
1
Дело № 12-156/2018

Р Е Ш Е Н И Е

г. Армавир 25.06.2018п
Судья Армавирского городского суда Краснодарского края КлюшинаС.А. 
рассмотрев в судебном заседании жалобу Общества с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания - Жилсервис» на постановление 
и.о. мирового судьи судебного участка № 8 г.Армавира Краснодарского края -  
мирового судьи судебного участка № 227 г.Армавира Краснодарского края от 
22.05.2018г, о назначении административного наказания,

у с т а н о в и л :

Обстоятельства дела: 11.04.2018г. в 00 часов 01 минуту ООО
Управляющая компания-Жилсервис», расположенное по адресу: 
Краснодарский край, г.Армавир, ул.Поветкина, 180/2 не выполнило в
установленный срок предписание № 6 от 05.04.2018г. об устранении
нарушений обязательных требований жилищного законодательства: не
обеспечило проведение мероприятий, устраняющих частичное подтопление 
водой подвального помещения многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Краснодарский край, г.Армавир, ул.Советской Армии, 214.

Постановлением и.о. мирового судьи судебного участка № 8 
г.Армавира Краснодарского края -  мирового судьи судебного участка № 227 

^.Армавира Краснодарского края от 22.05,2018г. ООО «Управляющая 
компания-Жилсервис» признано виновным в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст.19.5 КоАП РФ и назначено
наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 руб. в доход 
государства.

В жалобе ООО Управляющая компания-Жилсервис» просит отменить 
постановление мирового судьи и прекратить производство по делу в связи с 
малозначительностью, ссылаясь на то, что обществом были приняты все 
необходимые меры для выполнения в установленный срок предписания, однако 
в результате длительного простоя коллекторов, находящихся в ведомстве ГУП 
СВ УК «Курганинский групповой водопровод» образовался большой объем 
работы по устранению последствии застоя воды, выполнить все работы в срок 
указанный в предписании не представилось возможным.

В судебном заседании представители ООО Управляющая компания- 
Жилсервис», действующие на основании доверенности Пасечник Т.Н. и 
Костенко А.В. поддержали доводы изложенные в жалобе и просили ее 
удовлетворить.

Обсудив доводы жалобы, исследовав письменные материалы дела об 
административном правонарушении суд приходит к следующему выводу.

Часть 1 ст. 19.5 КоАП РФ, предусматривает административную 
. ответственность за невыполнение в установленный срок законного 
предписания органа, осуществляющего государственный надзор.

Судом установлено, что по результатам внеплановой выездной проверки, 
проведенной 05.04.2018г., должностным лицом- муниципальным жилищным



инспектором ' администрации МО г.Армавир Луговцевым П.В., ООО 
«Управляющая компания-Жилсервис» выдано предписание об устранении 
нарушений обязательных требований жилищного законодательства, которым 
предписывалось обеспечить проведение мероприятий, устраняющих частичное 
подтопление водой подвального помещения многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Краснодарский край, г.Армавир, ул.Сов.Армии, 
214. Срок исполнения предписания был определен 10.04.2018г.

В ходе проведения внеплановой выездной проверки 12.04.2018г. 
должностным лицом было выявлено невыполнение управляющей компанией в 
установленный срок — 10.04.2018г. указанного предписания.
... Согласно ст.24.1, КоАП РФ, задачами производства по делам об 

административных правонарушениях являются всестороннее, полное, 
объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, 
разрешение его в соответствии с законом. -

В силу ст.26.1 КоАП РФ подлежат выясненикгобстоятельства, в частности:
. наличие события административного правонарушения, лицо, совершившее 
действия (бездействие), за которые Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях или законом субъекта Российской 

. Федерации предусмотрена административная ответственность, виновность 
лица в совершении административного правонарушения.

Суд полагает, что мировой судья пришел к правильному выводу о наличии 
в действиях ООО «Управляющая компания-Жилсервис», -состава 
административного правонарушения, предусмотренного чЛ ст. 19.5 КоАП РФ, 
поскольку судом . достоверно " установлено,. что на "'момент внеплановой 
проверки 12.-04.2018г, обществом не были выполнены указания об устранении 
обязательных' требований жилищного законодательства, в установленный в 
предписании срок, то есть до 10.04.2018г. - _

Доводы представителя ООО - «Управляющая .компания-Жилсервис» о 
недостаточности времени для выполнения предписания в виду большого 
объема работ, суд не может принять во внимание, так как за продлением срока 
исполнения предписания, общество не обращалось.

С учетом изложенных выше обстоятельств суд не усматривает оснований 
для отмены цостановления и.о. мирового судьи судебного участка № 8 
г.Армавира Краснодарского края -  мирового судьи судебного участка № 227 
г.Армавира Краснодарского края от 22.05.2018г. по доводам изложенным в 
жалобе.

Руководствуясь ст. ЗОЛ — 30.9 КоАП РФ, суд
' ' Р Е Ш И Л :

Жалобу Общества с 
компания -Жилсервис» о прЕ 
чЛ ст.19.5 КоАП РФ оста 
изменения.

Решение обжалованию

Председательствующий

2

ограниченной ответственна 
шлечении к администра:^ 
вить без удовлетворе;

не подлежит.




