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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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15 августа 2017 года i.A iiia

Мировой судья судебного участка №  I г. Аши и Ашинского района Челябинской области Виденеева О.В., при секретаре 
Лапшовой Н.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале судебного участка №  I по адресу: г. Аша, ул. 22 Партсъезда, 3, дело об 
административном правонарушении, предусмотренном ч. 24 ст. 19.5 КоАП РФ  в отношении Общества с ограниченной 
ответственностью «Ашинская управляющая компания» ИНН 7457005138, юридический адрес: г. Аша, ул. Кирова, 59 офис 9,

УСТАНОВИЛ:
В соответствие с протоколом об административном правонарушении №  2175 от 28 июня 2017 года, составленным 

•осударственным инспектором Ашинского территориального отдела Главного управления Государственная жилищная инспекция 
Челябинской области Пургиным А Н ., ООО «Ашинская управляющая компания» не выполнила в установленный срок предписание 
государственного инспектора Ашинского территориального отдела №  1861 от 02 июня 2017 года по устранению нарушений 
законодательства РФ  «О лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами», за что 
предусмотрена административная ответственность по ч. 24 ст. 19.5 КоАП РФ.

При проведении 23 июня 2017 года внеплановой выездной проверки установлено, что указанное выше предписание не 
выполнено, а именно: Температура горячего водоснабжения в доме №  33 по ул. Нелюбина г. Аши, не доведена до нормативного 
значения.

В судебном заседании 02 августа 2017 года предсгавитель ООО «Ашинская управляющая компания» Шевкунов Д.А., 
действующий на основании доверенности, вину не признал, в обоснование возражений сослался на письменные возражения, 
приобщенные к материалам дела.

В судебном заседании 15 августа 2017 года представитель ООО «Ашинская управляющая компания» Шевкунов Д А. 
подтвердил свою позицию, изложенную в предыдущем судебном заседании и в письменных возражениях, указав, что с заявлением о 
продлении срока исполнения предписания ООО «Ашинская управляющая компания» в государственный орган не обращалась. 
Предписание на момент рассмотрения дела не исполнено. Дополнительно пояснил, что до вынесения предписания от 02 июня 2017 
года Обществу было известно о не соблюдении нормативного значения горячего водоснабжения в доме 33 по ул. Нелюбина г. Аши. 
Просил при вынесении постановления назначить наказание, с учетом затруднительного материальною положения Общества, ниже 
низшего предела, либо прекратить производство по делу ввиду малозначительности правонарушения.

Должностное лицо, составившее протокол об административном правонарушении государственный инспектор Пургин А Н. 
в судебном заседании 02 аш'уета 2017 года считал, что ввиду не исполнения ранее выданного предписания юридическое лицо должно 
быть привлечено к административной ответственности по ч 24 ст. 19.5 КоАП РФ

В судебном заседании 15 августа 2017 года должностное лицо, составившее протокол об административном 
правонарушении, при надлежащем извещении участия не прнннм&т

Представитель государственного органа - начальник Ашинского территориального отдела ГУ  «Государственная жилищная 
инспекции Челябинской области» Стадник И И. полагал, что Общество должно быть привлечено к административной ответственности 
по ?-•“ ст. 19.5 КоАП РФ  ввиду не исполнения предписания от 02 нюня 2017 года. Также указал, что с заявлением о продлении срока 
чс.юч 1СНИЯ предписания. Общество не обращалось, законность предписания не оспаривало В судебном заседании нашло 
подтверждение факт не исполнения предписания в указанный в нем срок без уважительных причин.

Выслушав участников процесса, исследовав письменные материалы дела, мировой судья приходит к следующим выводам.
Согласно ч. I о .  161 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - Ж К  РФ ) и пн. 10, 16 Правил содержания общего 

имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года№ 
491, управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, 
содержание общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (в 
том числе о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, техническом регулировании, защите прав потребителей).

