
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПО ДЕЛУ 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ

у*

г. Арзамас «14» мая 2013 г.
Мировой судья судебного участка №6 
г. Арзамаса Нижегородской области Каракулькина С.Н.
рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, предусмотренным ст.
19.5 ч.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в отношении юридическо го 
лица- ООО «!Жилсервис-3» , находящего по адресу: г. Арзамас, ул. Гладкова, 29в,

Установил: *
21 января 2013г. по результатам инспекционного обследования жилищного фонд;., 

а именно жилого дома № 39 по ул. Калинина г. Арзамаса управляющей компании данного 
жилого дома- ООО «Жилсервис-3» инспектором государственной жилищной инспекции 
Нижегородской области Моновым Д.В. было выдано предписание № 515-07-31-13 да я 
устранения выявленных нарушений, а именно :

,1/. С задней стороны фасада дома ( со стороны дороги по ул. Калинина ) межд' 
жьездами 6 и 7 в железнобетонных блоках фундамента пробито сквозное отверстие т 

установлена металлическая гильза , в которой проложен трубопровод в количестве 2 шт. i 
дцюходящий по подвальному помещению параллельно проложенной теплотрассы \

([ ‘Строну торца дома ( подъезд №1) и выходит через установленные металлические гильзы i 
А/ железобетонных блоках фундамента за пределы дома без соответствующих разрешаю щи:- 

документов. В срок до 25 марта 2013г. привести в первоначальный вид или оформить
ря-ф РГттятпПТИР гупугуугрупЧ^  ' "

В результате контрольной проверки 22 апреля 2013г. было выявлено, что данные 
нарушения не были устранены. За данное административное правонарушение на ООО 
«Жилсервис-3 » был составлен административный протокол № 515-07-237-13 от 23.04.13г.

В судебное заседание представитель ООО «Жилсервис-3» не явился, извещены 
надлежащим образом, об уважительности причин своей неявки суду не сообщили.

В судебном заседании было установлено, что: 21 января 2013г. в результате 
инспекционного обследования государственной жилищной инспекцией Нижегородской 
области ООО «Жилсервис-3» было выдано предписание для устранения выявленных 
нарушений по жилому многоквартирному дому № 39 по ул. Калинина г. Арзамаса , 
которое по состоянию на 22 апреля 2013 г. было не выполнено .

Каких-либо доказательств отсутствия своей вины в не выполнении данного 
предписания, либо невозможности выполнения данного предписания - ООО «Жилсервис- 
3» в судебное заседание не представил.

Изучив письменные материалы дела, судья считает, что в действиях ООО 
«Жилсервис-3» имеется состав данного правонарушения, выразившееся в невыполнении 
в установленный срок в полном объеме законного предписания органа, осуществляющего 
государственный надзор" об устранении нарушений законодательства, ответственность за 
которое предусмотрена ч. 1 ст. 19.5 Ко АП РФ.

Руководствуясь ст.29.7 -  29.11 КоАП, судья
ПОСТАНОВИЛ:

ООО «Ж илсервис-3» признать виновным в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ и назначить ему наказание в 
виде штрафа в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.

Штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к ответственности, не позднее 
тридцати дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа 
в законную силу.

Реквизиты для уплаты штрафа: на р/с 40101810400000010002 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Нижегородской области (г.Н.Новгород) БИК 042202001 КПП 526001001 
ОКАЮ  22403000000 получатель платежа УФК МФ РФ по Нижегородской области 
(Государственная жилищная инспекция Нижегородской области ) ИНН 5260109993
КБК 79811690040040000140.

В случае неуплаты в 30-дневный срок со дня вступления постановления о наложении 
административного штрафа в законную силу, штраф подлежит принудительному 
взысканию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. .у n r
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Кроме того, неуплата административного штрафа в срок,предусмо\
РФ, в соответствии с ч.1 ст.20.25 КоАП РФ может повлечь наложение админ 
штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа.

Постановление может быть обжаловано через судебный участок №6 г. А 
Арзамасский городской суд в течение 10 дней через мирового судью.


