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ПОСТАНОВJIЕНИЕ

июня

2015I

г. Рыбинск

Мировой с}дья судебного участка ЛЬ4 Рыбинского су/lебного района Ярославской области

Мюlеева А.В., рассмотрев материаJlы дела об административном

ст. 19.5

ч.

правонарушении,

предусмотренном
адресу:

l КоАП РФ в отношенрrи ООО <Финансовый попечитель), зарегистрированного по

г.Рыбинск

,

},л. Моторостроителей

,

д.21

,

YCTAHOBtrUI:
Согласно
протоколу ЛЪ 579-0З-5 от l5.05. 20l5г. об административном
правOнарушении. предусN4отре}-llIопл ч. l ст. t9.5 КоАГI РФ, составленным государственным
жилищным инспектором ЯрославскоЙ области установлено, ч,го в срок ло l7 апреля 2015 г. ООО
<Финаtrсовый попечитель) не устранило нарушение законо/]ательства, указанное в гIредписании
эт l5 декабря 2Ci4;-. Nлi83-09-10, выяlлеIltlсе пс iiтсгэLi ;lрсэерк;{, пэсведенЁiсй 15.12.201.iг. _}Ir
09_

1

80.

В

соответствии

с предписанием на ООО

<Финансовый попечитель> возлагrulись

обязанности по устранению нарушений действующсгtl
жилищного законодательства
дОгtущенное по осуществлении обслуживания дома ЛЪ174 пр. Ленина г. Рыбинска , в срок
16.04. 2015 г. , а именно , возлагались обязанности по выполнению необходимых ремонтных
работ по трем ryнктам.

)

В соответствии с актом проверки !епартамента Государственного жилищного надзора
ЯРОСлавской области ЛЪ579-03-5 от2З апре"rя 20l5 г. уста}iовлено,что не выполнен пункт
предписания : не устранены разрушения отмостков ( трещины и выбоины) у до*а Nэ174 пр.
1

Ленина г. Рыбинска у подьездов М 1,2,З,4.
Место совершения административного правонарушсния (место нахождениJI юридического
лица): 1529З5, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Моторостроителей,21.
В действиях ООО к Финансовый попечитель)) усматриваются признаки административного
ПРаВОНаРуЛения , предусмотренного ч. 1 ст. 19. 5 КоАП РФ - невыполнение в установленныЙ срок
Законного предписания ( постановлеrтия) органа ( должностного лица) , осуществляющего
государственный надзор ( коrггроль) об усr,ранении нарушений законодательства.

При рассмотрении дела представитель ООО кФешансовый попечитель)) - по
доВереi{Ности Саппова Н.Ю. пояснила , что п. 1 Предписания на момент проверки выполнен
не бьь'l. ООО <Финансовый попечитель) выполнило работы по устранению трещин и выбоин у
домаЛЪ174 , подьезды NЪl,2,3,4 rla l5.06.2015 г. , о чем cocTaBJleн ак1, комиссии от i5.06.15 г. В
аПреле 2015 г. возле дома имелся снег С заявлениепл о прод.]ении срока &пя выполнения
Предписания ts установленный срок в f{епартаlчtент ГЖН Ярославской области ООО кФинансовый

-

попечитеJIь)) не обращапся.

Вина ООО < Финансовый попечитель) в совершеIIии указанного

правонарушения

подтверждается протокоJlом об административном правонарушlении от 15 мая 2015 г, ,
актом
прОверки отl6декабря2014 г.,от23.04.2015 г. , Приказапtи о проведении внеплановой проверки ,
предписанием от 16.12.2014, г. N9 188-09-10, запросами о направлении представителя научастие

в проверке. Указанные документы соста&цены в соотвgI,ствии с требованияпtи деЙствуюtцего
законодательства и принимаются судом как наJцежащие докztзательства по делу, которое не были
опровергн}ты в судебном заседании.
Оснований

дtя применения ст.2.9 КоАП РФ

прлi рассN,IотреLIии данного дела счдом не
невозмо}lO{ости
невыtlоJlне}lия требованиЙ Предписания
доказательств
установлено. /{ocToBepНblx

IIо устранению

действующего

законодательства

по обьективны]\{

причинам

со стороны

ооо

<Финансовыйпопечитель> представленоttебыло.
с учетом установленных и доказанных обстоят.ельств по делу лолагаю
необходимып,I назllачить ооО к Фlrttансовый попечитель) наказание в виде штрафа.
Наосновании изложеНного и руководстВуясьс1,.ст. 29.7-29.1 0, ч. l ст. l9.5 КоАП РФ.
ПОСТАНОВИJI:
ооо

к Финаllсовый

попечитель)

правонарушения,предусмотренного

признать

виI,1овным в совершении

административного

ч.1 ст. l9.5 КоАП РФ. и подверг}]уть наказанию в виде
ruтрафа в размере 1 0 000 ( десять тысяч) рублей.
Реквизиты ДЛЯ ),платы штрафа: УФК rlo Ярославской области (для
ДГ)КГr ЯО)
инн 7604077295 кпп 760401001,счет получателя 40l 0l в 107 000 000 100 10
Банк получателя: отделение Ярославль г. Ярославль
Бик 04788800l ,октмо 7в71 5000,кБк 9з l 1 l б 90040 040000l 40

гiостановление может быть об;<аловано в Рыбинский городской сул через мирового
судью судебного участка }& 4 Рыбинского судебного
района Ярославской области в течение 10
дней со дня вручения или получения копии постановления.
Мировой

судья

",.
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А"В. Михеева
'

