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10 июля 20t7 года г. Абдулино

И.о. мирового судъи судебного yIacTKa Ns 2 г. Абдулино Й Абдулинского

района Оренбургской области мировой судъя судебного )п{астка М 1

г. Абдулино и Абдулинского района Оренбургской области Сапрыкина М.С.,
при celФeTape Тарасовой О.К.,

рассмотрев дело в отношении общества с ограниченной ответственностъю
<<Управпяющая компаниJI Жилкомсервис>, ОГРН 1085б5.8013605, ИНН
5601020321, КПП 560101001, находящегося по адресу: Оренбургская область,
г. Абдулино, ул. Комшгуlrистическм, д.7З,

привлекаемого к административной ответственности за совершеЕие
административного правонарушения, предусмотренногQ ч.24 ст. 19.5 КоАП РФ,

:УСТАноВИЛ:

17.04.20|7 года в 11.00 ч. в ходе внеплановой 
""r..д"оЙ 

проверки
Государственной жилиuцIой инспекции по Оренбургской области, проведенноЙ
на основании распоряже.ния (приказа) органа государственного контроJIя
(надзора), органа муниципаJIъного контроля Ns 1059 от 05.04.2017 года в
отношении общества с ограниченной ответственностью - <<УправJuIющ€uI

компаншI кЖилкомсервис) (далее - ООО (УК <<Жилкомсервис>>), находящего пО

адресу: Оренбургск€и областьо г. Абдулино, ул. Коммунистическая, д. 7З,

установлено совершение 11.04.2017 года бездействия - неисполнения в срок ДО

|0.04.2017 года предписания М IIР-6026 от 11.01 .20|7 года о выявленньIх
нарушеншгх лицензионных "требований, а именно: не установлена цршшна
образованиrI плесневелых темньгх IuITeH на стенах и в, наружнъIх углах чrхни
квартиры Ns 20 по ул.. Комаровр, д. 3б, в г. Абдулино]. Для этого необходимо
было поJryчить закJIючение сiтециализированной 'организации, имеющеЙ
лицензию на выполнение даЕньIх работ, по образованию и развитию плесени Еа

стенах квартиры Ng 20 и рекомендации по устранению плесени, в слrIае
выявления повреждений и нарушений составить ппан мероприяТиЙ ПО

инструIиентЕtльному обследованию стен, восстановлению проектньIх Условий их
экспJryатации и его выполнение.

,Щействия ООО (УК Жилкомсервис) квалифицированы по ч. 24 ст. |9.5
КоАП РФ.

Представитель юридического лица - директор ООО (УК Жилкомсервис)

,Щанилов С.А. в судебном заседании с нарушением согласился И пРОСИЛ

переквЕtлифицироватъ бездействие юридического лица на ч. 1 ст. 19.5 КОАП
рФ.

Выстгуlпав объяснения представитеJIя юридичеQкого лицq исслеДОВаВ'

матери.шы дела, мировой судъя приходит к следующеIчrу.

В соответствии с законами и иными нормативными правовыми актаМи

Российской Федерации, уполномоченные государственные органы
(должностные лица) вправе осуществJuIтъ надзорные (контрольные),функции в



7::*':.:у_т_l*оаЕ, должностньD( JтЕц и оргашващй по воrtросу собшоо."ý,,,,,
f ими законодателъства Российской Федератг,rти. ,Е,

ПРеДПИСаЕИjI ОРГаНОВ, осУществIIяющD( Еадзор (контроль), об у.rрч".""€.,нарушений законодательства обязатеJIьттц дJIя испошrdшая- всеми 
"рu*оu"лпiЁ'ДОЛЖНОСТНЫМИ лицами и юридическими й*" , д"пйЪЪ"rru 
"..ronr.r"r',iустановленный срок. 

