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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
v
,Щ г. С.Петербург
13 мая 2015 года.
J4 / " М и р о в о й судья судебного участка № 179 Г.С.Петербурга Гирина Елена
/ xf"
Николаевна, расположенный по адресу: г. С.Петербург, Пушкинский район,
/v•.' д ' \; ул. Школьная, д.23,лит.А рассмотрев материалы о нарушении ст. 19.5 ч.1
i
I Кодекса РФ об административных правонарушениях в отношении
юридического лица ООО «Доверие»
/дИНН
7811342463,
юридический
адрес:
193318,Санкт-Петербург,
4\Цподвойского, д. 16, кор.1, фактический адрес 196603,Санкт-Петербург,
у Пушкин, ул.Гусарская. д.4а,
руководитель, генеральный директор- Кожин В.А.
УСТАНОВИЛ:
При проведении мероприятия по контролю за исполнением предписания
08.04.2015 г. установлено, что юридическое лицо ООО «Доверие»,
расположенное по адресу: Санкт-Петербург, ул. Подвойского, д. 16, кор.1
являясь управляющей компанией многоквартирного дома, расположенного
по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Гусарская, д.6, кор.4, не
исполнило в установленный срок до 31.03.2015 года законное предписание
Государственной жилищной комиссии № 03/86-р от 29.01.2015 года, а
именно:
- восстановить температуру горячей воды в квартирах №№ 34,38, т.к. в
точках водоразбора в ванных в кв. 38- темпдрятур^ррячей воды после трёх
минут пролива (+36) градусов, в кв. 34 - ( + 45) градусов
При этом на момент проведения проверки температура горячей воды на
вводе в дом составляет +46,3 градусов, давление 0.2 МПа.
Действия юридического лица ООО «Доверие» квалифицированы по ст
19.5 ч.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Представитель юридического лица- Филиппов А.Г., действующий на
основании доверенности № 14 от 10.04.2015 г., вину общества не признал,
пояснив, что горячая воды поступает в дом с нарушением нормативной
температуры, в связи с чем нормализовать температуру не представляется
возможным
Изучив письменные материалы дела, мировой судья считает вину ООО
«Доверие»,
в
совершении
административного
правонарушения
предусмотренного ст. 19.5 ч.1 Кодекс РФ об административных
правонарушениях доказанной
В соответствии с Уставом ООО «Доверие», целями деятельности
Общества являются удовлетворение общественных потребностей в товарах,
работах и услугах, связанных с организацией управления жилищным
фондом, обеспечением технической эксплуатации жилищного фонда и
нежилого фонда и организации предоставления коммунальных услуг, а также
извлечение прибыли
v

Частью 2 статьи 2.1 КоАП РФ предусмотрено, что юридическое лицо
признается виновным в совершении административного правонарушения,
если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения
правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная
ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него
меры по их соблюдению.
Каких-либо доказательств невозможности выполнения требований
предписания и нормализации температуры горячей воды в ходе судебного
заседания не установлено и представителем Общества не представлено.
В соответствии с пунктом 5.1.1 Правил и норм технической
эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя
РФ от 27.09.2003 N 170, системы теплоснабжения (котельные, тепловые
сети, тепловые пункты, системы отопления и горячего водоснабжения)
жилых зданий должны постоянно находиться в технически исправном

состоянии и эксплуатироваться в соответствии с нормативными
документами по теплоснабжению (вентиляции), утвержденными в
установленном порядке.
Оценивая представленные Государственной жилищной инспекцией
доказательства, суд полагает, что вина ООО «Доверие» в неисполнении
требований Предписания от 29.01.2015 года № 03/86-р доказана.
Указанный факт на момент проведения проверки законным
представителем ООО «Доверие» или защитником не оспаривался.
Как следует из материалов дела, выявленные в ходе проведения
проверки нарушениям зафиксированы в акте № 03/424-р от 08.04.2015 г. в
присутствии представителя ООО «Доверие», возражений от которого на
момент проведения проверки не имелось. Указанное предписание в
установленные сроки не обжаловано. Ходатайств о продлении срока
исполнения предписания не заявлено.
При изложенных обстоятельствах, мировой судья полагает, что
ООО
«Доверие» не были приняты все зависящие от него меры по исполнению
требований предписания № 03/86-р от 29.01.2015 г. в установленный срок.
При назначении ООО «Доверие» наказания, судья учитывает характер
совершенного
административного
правонарушения,
личность
правонарушителя и обстоятельства, влияющие на ответственность.
Обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную
ответственность ООО «Доверие» суд не усматривает.
При назначении наказания, судья учитывает, что юридическим лицом
совершено правонарушение, которое относится к категории опасных,
поскольку нарушает права неопределенного широкого круга лиц на
обеспечение безопасных условий жизнедеятельности, вмесите с тем наличие
смягчающих обстоятельств, и считает возможным, назначить ему наказание в
пределах минимальной санкции статьи.
С учетом изложенного и руководствуясь ст.19.5 чЛ, 29.9,29.10 Кодекса РФ
об административных правонарушениях, мировой судья
ПОСТАНОВИЛ:
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ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №
Сумма
прописью
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0401060
Списано со сч. плат.
30.06.2015

1658

электронно
Вид платежа

Дата

08

Десять тысяч рублей 00 копеек

ИНН
7811342463
ООО "ДОВЕРИЕ"

КПП 781101001

Плательщик
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Банк Плательщика
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Сумма

10000-00

Сч. №

40702810255130001454

БИК

044030653

Сч. №

30101810500000000653

БИК

044030001

Сч. №

Банк Получателя
ИНН
7841000298
КПП 780601001
УФК по г.Санкт-Петербургу (Государственная жилищная инспекция
Санкт-Петербурга л/с 04722000990)

Сч. №

40101810200000010001

Вид оп.

01

Наз. пл.
Получатель
80711690020020000140

Код
40350000

0

Срок плат.

0

0

5

Очер. плат.
0

Рез. поле
0

0

Оплата штрафа. Постановление от 13.05.15г., дело №5-235/2015-179
Сумма 10000-00

Назначение платежа
Отметки Банка

Подписи
Кожин Вячеслав Викторович
М.П.
Ханьска Валентина Ильинична

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК
РОССИИ"
БИК 044030653
ПОЛУЧЕНО
30.06.2015
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Юридическое лицоООО «Доверие» признать виновным в совершении
административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.5 чЛ Кодекса
РФ об административных правонарушениях и назначить ему штраф в
размере 10 ООО /десять тысяч/ рубцр.й _
Копию
постановления
для
сведения
направить
руководителю
Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга.
Штраф подлежит перечислению:
Расчётный счёт: 40101810200000010001, УФК по г. Санкт-Петербургу в в
Северо-Западном ГУ Банка России
БИК 044030001
КБК807 11690020020000 140
ИНН 7841000298
КПП 780601001
ОКТМО 40350000
Наименование получателя: УФК по Санкт-Петербургу Государственная
жилищная инспекция Санкт-Петербурга л/с 04722000990
Постановление может быть обжаловано в Пушкинский районный суд СанктПетербурга в 10-дневный срок с момента получения или вручения копии
постановления.
Мировой судья

Гирина/fe.H.

