iл -r rлrrll в q gтли
(ц;;;;;а-;;;;;"общить о случившемся руководству организации по обслуживанию
немедленному устранению неисправностей, Срок
.IЛИЩНОГо фонда и принять меры к
Организация по обслуживанию жилищного
гранения неисправностей - в течение суток.
полов по мере выявJIения, не допуская
,iou oon*"a обеспечить устранение повреждений
л-.-,,i'r.
сqпrёЕя
защитно-отделочных покрытий; замена
jкается при обнаружении

i^Т;;;й.r"

развития, восстановление

РВрежДенныхИзакрепЛениеоТсJIоиВшихсякераМическихпЛиТокналесТниЧнЬIх
,i,iiо{iтапках
производиться немедленно после обнаружения дефектов;

новыми должна

ffi;;;;"^-r"

жилищного фонда доля(на обеспечиватi:

j,__lii.::=:

оконных
"й"уживанию
Й.о"п и световых фнарей; неисправности заполнений зазоры
ж":;;;";;;";;;;,
оконных и дверных коробок;
ых flроемов: непJIотности по периметру
д""р"й; разрушение замазки в фальцах;
rной ширины в приТворах IIереплетоu
i
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в узлах переплетов и дверных
'.-,u',"поu;оТсУТсТВиеИЛИиЗносУПлоТняюПIихIIроклаДок'ЗаГниВаниеИ
)ние Элеме"rо" aurrопнений; ослабление сопряжений

заделка краев оконных сливов; отсутствие
уклон и некачественная
отслоение и разрушение окраски оконньж
ослабление крепления стекол и приборов,
стока конденсата,
полотен; auъорaп"a желобов в коробке для
Qбок, переплетов и дверных
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:р:;: ОбЛеДеНеНИе
:ЖЖ:r"Х'.':il##;
",*
элементов
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развития.
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Щошл

одО кГородска;;
М66 по 1-r.ОтРадноЙ г.УльяноВска нахоДится в управлении
что подтверждается указанны\
ко\fпаНия Засвияжского районny с 01,12,201З,

управляюшая
договором.
' Таким образоlt- \,казанные обязанности возложены на управляющую организзцик,
]],
данными Правиrаrtrr rI .]оговоРОМ УПРаВЛеНИЯ.
,1

Вместе с

TеNI_

Ее представлено'
.]оказатеJьств устранения нарушения судУ

i

лицО ПРИЗНаеТСi,
статьИ 2.1 КодП предусмоТрено, чтО юридическое
Чт(}
правоНарушения' если будеТ установлеНО,
виновныМ в совершении адмиНистративНого
которы],
соблюдения правил и норм, за нарушение
у рего имелась возможность для
Федерации предусмотрена администрптивн&l
КодексоМ или закоНами субъекта Российской
I,I]_
приняты все зависящие от него меры по
ответственность, но данныМ лицоМ не были
собпюдению.

В

частИ

2

комIIания Засвияжского раЙона)
Вина руководсТва одО кГородская управляЮщая
подтверждается:
совершенном административном правонарушении
-пpoToкoлoмoбaДМиниcTpaTиBнoмПpaBoнapyIЦенииN9Б-955oт14.02.20|4,
-расIIоря}кениеМоПроВеДенииВнеПланоВойвыезднойпроВеркиобЩествао'.]
I | .02.20 | 4 NЬ00027 0i Б-9 52
- актом проверки NsБ-955 от 1З,02,2014,
главным специалистом-эксперто}l
- ,'редписаниЁМ NsБ-915 от 10.12.201з, выданным
содержанием, использованием ЖиЛИЩНОГО ФО-Г11 _лYл"О]:":Т'
отдела надзора
надзорit
Главной государственной инспекции регионального
Hi,.
регионального надзора
организациеи
преДписание у''равляюЩей
УльяновсКой областИ Ъ.по""r* С.А. Указанное
;;;;;";"
о,l
о том, что Общество приняло все зависяц{ие
,щоказательств, свидетельствующих
il
данного хtилого дома в надлежащеIi
него мерЫ к выполнению фунКций пО содержанию
на ино(j
и ремонту указанного дома возJIожена
соётояни" и что обязанность по содержанию
,
им€ется,
сведений об исполнен предписания н9
лицо, в материilЛы дела не представпЁпо,
]t

liii
]i

ii

за

;jl

,.

