Д ело № 5-32/17-5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 января 2017 года

г. Улан-Удэ

Мировой судья судебного участка № 5 Октябрьского района г.Улан-Удэ Республики
Бурятия Балбанова Л.Ю., рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном
правонарушении по чЛ стЛ9.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях в отношении
Общества с ограниченной ответственностью «ЖЭУ-4», юридический адрес: 670031, Республика
Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 5,
УСТАНОВИЛ:
ООО «ЖЭУ-4» не выполнило предписание Республиканской службы государственного,
строительного к жилищного надзора от 22.12.2016 года № 130-п, в соответствии с которым на
Общество с ограниченной ответственностью «ЖЭУ-4» возложена обязанность устранить
допущенное нарушение о невыполнении изменения размера платы за содержание и ремонт
системы отопления многоквартирного дома (разрегулировка системы отопления) в связи с
предоставлением услуги отопления в квартире 13 дома 15 «а» по Бульвару Карла Маркса г. УланУдэ ненадлежащего качества в указанный в предписании период в срок до 29.12.2016г.
В ходе проведения проверки исполнения требований предписания №130-п от 22.12.2016
года установлено, что предписание ООО «ЖЭУ-4» не исполнено, перерасчет платы не
осуществлен.
В судебном заседании представитель ООО «ЖЭУ-4» Муркина Е.В., действующая на
основании доверенности, вину ООО «ЖЭУ-4» не признала, суду пояснила, что в связи с
отсутствием договора с ПАО «ТГК-14» не является исполнителем услуги, что подтверждается
судебной практикой. Также истекли сроки для привлечения к ответственности.
Суд, исследовав представленные материалы дела, оценив их в совокупности, приходит к
выводу о том, что действиях ООО «ЖЭУ-4» следует квалифицировать по чЛ ст. 19.5 Кодекса РФ
об административных правонарушениях как невыполнение в установленный срок законного
предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица),
осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль.
Виновность ООО «ЖЭУ-4» подтверждают, в частности, протокол об административном
правонарушении № 305-п от 30.12.2016 года, приказ о проведении внеплановой документарной
проверки по лицензионному контролю от 26.12.2016 года, акт лицензионной проверки от 30.12.2016
года, предписание Республиканской службы государственного, строительного и жилищного
надзора от 22.12.2016 года № 130-п.
Представленные
ООО «ЖЭУ-4»
протокол
общего
собрания
собственников
У" многоквартирного дома от 21.04.2014 года, ответ директора ООО «ЖЭУ-4» от 18.01.2017 года №
21, возражения в отношении акта лицензионной проверки от 01.07.2016 года № 295, копии актов по
проверке температуры внутри квартиры от 24.11.2015 года, от 21.12.2015 года, от 30.12.2015 года,
от 26.11.2016 года не свидетельствуют об отсутствии вины ООО «ЖЭУ-4».
Обязанность управляющей компании заключить договоры с ресурсоснабжающими
организациями предусмотрена действующим законодательством.
Ссылки представителя Муркиной Е.В. на истечение сроков давности для привлечения к
административной ответственности суд считает несостоятельными.
При назначении наказания мировой судья учитывает характер совершенного
административного правонарушения, финансовое положение. Обстоятельств, исключающих
производство по делу, смягчающих или отягчающих административную ответственность, не
установлено.
На основании изложенного, руководствуясь ст.19.5 ч.1, 29.9, 29.10 Кодекса РФ об
административных правонарушениях, мировой судья
ПОСТАНОВИЛ:
Признать ООО «ЖЭУ-4» виновным в совершении административного правонарушения,
предусмотренного ч.1 ст.19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и назначить

ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 (десяти
тысяч)рублей.
Штраф необходимо перечислить на счет УФК по РБ (Республиканская служба
государственного строительного и жилищного надзора, лицевой счет № 04022D49760), расчетный
счет № 40101810600000010002, Банк получателя: ГРКЦ НБ Республики Бурятия Банка России г.
Улан-Удэ, БИК 048142001, ОКТМО 81701000, КБК 84411690040040000140, ИНН 0326543073, КПП
032601001, штраф оплатить не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу.
Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным
к
административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления о
наложении административного штрафа в законную силу. Неуплата административного штрафа в
срок, предусмотренный Кодексом РФ об административных правонарушениях, влечет наложение
административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного
штрафа, но не менее одной тысячи рублей либо административный арест на срок до пятнадцати
суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.
Постановление может быть обжаловано в Октябрьский районный суд г.Улан-Удэ в течение
10 дней со дня его вручения или получения.
Мировой судья
Копия верна: Мировой судья

Балбанова Л.Ю.
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