______ _ 
.а'

Вышеназванные недостатки в виде образования плесневельIх темныхý,'.,,
IUITеH на cTeHEIx и в наружных углах кухни квартиры м 20 по ул. Комарова, д. ЗеЪj, .в г, Абдулино могли явиться следствием нарушениrI ооо .,Ук,,Яс**Ь*Б"."ё- '
п. 4.2.3.1 ПравиЛ И норМ технической ЭкспJý/атации жилищного О""д",ЁугвержденныХ постаноВлениеМ ГосстроЯ РФ от 27.09.20О3 года Jф 170, 1дЬ.. -,i.,
Правила технической эксплуатации), а также п. 11 Правил содержаЕиrI оОщ..о Ёимущества В многоквартирноМ доме, утвержденньгХ постаново.""., iý,'
ПравитеЛьства РФ оТ 13.08.2006 года М 49i 1дЬ.. - Правила содержurrй €,'
общего имущества). 

l i 

vv1-lv,-'Д\*ДД!UД 

€.Как следует из п. 4.2.3.1 Правил технической экспJryатации ме€тные ьра:}рушения облицовки' штукатурки, фактУрного и оцрqсочного слоев, тр9щ.Iны lLВ штУкаТУрке, ВыкрашиВание растВора из швов облицовки, кирштшой и Ёмелкоблочной кJIадки, разрушение 
- 

герметиз"рфщ"* заделок ."ъщо" ЪполносбОрныХ зданий, повреждение или износ метаплическIlD(' пощръФ. на Ёвыступающих частях стен, ра:}рушение водосточных труб, моцрые 
" р_цоФr"r. :

IUITнa'пoтeкииBьIсoлъI,oбщeeзaгpяЗнeEиeпoBepxI{oсTи,p*py-.'*e...цd.=gц.,qToв
и т,д, долх(ны устрашIТься по мере вьшвления, не догrуск€lя loc да;5вфего ]рЕlзВиТиr[. 

.. .. .'.,,.'..,==j,._;+зЁСогласно пп. "з" п. 11 Правил содержания общего и*гУцйеoбщeгoимyЩeсTBaBзaBиcимoстиoтcoстaBa'*o".'py*'й-.ffi,
СТеПеНИ фИЗИЧеСКОгО изно са и техниIIеского .о."о"ЙЬ оощ"Й'iЙББ'- uтакже в зависимости от геодýзшIеских и природfiо-I(JIв{а.Е.q-_ес@( условлй
расположеншI мЕогоквартирного дома вкJIючает в себя техуптя*; 

" 
*U*Пi*ьrъй

ремонт, подготоВку К сезонной экспJý/атации и содержаЕЕе общею IдлJдцества,
указанного В подгryнктах llall i "д" пуЕкта 2 настоiIIщD( ПfЬил, Ъ ,u**a
элементов благоустройства и 'иных .rрaдr*"аченнъгх для обсфлсиваниrI,
экспJIуаТациИ И благоусТройства этого многоквартирIIого дЬма объектов,
расположенных на земелъном rIастке, входящем в состав общего имущества.

Приказом Ng 3|2 Государственного комитета по архитектуре и
градостроитOльству при 'Госстрое сссР от 23.|L1988 года утвержденыВедомственные строительные ,1орч Госкомархитектуры (дапее - всн jB-BB1 

"содержаттlееся в них Положение об организации и проведении реконструкции,
ремонта и техниЧеского обслуживаниrI жилых зданий, объектов коммунЕlльного
и соци€rпьно-культурного нЕвначения.

Кaкyк€BaЕoвПepeчнeocнoBньтxpaбoтпoтeKyЩeМypeМoнтyздaEпiап
объектоВ, содерЖащемсЯ в ВСН 58-88 

" 
*u,r..r"e приложениrI м 7, n ,.r.ущ.*у

ремонту стен дома относится: заделка трещин, расшивка швов, восстановление
облицовки и перекJIадка отдельньж rIастков кирпшШъIх стен площадью до 2кв,м; герметизация стыков элементов полносборных здdний и заделка выбоин и
трещиН на поверхностИ блокоВ И панелей; восстановлеЕие отделъньIх
простенков, перемычек, карнизов;, постановка на раствор отделБньж выпавшюr

Y *j



W*_I]':n'"". ПРОМеРЗаЮттtrих участков стен в gтдеJьЕьD( помещениrгх;,/странение сырости, продуваемости. ,:, Вышеизложенное соответствует тем действияшr, котоtr}ые Еадлежало
99"рчlr" обществу для выполнения содержащегося в предписании от,11,01 ,2017 года }lb пр-6026 требования в цеJUIх устранениrI имеющIжся
'недостатков - устаIIовить ,rри,r"ф образованиrI плесневеJIьD( темных IUIT.H на
r стеfiах и в нарУжных углах к}гхни квартиры J\ъ 20 по ул. Комаров&, Д. зб в
. г, Абдупино, дJUI чего пол}.rитъ закJIючение специшIизированной оргаIIизации,
имеющей лицензию Еа выполнение данных работ, по образованию и рЕIзвитиюплесени на стенах квартиры м 20 и рекомендации по устранению плесени, в
сJryчае вьUIвлени,I повреждений и нарушений - составитъ план мероприrIтий по
инструментальному обследованию стен, восстановлению проектнъж условий ro<
экспJryатации и его выполнить.