Постановлением 11равитсльсгва Российской Федерации от 03 апреля 2013 года №  290 утвержден Минимальный перечень услуг 
и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме. В соответствии с п. 18 
данного Перечня к общим работам, выполняемым для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодною и горячего), 
огоплення и водоотведения в многоквартирных домах относится, в частности, постоянный контроль параметров теплоносителя и воды 
(дг.-ления. температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению фебуемых параметров отопления и 
водоснабжения и герметичности систем.

Требования к качеству предоставления услуги по горячему водоснабжению установлены в п.п. 4 и 5 приложения №  1 к 
Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 года №  354. К ним относятся: бесперебойное 
круглосуточное горячее водоснабжение в течение года; обеспечение соответствия температуры горячей воды в точке водоразбора 
требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании; допустимое отклонение температуры горячей 
воды в точке водоразбора от температуры горячей воды в точке водоразбора. соответствующей требованиям законодательства 
'^сиЛской Федерации о техническом регулировании: в ночное время (с 0.00 до 5.00 часов) - не более чем на 5°С, в дневное время (с 
5 яо Л0.00 часов) - не более чем на 3°С.

Б силу и. 2.4 СанПиН 7  I 1.2496-09 «Гигиенические требования к  обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» 
-р> -■ л тура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60°С и не 
выше 75°С.

Судом установлено и подтверждается материалами дела, что управляющей организацией дома №  33 по ул. Нелюбина г. Аши 
является ООО «Ашинская управляющая компания» (далее по тексту ООО «АУК»), что подтверждается протоколом общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме (в форме заочною голосования) по адресу: г. Аша, ул. Нелюбина, 33, от 16 марта 
2015 гда, а также договором управления многоквартирным домом но адресу: г. Аша. ул. Нелюбина, 33, от 01 апреля 2015 года.

На основании распоряжения заместителя начальника ГУ  ГЖ И  от 31 мая 2017 года проведена проверка ООО «АУК», в 
результате проведения которой выдано предписание №  1861 от 02 июня 2017 года. Указанное предписание получено директором ООО 
«А УК» 02 нюня 2017 года, что подтвердил в судебном заседании представитель ООО «АУК». В соответствие с данным предписанием 
ООО «А УК» в срок до 20 июня 2017 года необходимо довести температуру горячего водоснабжения в ломе №  33 по ул. Нелюбина г. 
Аши, до нормативного значения.

На основании распоряжения заместителя начальника Главного управления ГЖ И  от 21 июня 2017 года №2175 проведена 
внеплановая выездная проверки (X X )  «А УК» с целью проверки ранее выданного предписания. С копией распоряжения директор ООО 
«А УК» ознакомлен 21 июня 2017 года, что подтвердил представитель ООО «А УК» в судебном заседании, кроме того, указанное 
обстоятельство зафиксировано в акте проверки выполнения предписания от 23 нюня 2017 года.

Таким образом, распоряжение о проведении внеплановой выездной проверки доведено до проверяемого лица в порядке, 
установленном ст. 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года №  294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Дело №3-397/2017



Согласно акта проверки №  2175 от 23 июня 2017 года, составленного по результатам проверки, установлено не 
выполнение предписания от 02 июня 2017 года.

Факт совершения административного правонарушения и виновность ООО «Ашинская управляющая компания» в его 
совершении подтверждаются собранными по делу доказательствами, в том числе, сведениями, изложенными в протоколе №  2175 от 28 
июня 2017 года, копией заявления жителя многоквартирного дома от 26 мая 2017 года, копией акта проверки от 01 июня 2017 года, 
п;>ч.л11мсанием №  1861 от 02 июня 2017 года, копией распоряжения от 21 июня 2017 года №  2175, актом проверки выполнения 

‘"ишя от 23 июня 2017 года №  2175, актом от 23 нюня 2017 года, свидетельством о поверке, протоколом общего собрания 
еоб'т^нников помещений в многоквартирном доме, договором управления многоквартирным домом уставными документами, 
выпиской из ЕРП О Л, а также другими исследованными в судебном заседании материалами.