за невыполнение
Статьей 19.5 ч.1 Кодп рФ предусмотрена ответственность
осуrцествляюпlег()
лица,
предписания доn,кностного
установленный срок законного .

..l

нарушения законодательства,
государственный rruо.ор (контроль), об у".Iрu"ении
мировой судь
. Таким образом, оценивая совокупность иссJIедованных доказатеJIьств,

t

прихоДиТкВыВоДУонаЛичиивдействияхоАо<ГородскаяУпраВЛяЮЩаякоМПаниj{
правонарУшения, предусмоТРеННОГ,l
ЗасвияжскогО района> состава администРативногО
срок законного предпис€IншI
в
статьей 19.5 ч.1 КодП рФ - невыполнение установленный
(контроль), об устранениli
государственный
"uд,ор
должностНого лица, осуществЛяющего
ЕарушениЯ законодаТельства'
,.-,лл_пт-т
хаOакте]-1
судья vтrитыRае.I
мировой .\/пLq
учитывает xapaltTell
l При назначении административного наказания
соВершенногоПраВонарУшения'.МаТериаJIЬноепоЛожениеюриДическоГоЛица,исчиТае..
компаниЯ Засвияжского района;i
воiможнЫм назначИть одО кГородская управлЯющаlI санкцией ст, 19,5 ч, i кодп рФ
предусмотренного
наказание в виде минимаJIьного штрафа,
Руковод.r"у".u ст, ст, zg9,zg,tlKoAп РФ, мировой

i

судья

ПОСТАНОВИЛ:

.
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i

компания Засвияжского района) виновным
признать Одо кгородская управляющая
КодI'l
IIредусмоТренного статьей 19,5 ч,1
совершении административноГо правонарушения,
в
штрафа
размер;i
в виде администРативногО
РФ, И назначитЬ администРативное наказание
инспекциF;)
государствеЕную
в ,I'лавную
10000 рублей, шеречислИв суммУ штрафа (Госуларственная
жилищная инспекци:,t
оЪпu""
УльяновскоЙ
пuдорu
,i
региональногО
],}

,!
,,!

льяновскоЙ области), ИНН: 1З2511822З, КПП: 732501001, Р/с: 4010181010000001000З.
: 380 116 900400 40000 140, ОКТМО: 73701000, БИК 047308001 ГРКЦ ГУ Банка России
УЛьяновской области г.Ульяновска, наименование платежа: ((штраф Госжилинспекции
ьяновской области, статус 08>.
l Разъяснить руководству оАо <Городская управляющая компания Засвияжского
, Что щ соответствии со ст. 20.25 КоАП РФ, неуплата административного штрафа в
1'СтановленныЙ законом срок (не позднее шестидесяти дней со дня вступления
QСТаНОВЛеНИЯ в ЗаКОнн}'Ю силу либо со дня истечения срока отсрочки и,[Ii срока рассрочки
аты штрафа) влечет н€lложение административного штрафа в двукратном размере с)ммы
лаченного административного штрафа. [окумент, свидетельствующий об уплате
необходимо представить не позднее 60 днеЙ со дня вступления постановления в
lkoHHlTo силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки уплаты штрафа
ý}йровому судье судебного участка Ns 2 Засвияжского сулебного района г,Ульяновска.
При orayr"bu"" документ4 свидетельствующего об уплате административного
;фrрафu, по истечении срока, (не позднее б0 дней со дня вступления постановления в
силу либо со дня истечения срока отсрочкI{ или срока рассрочки упла,ты штрафа),
.тff(онную
о нilложении адNIинисl,ратиtsного штрафа с отметкой о его неуплате булет
ýiglтановление
в
течение
десяти суток сулебному приставу-исполнителю для исполнения.
Щdтiфавлено
Hj'" Постановление в течение 10 суток со дня полг{ения может быть обжаJIовано в
iЗасвияжский пайонный сул города

l.

-

ЖО*"О.уru"

Ульяновска.
i,,|;
.,]n;1fr,

l,i"

?};'l*:**lя

t,!i
I

ilil,
:l
i,

,:h

t;

', //"*

/

М.В.Азизова

€

,4