Между тем в соответствии с пп. "а" п. 3 Положениlt о лицензироваЕии
предпринимательской деятельно9ти по управлению мнсJгоквартирными домами,
утвержденного Постановлением Правителъства РФ от,2s.10.2011_.одu лп i'iiO,
лицензиош{ыми требованиями к лицензиату, устанавливаемыми в соответствиис ч, 1 ст. 8 Федерагrьного закона (О лицензировании отдельньж видов
деятельности>, явJUIются соблподение требований, предусмотренньtх ч. 2.3 ст.
1б 1 Жилищного кодекса РФ.

В сиJry ч. 2.З ст. 161 Жилищного кодекса рФ при управлениимногоквартирным домом управлrIющей организацией она несе, о"u.i.rЪенность
перед собственник.lми помещений в многоквартирном доме за ок€}зание всех
у!лvг и (или) выполнение работ, которые обеспечивают надIежащее содержание
обцего имущества в данЕом доме и качество которьж доJDкно соответствовать
требованияМ техническиХ регламентов и установленньIх ПравительствомРоссийской Федерации правип .од.р*u""' общего ИIчýДЦеСТВа в
многоквартирном доме, за предоставление коммун€tльЕьrх услуг в зависимостиот ypoBHrI благоустройства данного дома, качqотво- которьIх должносоответствовать требованиям установленных ПравительстЁом Российской
Федераrцаи правил предоставления, приостановки и ограниrlеншl
предоставлениlI коммуЕ€lльньD( услуг собственникам и пользователям
помещеЕий в многоквартирных домах и жильIх домах.

Пункт 3 Минимального перечшI услуг и работ, необходимъгх дJUIобеспечения надлежатцего содержания общего имущества в многоквартирном
доме, угвержденногО постаноВлениеМ ПравитеЛъства рФ от 03.04.201З годам 290, содержит переченъ работ, выполшIемых дJUI надлежащего содержаниrI
стен многоквартирньD( домов: въUIвление откJIонений от проектных условийэкспJIуаТации, несанкцИонироваНного изМененIIUI конструктивного решениrI,признаков потери несущей способности, наJIичи;I деформаций, нарушениJI
теплозапIитньD( свойств, гидроизоJIяции междУ цоко4ьной частью зданшI и
стенами, неисправности водоотвомщих 1zстройств; выяъление следов коррозии,
деформаццiт yl трещин в мест€tх располож."* армаryiэы и закJIадньIх детал eit, '1
нЕtличиll трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным
стенам из несущих и самонесущих панелей, из IФупноразмерных блоков;
вьUIвление повреждений в.кJIадке, нЕUIичи;I и характера трещин, выветривания,
откJIонениrI от вертик€rпи и вып)ливания отдельных yIacTKoB стен, нарушеншI

Y
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Ъ"омежд/ отделъными конструкциями в домах * ,]?iy:y:ч:::::::l i

искус.стВенньD( и естественных^: камней; вьUIвлеЕие в. ,элементФ( дереВ*ч 
:

конструШшй рубЛенъпl, каркаснъ*, брусчатъIх, сборно-'rщговьD(,ц инъIх домов q, i

деревянными "r."ur"' 
дa6a*rоu креIUIения, врубок, ilерекоса, скапываНИJIф i,

откJIонения от вертикаJIи, а также IIаJIичия в TaKlD( коЕструк${л( rчасткоli 
!