Протокол об административном правонарушении составлен в соответствии со ст. 28.2 КоАП РФ, в нем отражены все 
сведения, необходимые для разрешения дела; при составлении протоколов законный представитель юридического лица участвовала, 
права, предусмотренные ст. 25.1, 25.4, 25.5 КоАП РФ, законному представителю разъяснены, копия протокола вручена в 
установленном законом порядке.

В соответствие с положениями ст. 26.11 КоАП РФ  судья, члены коллегиального орг ана, должностное лицо, осуществляющие 
производство по делу об административном правонарушении, оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, 
основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела в их совокупности. Никакие 
доказательства не могуг иметь заранее установленную силу.

Оценив представленные доказательства всесторонне, полно, объективно, в их совокупности, в соответствии с требованиями 
ст. 26.11 КоАП РФ, мировой судья приходит к выводу о виновности ООО «А УК» в совершении административного правонарушения, 
предусмотренных ч. 24 ст. 19.5 КоАП РФ , выразившихся в невыполнении в установленный срок законного предписания органа, 
осуществляющего региональный государственный жилищный надзор, в том числе лицензионный контроль в сфере осуществления 
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, об усгранении нарушений лицензионных требований.

В соответствии со ст. 25 Федерального закона от 26 декабря 2008 года №  294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
юридические лица, их руководители, иные должностные лица или уполномоченные представители юридических лиц, индивидуальные 
предприниматели, их уполномоченные представители, допустившие нарушение настоящею Федерального закона, необоснованно 
препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не исполняющие в установленный срок- 
предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля об усгранении выявленных нарушений 
обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, несут ответственность в соответствии 
с законодательством РФ.

С объективной стороны данное правонарушение характеризуется тем. что виновное лицо проявляет бездействие по 
отношению к исполнению законного предписания или осуществляет действия, которые нельзя признать надлежащими в части сроков 
выполнения.

Учитывая диспозицию ч. 24 ст. 19.5 КоАП РФ , одним из обстоятельств, подлежащих выяснению при рассмотрении дела об 
административном правонарушении, предусмотренном данной статьей, в соответствии со статьей 26.1 КоАП Р Ф  является законность 
предписания, выданного органом государственного надзора.

При рассмотрении дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 19.5 КоАП РФ, судья должен выяснять 
законность вынесенного предписания, имея в виду, что оно должно быть выдано уполномоченным должностным лицом в пределах его 
компетенции, содержать характеристику допущенных нарушений и требование об устранении нарушений законодательства, но не 
определять характер необходимых действий, которые должны быть совершены для его выполнения, а также не разрешать правовые 
споры, подменяя собой судебные органы.

Таким образом, предписание следует считать законным, если оно выдано уполномоченным органом без нарушения прав 
проверяемого лица и не отменено в установленном действующим законодательством порядке.

Не отмененное к моменту рассмотрения дела об административном правонарушении предписание органов, осуществляющих 
государственный надзор, обязательно для исполнения и лица, игнорирующие такие предписания, подлежат административной 
ответствен ности.

Как следует из материалов дела, предписание от 02 июня 2017 года №  1861 выдано в установленном законом порядке. 
Невыполнение предписания представителем юридического лица в судебном заседании не оспариваюсь.

Ссылка представителя юридического лица о том, что в действиях ООО «А У К»  отсутствует состав административного 
правонарушения, поскольку горячая вода поступает в многоквартирный дом с температурой ниже +60С, а именно +59С, что 
зафиксировано в акте от 01 июня 2017 года, что относится к зоне эксплуатационной ответственности ресурсоснабжающей 
организации, предписание об устранении нарушений лицензионных требований является незаконным и неисполнимым, так как его 
исполнение зависит от действий третьих лиц - ООО «ТЭК  1», в связи с чем, предписание не может быть исполнено ООО «АУК», 
подлежит отклонению, не является основанием для освобождения ООО «А У К»  от административной ответственности.