пораженнъD( гнилъю, дереворазрушающими грибка:пша g, хqл{ками-i Ё

точипъщиками' с повышенной влажностью' с разрушением обшивки *"i 
i

штукатурки стен; в сгrIае выявлениrI повреждений и нарушей, -, cocт_aBл,"T:i

плана меропрИятий по инсц)ументалЬно,ury обследоВанию стен, во.с9таIIовJIеншо-1

проектных условий их эксплуатации и его выполЕение, i

на основании п. 4.2.L.t правил и норм Технической .эк,-цJý'аýации i

жилишшого фонда, утвержденнъD( чостано.рп,"й" 
Госстроя РФ, от"2?iý9,9ооз i

года Ns 170, оргаЕизация по обсrryжиЬанию жилишшого _6овла,,,я!ffа
oбecпeчиBaтЬ:зaДaннъrйтeмпepaтypнo.Bлaжнoстнъrй,peжfiМ-BIfIpи.'..ý.ý!ЩIя]
исправное состояние стеН дпя 

_ 
восприяJиЯ нац!узоК (конструlщtтую

прочностъ); устранение повреждений стен по мере выявления, не догry€кая,их

ДалънейшегоразВити,I;теплозаЩитУ'ВлагоЗаЩитУнарУЖнъпrстенl
В соответствии с п. 4.2.|.|6 указанных Правил дJUI предупреждеЕия

промерзаниястен'пояВлеЕияппеснеВелыхпятен'слизи'..конденсаТана
ВнУтреннихпоВерхностяхнарУжнъIхоГраЖДаюЩихконстрУкЦийВлакЕостъ
материшIов должна соответствовать следующим требованиям: керамзита, ЗО/о,

шпака - 4-6%;пенобетона - 10%; газобетона - 10%, Влахностъ стен: деревяIшъж

- |2%;кирпичны х - 4Yо;rо.о"rо6.тонных (панелънъDО - бОlо; КеРамзитобетоЕных

- 10%; утеплитеJIя в стенах- бYu

Согласноч.ч.lп2ст.8Федералъногозаконаот04.05.20'11гоДаN9.99.ФЗ
<<олицензироВанииотДелъЕъD(ВиДоВДеятельности))JIIхIенЗиоЕIБIе.Ц)ебовашля,

устанавливаемые положениrIми о лицензировании отдеJIьньD( видов

деятелъности, вкJIючают в събя требования к создантю_:р**:::::j,:,u ,
деятепъности юридическt{х JIиц, индивидуальных, предпринимателеи в

соответствующих сферах деятепьности, ,

Так, лиц."a"о"""rrи требованиJIми, согласЕо перечню, имеющемусдч 3

ст. 8 указанного закона явJUIются 
?r?лт?л?,лфб п.\*л 

, ,:-l::::,:,i 
"

напичие у соискагеJuI Jп{цеЕзии И ЛИЦеНЗИаТа :ij'*Y:::*YI'
сооружен ий ут r""о объектов по месту осуществлени,I лицец3Цру,ё,МВЕý зида

деятепьности, технических средств, оборулованбI И Те:<rШТЧе9Кý=йlДý-,ýs{--GЩ8ЦИИ'

принаДлежаЩихимнапраВесобствеrrтrосТиЕJIииЕомil].зак(IЕ[Еý'Ц...ФЕоВ8НИИl
соответствующих установленным требоваrпая,,л и яеобходFдъпr,ýIя зъшояgения

работ, оказания усл}г, составJUIющID( JIицензируеьъй вид деятеJIьЕости;

наJIичие у соискатеJIя лицензии и лицензиатаработtпшсов, закIIючивших с

нимИ трудовые договоры, имеющих профессиоЕшIъное образование,

обладаюшшх соответствующей квалификацией и Ъrrry_,:щих стаж работы,

необходимыйДляосУЩестВлеЕиялиценЗи|У:УогоВиДадеятелъности;
наJIичие У соискателЯ 'лицензиИ И лицензйата необходимой дJU{

осуществления лицензируемого вида деятелъности системы пройзводственного

KoHTpoJUI;
соответствие соискатеJUI

установпенЕым федеральными

лицензии и лицензиата требованиям,

законами и касающимся "- организационно-



-:
,ВоВойформыюриДическоГолица'разМераУсТаВноГокапитала'оТсУтсТВия

,адолженrrо.i" по обязательствам перед третъиIuи лицами;

/ иные требован-,,у_":_uповленные федеральными законами,

Частъюlст.193ЖилищногокоДексаРФТакжеУсТановлены
лицензионные требования к деятелъности IIо управлению многоквартирными

домами, 
к которым относится: 

___л__лr'Yr Б т,.

реГисТрациялицензИжа)соискаТеляЛиценЗииВкаЧесТВеюриДического
лицаилиинДиВидУаJIъноГопреДприниМателянаТерриторииРоссийской
Федерации.ЮридическиепицаИинДиВиДУаJIъныепреДприниматели'
зарегистрированные на территориях иностранных Государств' К Осуществлению

ДеятелЬносТипоУпраВлеНиюмноГокВарТирнымиДомаМинеДопУскаются;
напичиеУДолжносТноГолицалицензиаТа'ДолжностноголицасоискатеJIя

лицензии квалификационного аттестата; _ _i
отсУТстВиеУДолжносТЕо.Голицалицензиаlа,ДолжносТногопица

соискатеJIя лицензии неснятой или непогашенной судимости за преступления в

сфере экономики) за преступпения средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие

преступления;
отсутствие в реестре Лиц: осуществлявших функции единоличного

исполнительЕого органа лицензиата, лицензия которого аннупирована, а также

ЛИЦlнакоТоръIхУстаВоМилииныМиДокУМентаМ-илицензиаТаВозложена

ответственность за .обr*о.""a требований к обеспечению надпежащего

содержания общего имущества в многоквартирном доме и в отнош9дии которъж

применено административное наказание в виде дисквапификации,

индивидУzшъныХ предприНимателей, лицензия которъIх аш{улирована и (или) в

отношениикоТорыхприМененоаДминисТраТиВноенаказаниеВВиДе
дискваJIи$"пuч"", информации о должностном лице лццензиата, допжностном

отсутствие в сводном федераJIъном реестре лицензий на осуществление

,,р.дпр"',"МаТелъскойдеятелъносТиtIоУпраВлениюМногокВартирныМиДоМами
информаЦииобаннУлироВаниилиценЗии'ранеевыданнойлицензиатУ'
соискатеjIю лицензии;

собrпоДениелицензиатоМтребованийкраскрыТиюинформации,
установленнъIх ч, 10 ст, 161 Жилищного кодекса РФ,

В сагry ч.4 ст. 8 Федерального й*о"u от 04,05,2011 года Ns 99-ФЗ (о

лиценЗироВанииотДелънЬжВиДоВДеяТепъносТи))клиценЗионныМтребованиям
неМоryтбытъотнесены:требованияРсоблюДениизаконоДателъстваРоссийской
Федерации в .ооru.r.ruiуощ.И _ 

сфере деятелъности в целом; требования

законодателъства российЪкой Федерации, соблюllние которых явJIяется

обязанностъю любого хозяйствующего субъекта; требования к коЕкретным

видам и объему 
""rrry.*u.*oii 

,ny ппанируемой r выпуску продукции;

требованиякобъеМУВыполняемыхработ,окаЗыВаеМыхУслУг.
Из системного толкования норм ст. 8 Федералъ"Ь.о .u*o'a от 04,05,2011

года Ns 99-ФЗ <<О лицензировании отделъных видов деятельности) и ст, 193

Жилищного кодекса РФ следует, что нарушение лицензионнъIх требований не

может выражатъся в несоблюдении законодателъства Российской Федерации в

жилищно-коммунаJIьной сфере деятельности в целом, а также законодателъства

Российской Федерации, соблюдение которого является обязанностью любого

-;

-.



хозяЙствующего субъекта, осуществляющего 
;

деятельность по управлению многоквартирными домамй.
предпринимательск}

Как указано в акте проверки }lb А-1059 от 17.04.2017 г9да'установленнi
в предпИс€lниИ от 11.01.2017 года м IIр-6026 дейсТвиrI, котОрые обязано быi ,

совершить ооО (УК Жилкомсервис>, в ук€ванньй в предписании срок - }
10.04.2017 года обществом не совершены. .Щанное обстоятельство no.rry*r'
основанием дJUI составления 05.05.201-7 года в отношеlми общества протоко;| i
Ns ПЛ-1059 об админисц)ативном правонарушении, предусмоrр.r"о, 

". *;
ст. 19.5 КоАП РФ. i ;

Законность вынесенного 11.01 .20L7 года предписания ЛЬ IIр_6026 ooq(УК Жилкомсервис) в установленном законом порядке не оспорена и дur"о!
предписание незаконным не признано, при проведении проверок 17.04.2017 голРи 1 1.01 .201-7 года и выдаче указанного предfiисания нарушений нор,дЕ
Федерального закона от 26 декабря 2008 года М 294-Ф3 nO .uщ"r. npo4
юридиЧесюD( лиц и индивидуЕtпьных предпринимателей при ос)дществлениrд
государственного KoHTpoJUI (надзора) и муниципаьного KoHTpoJUI) не,
установлено, поэтому У мирового судьи также не имеется Ьснований для'
признаниrI вышенЕвванного предписаниrI незаконным.