Так, невыполнение или ненадлежащее выполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего 
региональный государственный жилищный надзор, в том числе лицензионный контроль в сфере осуществления предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными домами, об устранении нарушений лицензионных требований образует состав 
административного правонарушения, предусмотренного ч. 24 ст. 19.5 КоАП РФ.

В соответствие с ч. 2.3 ст. 161 Ж К  РФ  перед собственниками помещений в многоквартирном доме за оказание услуг и (или) 
выполнение работ, обеспечивающих надлежащее содержание общего имущества в данном доме, качество которых должно 
соответствовать требованиям технических регламентов и установленных Правительством Российской Федерации правил их 
предоставления, ответственность несет управляющая организация, которой является ООО «АУК». Именно на управляющую 
организацию возложена обязанность по обеспечению соответствия температуры горячей воды в точке водоразбора требованиям 
СанПиН 2.1.4.2496-09, что следует из п. 5 приложения 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 года №  
354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Согласно п. 10 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года №  491. п. 2 раздела I. п.п. 12, 13, 14 раздела 2, п.п. 31 и 32 раздела 4, а 
также п. 149 раздела 16 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов, утвержденных I Установлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 года №  354, ООО «А УК» 
является лицом, ответственным за соблюдение режима предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению жителям 
многоквартирного дома №  ЗЗпо ул. Нелюбина г. Аши. При таких обстоятельствах ООО «А У К»  является субъектом административного 
правонарушения, предусмотренного ч. 24 ст. 19.5 КоАП РФ.

Таким образом, ООО «А УК», являясь организацией, уполномоченной осуществлять управление многоквартирными жилыми 
домами и обслуживание общего имущества собственников данных домов, обязано обеспечить подачу горячей воды через точку разбора 
для собственников жилых помещений в доме.

Также суд учитывает, что несоответствие горячей воды в точке разбора является не значительным, составляла на момент 
подг.ченния акта от 01 июня 2017 года 59С. при нербходимых 60С, при этом на момент проверки исполнения предписания 23 июня 
2017 ода, температура в точке разграничения 'эксплуатационной ответствен ности на вводе ГВ С  составляла 62С, что соответствовало 
нормативному значению.
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Ссылка представителя ООО «А УК» об отсутствии вины Общества в несоблюдении температурного режима горячей 
па"' укачанном многоквартирном ломе, также не является основанием для освобождения от административной ответственности. 
• л  ; А УК» имело возможность устранить нарушения, аыьвленные в ходе проведения проверки, однако всех зависящих мер по 
обеспечению надлежащего температурного режима горячего водоснабжения собственникам многоквартирного дома №  33 по ул. 
Нелюбина г. Аши. не предприняла. 11ри лом  суд полагает. что направление письма 17 мая 2017 года в ООО «ТЭК I» об организации 
работы по регулировке наружных тепловых сетей, о необходимости принятии мер для обеспечения соответствия температуры горячей 
воды на вводе в многоквартирный дом, направление 16 мая 2017 года акта в ООО «ТЭК  I»  для снижения платы за горячую воду 
собственникам помещений многоквартирных домов, в том числе по дому №  33 по ул. Нелюбина г. Аши, не относятся к таким мерам. 
Доказательств, подтверждающих принятие соответствующих мер после вынесения предписания 02 июня 2017 года, для его 
исполнения, ООО «А У К »  не представлено.

Также суд учитывает, что в силу и. 159 раздела 16 Правил предоставления коммунальных услуг исполнитель освобождается 
от ответственности за нарушение качества предоставления коммунальных услуг, если докажет, что такое нарушение произошло 
вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине потребителя. При тгом к обстоятельствам непреодолимой силы не 
относится нарушение обязательств со стороны контрагентов исполнителя или действия (бездействие) исполнителя.