Административн€ш ответственность по общему смысJry ст. 19.5 Кодп рФ
наступает в сл}чае неиспьлнения в срок законного предгftсаниrI органа или
дол)IGIостного лица, осуществJUIющего государственный или муниципальный
контроль, об устранении вьUIвленнъIх нарушений законодательства Российской
Федерации.

вина ооо (ук Жишсомсервис) в совершении ад{инистративного
правонарушеншI подтверждается следующими док€lзательств€lми:

1) копией уведомлеrшя }ф у-1059 от 17.04.2017 года о €оgг€lзлении
протокола об адлшстративном правонарушении;

2) копией распор.юкеЕиlI (приказа) органа государственного KoHTpoJUI
(надзора), opIтIEa .т'ryншщп€Lльного конфоля о цроведении
внеплановой выездой проверки м 1059 от 05.04.20L7 года;

З) копией электронного IIЕсьма от 06.04.2О|7 года;
4) копиеЙ акта проверкЕ орг€}ЕоМ государСтвенногО *оrпцро+я,'l(надзора),

органоМ муниIрrПа.jьЕоЮ KoEIpoJUI юриЕческопо лица,
индивиДуЕlльногО предцриНЕматеJI;I }& А- 1 059,от, 1З.И |2atr1, года;

5) копией распоряжения (прказа} оргzlЕzl г€сударсrвешок) KoHTpoJUI
(надзора), органа lvfунщшgljlьýогý KoETpoJUI о цроведении
внеплановой выездной проверки Ns 6026 ат 2l.|2.2a1,6 года;

6) копией электронного письма от 28. |2.2аrc года;
7) КОПией акта проверки органом государственного KoHTpoJuI (надзора),

органоМ МУницип€lпЬного KOETPOJUI юриДического лица,
индивидуЕtгIьного предприниматеJuI }lb А_6026 от 11.01.2017 года;

S) Копией предписания об устранении "Ы"о.r"rо, нарfrrений
лицензионных требоваrмй Nр ПР-6026 от 11.0i .20|7 го4а;

9) копиеЙ договора управления многоквартирным домоЙ от 16.07.2008
года;

10) копией дополнительного
многоквартирным домом от

7



"11) копией Устава ООО (УК Хtилкомсервис); ;

|2) копией лицензии Jф 00005 от 10.04.2015'года
предпринимательской деятельности по
многоквартирными домами ООО (УК Жилкомсервис);

13) копией акта санитарно-гигиенического обследования объекта от
01.02.2017 года;

14) копией зЕIявления Белоглазова В.Н. на имrI заместитеJuI начапьника
Госуларственной жилищной инспекции по Оренбургской области от
11.04.2017 года;

15) копией акта приемки выполненньп< работ по содержанию и ремонту
общего иNtуtцества многоквартирного дома от 07.04.20|7 г9да;

16) выгlлlской из ЕГРЮЛ;
17) копией свидетельства о постановке на учет Российской организации в

н€rпоговом органе по месту нахождения на !территории Российской
Федерации от 04.05.2008 года;

18) копией свидетельства о государственной регистрации юридиЕIеского
лица от 04.05.2008 года.

,Щоводl об устранении темнъD( ImTeH на стенах и в наружных углах кухни
квартиры ]ф 20 по ул. Комарова' д. 3б, в г. Абдулино и отсутствиlI претензий от
собственника квартиры, о чем ука:}ано в объяснении директора ООО кУК
Жилкомсервис) ,Щанилова С.А. в протоколе об административном
правонарушении от 05.05.2017 года, и факт устранениJI данны} шIтен без
определения причин их образованиjI, не моryт бытъ пришIты во внимЕIние и
явJUIться основанием дJUI вывода об отсутствии в деянии ООО (УК
Жилкомсервис) состава административного правонарушениrI, поскольIry
обязанность управляющей организации соблюдать требования Правил и норм
техническоЙ экспJryатации жилищного фонда и выполнять предписаниrI органа,
осуществJUIющего государствецный жилищный на!зор, не *ставится в
зависимость от волеизъявлениrI собственников помеtдений многоквартирного
дома. ИмеющиЙся в материчlл€lх. дела акт приемки выполнеЕпых работ по
содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома от 07.04.2017
года не устанавливает причины возникновениrI темных IuITeH в указанной выше
квартире, в связи с чем нельзя искJIючать возникновение данньIх IиTeH по вине

управJuIющей организации.
Частью 24 ст. 19.5 КоАП РФ предусмотрена административнЕuI

ответственностъ за невыполнение или ненадлежатцее выполнение в

установленный срок законного предписания органа, осуществJIяющего
регион€lльный государственный жилищный надзор, в том числе лицензионный
контроль в сфере осуществления предпринимателъскоЙ деят"ельности по
управлению многоквартирными домами, об устранении нарушений

!лицензионных требований. i

Объективная сторона данного административного правонарушениrI
выражается в невыполнении или ненадлежащем выполнении в установленный
срок вынесенного органом, осуществляющим регионалъный государственный
жилищный надзор, в том числе лицензионный контроль в сфере осуществления
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами,

на _осуществление
управлению

законного предпи сания об устранении нарушений лицензионных требований.

Y
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Частъю 1 ст. 19.5 КоАП рФ предусмотрена 4дпiинистр-"; *ответственностъ за невыполнение в установленlrьшi 
"роiСru*онIlого .rр.д.rrсuiý,(постановлеЕи,I' предстаВлеЕия' решения) органа (должностного оиЁЁ.ОСУЩеСТВJUIЮЩеГО ГОСУдарственный надзор 

-1ооr*rроо"r--;;;;;;ёз
контролъ, об устранении нарушений законодuraо""r"u. ')э мУницип*' 

, ,Таким образом, у**Ъ"""rе выше нарушения требований ч. 2.З ст. цýЖИЛИЩНОГО КОДеКСа Рб, а ТакЖе Правил 
"Ъ**..кой эксплуатации 

" праuъ€содержания общего имущества, Ее явJшются нарушениями ,r"ц."."о""ýтребований по управлению мЕогоквартирным жилым домом. ЕСЛеДОВаТеЛЬНо, совершен"о. боо (ук жЫ;;йс>, которо. 
" 

."riпрямого ук€вани,I норм жилищного законодательства обязано oOaan.*tблагоприятные и безопасные условия проживаниrI гра4дан в многоквартирноiДОМе' ДеЯНИе' ЗаКJIЮЧаЮЩееСЯ В НеИспоЙ.""" 
" у"ri"ffilrый срок.uоо"*Ёпредписани,t органа, осуществляющего госуДарственнъй ЕздзОр;'l об устраненйНаРУШеНИЙ ТРебОВаНИЙ, ПРедъявJиемьD( законодатеJБством к оu"..rцпредоставJ'IемъIх населению услуг по обеспечению надлежащего содержаниlобщего имущест:1 мч9гоквартирного жилого дома, следует квалифицировать п(ч, 1 ст. 19.5 КоАП РФ.' При этом 

"*""". у лица, привлекаемого Ilадминистративной ответственности, лицеЕзии на осуществлени(предпринимателъской деятельности по управлению многоквартирными домамиНе ДОЛЖНО СЛУЖИТЬ КРИТеР"'Ч 
4I" РаЗГРаНИЧеНИЯ квалификации по ч. 1 ст. 19.5КоАп РФ либо по ч. iц 

"i.19.5 
КоАп рФ. 

'пхL)L ^'.'JII'ч,ика l :

СогласнО правовоЙ позиции, изложеЕной В п. 20 пост€tЕовпеЕиrt ПпенуплаВеРХОвного Суда РФ от 24 марта 2005 года Jr,l! 5 <О некоторъD( вопросЕlх,возникающих у судов при примеЕении Кодекса Россш?ской Федерации обадминисТративньIх правонарушениrDо), ...r* ;о; Ъ;йБ.""" 
-;ы;;о.,

установлено, что протокол об адцмнистративЕъм прd"о"uру-9IIии содержитнеправилъЕуIо квалификащrю совершённого правонарушения, судья можетпереквЕLПифицирОватЬ действиЯ (dездейсТвие) 
- 

лица 
,-;;- 

ДругуIо статъю,ПР еДУСМ аТРИВ аЮ ШtУIО С О СТаВ ПРаВ ОНаРУШеНИЯ, 
"r.rОЩ"] .Й"М р одов ой объ ектпосягательства, при условии, 

"о 
это не /худшает положения лица, в отЕошениикоторого возбуждено дело, И не измешIеТ подведомстзе_*О- егорассмотрения. |:'.]