Утверждение в возражениях по делу о том, что предписание вынесено в отношении квартиры №  34, а факт исполнения 
предписания проверялся в квартире №  40. отклоняется судом, по следующим мотивам.

Так, из буквального толкования предписания следует, что оно вынесено в отношении дома №  33 по ул. Нелюбина г. Аши 
Челябинской области, то есть в отношении многоквартирного жилого дома. При этом в мероприятиях по устранению нарушений 
установлена необходимость доведения температуры горячего водоснабжения до нормативного, в установленный срок, при этом 
сведений о том. что устранить нарушения необходимо в конкрет ной квартире, а не в целом доме, предписание не содержит.

Утверждение законного представителя юридического лица о том, что ООО «А У К»  предпринимало необходимые меры по 
выполнению предписания, но не имело возможности выполнить его в течение установленного срока, также не являются основанием 
для освобождения от административной ответственности.

Доказательств наличия обстоятельств, объективно препятствовавших надлежащему выполнению предписания, юридическим 
лицо-: не представлено.

Кроме того, по ходатайству лица, в отношении которого вынесено предписание. ГЖ И  вправе продлить срок исполнения 
предписания по устранению нарушений лицензионных требований.

Сведений о том, что юридическое лицо уведомило соответствующий орган о невозможности выполнения предписания в 
указанный в нем срок, обращалось с ходатайством о продлении срока исполнения требований, содержащихся в предписании, в 
материалах дела не имеется, что также подтвердил представитель ООО «А У К »  в судебном заседании.

В судебном заседании установлено и не оспариваюсь представителем юридического лица, что о наличии нарушений в части 
нарушений лицензионных требований, было известно задолго до вынесения предписания, о чем свидетельствует соответствующая 
переписка, представленная в материалы дела, о чем также указал представителю Общества в судебном заседании.

Кроме того, принятие каких-либо мер по устранению выявленных нарушений не является обстоятельством, исключающим 
наличие в деянии Общества состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 24 ст. 19.5 КоАП РФ, и не 
свидетельствует о принятии юридическим лицом всех необходимых мер по исполнению выданного предписания в установленный в 
нем срок.

Постановление мирового судьи судебного участка №  4 г. Аши и Ашитнского района Челябинской обласги, вопреки доводов 
представителя ООО «А УК». не имеет для суда преюдициального значения.

В  соответствие с ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ  юридическое лицо признается виновным в совершении административного 
правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых 
настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным 
лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Установленный факт правонарушения свидетельствует о том, что ООО «А У К »  не были приняты все зависящие от него меры 
по исполнению в установленный срок предписаний по устранению нарушений лицензионных требований. Доказательств наличия 
обстоятельств, объективно препятствующих выполнению требования предписания, не представлено.

В судебном заседании полностью доказана вина ООО А У К  в совершении ачминистративного правонарушения, 
предусмотренного ч. 24 ст. 19.5 КоАП РФ- невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего 
исто/мяльный государственный жилищный надзор, в том числе лицензионный контроль в сфере осуществления предпринимательской 
Дс: IOCTH по управлению многоквартирными домами, об устранении нарушений лицензионных требований.

На основании ч. 1 ст. 3.1 КоАП РФ  административное наказание является установленной государством мерой 
отп . : ценности за совершение административного правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых 
правонарушений как самим правонарушителем, так п другими лицами.

Назначая административное наказание за совершенное административное правонарушение, суд учитывает характер 
совершенного административного правонарушения, финансовое положение юридического лица.

В  силу ч. 3.2. ст. 4.1 КоАП РФ  при наличии исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного 
административного правонарушения и его последствиями, имущественным и финансовым положением привлекаемого к 
административной ответственности юридического лица, судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дела об административных 
правонарушениях либо жалобы, протесты на постановления и (или) решения по делам об административных правонарушениях, могут 
назначить наказание в виде административного штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа, 
предусмотренного соответствующей статьей или частью статьи раздела II настоящего Кодекса, в случае, если минимальный размер 
административного штрафа для юридических лиц составляет не менее ста тысяч рублей.