Составы адмиЕистративнъD( 
.правонарушений, предусмотретткце ч.ч. 24 п |ст, 19,5 КоАП РФ, имеют единЫй |одовОiiобъект ,rБ.r.6""*ствq им присущиодиЕаковые непосредственЕые обiекты административIlого правонарушения,мотивы и условия их совершения.

Кроме того, санкция ч. 1 ст. 19.5 КоАп рр прелусматривает менее строгоеадминистративное наказание, чем санкциlI ч. 24дu""оi q.;;.Следователъно, в этом .тт1._ ;;р.;;Б;Й;;_;Ъствий ООО кУКЖИЛКОМСеРВИС> С Ч, 24На Ч. t cT.i9.5 КоАЛ РФ согласуется с положениями п. 20названного постановлеЕия Гhrенулла Верховного Суда ЁФ.при таких обстоятелъствах, дейiтвия ооо'(ук Жилкомсервис)) следуетпереквЕlЛифицировать с ч.24 ст. 19.5 КоАп рФ на ч. 1 ст. 19.5 КоАII РФ, так каконо совершилО IIевыполнение в установленный срок au*o""oao предписанrUIоргана, осущестВJUIющегО государственнътй 
"uо.ор 

(;";Б;;;),. об устранениинаруIцений законодательства.

,



, обстоятелъством, смlIгчающим административную ответственность,
ировой судья признаёт признание вины представителем юридшIеского лица.

ИI\ЦДЦеСтвенное и финансовое положение юридиIIеского лйца, мировой судья
считаеТ необходИмыМ назначить ооО кУК Жилкомсервис) накЕ}зание в виде
ад\дцп{стративного штр аф а.

Руководствуясь ст.29.10 КоАП РФ, мировой судья

ПоСТАНоВИЛ: l:'
общество с ограншlенной' ответственностью <iуправллqщая компЕtнlu1

)*,.itлкомсервис) признать виновным
правонарушения, предусмотренного ч.

в совершении административного
1 ст. 19.5 КоАП РФ, и назначить elvry

наказание в виде штрафа в размере
следует перечислить на счет:

10000 (десяти тысяч) рубЛей, который

уФк по Оренбургской области (Государственная жилищнuш инспекциrI по
Оренбургской области)

Банк поJryчателя Отделение Оренбурга г. Оренбург Бик 045354001
Pic 40 1 0 1 8 1 02000000 1 00 1 0мнН 56 1 004075 8кПП 56 1 00 1 00 1.
октмо 53701000001кБк 8541 1690040040000 140
лJс 045З2008370 Код УБП 00837
Назначение Епатежа: штраф с ооо (Ук Жилкомсервис>, дело Ns 5_

ЗI8/2аП от 11 .07.20|7 года. i

Разъяснить ооо (Ук Жилкомсервис), что в соответствии с ч. 1 ст. 32.2
коАп рФ административный штраф должен быть угlil'ёчен лицом,
привлеченным к администратичной ответственности, не позднее шестидесяти
дней со дшI вступления постановлениrI о ншIожении административного штрафа
в законrгуIо сиJry. Неуплата административного штрафа в установленный
ЗаКОНОМ СРОк, В соответствии с ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ влечет н€lпожение
административного штрафа в двуýратном ра:}мере суммы неуплаченЕого
административного штрафао но не менее одной тысячи рублей.

Квитанцшо об уплате штрафа необходимо предъявить на судебный
}частоК М 2 г. Абдулино и Абдулинского района Оренбургской области
(г. Абдулино, ул. Коммунистическzш, д. 49).

Постановление может бьтть обжаловано в Абдулинский районный .уд
Оренбургской области через судебный участок Ns 2 г. Абдулино и Дбдулинского
района Оренбургской области в течение 10 суток со дняЪго полl^rениrl.

Мировой судья М.С. Сапрыкиц4,..,,, ,,..
"*-,_-:_.i;_;!+:j;- 1*-j__;:]* "Ф

:,Jъ1,]*::-а fiе1\

учитывая характер совершенного административного правонарушения,

*-j]i;;,iй ýЕ:J}iА

7