Обстоятельств, смягчающих, отягчающих административную ответственность, не установлено.
При указанных обстоятельствах, принимая во внимание отсутствие смягчающих, отягчающих административную 

ответственность обстоятельств, с учетом материального положения ООО «АУК», затруднительность которого подтверждена 
представленными письменными документами, а также размера штрафа, предусмотренного санкцией статьи, мировой судья считает 
необходимым назначить административное наказание с применением положений ч. 3.2 ст. 4.1 КоАП РФ.

Согласно ст. 2.9 КоАП РФ  при малозначительности совершенного административного правонарушения судья, орган, 
должностное лицо, уполномоченные решить дело об административном правонарушении, могут освободить лицо, совершившее 
административное правонарушение, от административной ответственности и ограничиться устным замечанием.

пункте 21 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2005 года №  5 «О некоторых 
. возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» разъяснено,

■ : ^значительным административным правонарушением является действие или бездействие, хотя формально и содержащее 
.тр;г;.аки состава административного правонарушения, но с учетом характера совершенного правонарушения и роли правонарушителя, 
размера вреда и тяжести наступивших последствий не представляющее существенного нарушения охраняемых общественных 
отношений.

Применение статьи 2.9 КоАП РФ  является правом, а не обязанностью суда.
Квалификация правонарушения как малозначительного может иметь место только в исключительных случаях применительно к 

обстоятельствам конкретного совершенного лицом деяния.
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Согласно ст. 2 Федерального закона от 04 мая 2011 года №  99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» 

лицензирование отдельных видов деятельности осуществляется в целях предотвращения ущерба правам, законным интересам, жизни 
или здоровью граждан, окружающей среде, объектам кулыурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, обороне и безопасности государства, возможность нанесения которого связана с осуществлением юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями отдельных видов деятельности.

Невыполнение требований по надлежащему поддержанию температуры горячего водоснабжения создает угрозу жизни и 
здоровью жильцов многоквартирного дома, управляющей организацией которого является ООО «А УК», может повлечь за собой 
тяжкие последствия, поэтому предписание подлежит обязательному исполнению в установленный срок, за его невыполнение для 
юридических лиц предусмотрена административная ответственность и отсутствие вредных последствий не свидетельствует о 
малозначительности правонарушения.

Кроме того, существенная угроза охраняемым общественным отношениям в данной категории правонарушений заключается в 
пренебрежительном отношении ООО «А УК» к исполнению своих публично-правовых обязанностей, к формальным требованиям 
публичного права. j

Таким образом, вопреки доводов представителя ООО «АУК». суд не находит оснований для прекращения производства по делу [
п связи с малозначительностью совершенного правонарушения. Оснований для прекращения производства по делу по иным 
основаниям также не имеется.

Руководствуясь ст.ст. 2.9, 29.10 и 29.11 КоАП РФ  мировой судья,
ПОСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Ашинская управляющая компания» признать виновным в совершении 
административного правонарушения, предусмотренного ч.24 ст. 19.5. КоАП РФ  и назначить административное наказание, с 
применением ч. 3.2 ст. 4.1 КоАГ! РФ  в виде административного штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей. i

Сумму штрафа перечислить на счет получателя - У Ф К  по Челябинской области (Главное управление «Государственная li
жилищная инспекция Челябинской области» ИНН 7451374918, КПП 745101001 БИК 047501001 расчетный счет 
40101810400000010801, О КТМ О  75701000 К БК  07811690040110000140 в отделении Челябинск г. Челябинск).

Разъяснить, что в силу ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ  неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный ст. 32.2 КоАП 
РФ, а именно в течение 60 дней со дня вступления постановления о наложении штрафа в законную силу, образует состав 
административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ.

Копию квитанции об оплате штрафа представить на судебный участок №  1 г. Аши и Ашинского района Челябинской

I


