
Дело № 5-928 /14
П О С Т А Н О ВЛ ЕН И Е

э5 октября 2014 года город Корсаков

Мировой судья судебного участка № 5 по Корсаковскому району Сахалинской 
области JI.A. Саломатова,

рассмотрев материалы, об административном правонарушении в отношении 
Муниципального унитарного предприятия «Наш дом» (МУП «Паш дом»), 
юридический адрес: город Корсаков, ул.Краснофлотская, 9, ИНН 650400669,

У С Т А Н О В И Л :

02.10.2014 года на рассмотрение мировому судье по подведомственности 
поступил административный материал в отношении МУП «Наш дом», за совершение 
административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 19.5. Кодекса РФ об 
административных правонарушениях - невыполнение в срок законного предписания 
(постановления. представления. решения) органа (должностного лица), 
осуществляющего государственный надзор (контроль).

Из материалов дела следует, что 04.06.2014 года главным государственным 
инспектором инспекторского отдела государственной жилищной инспекции 
Сахалинской области . вынесено предписание № 34 JI в отношении МУП «Наш дом» с 
требованиями устранения выявленных нарушений требований жилищного 
законодательства Российской Федерации в срок до 04.08.2014 года.

27.08.2014 года по результатам проверки исполнения предписания, главным 
государственным инспектором инспекторского отдела государственной жилищной 
инспекции Сахалинской области составлен административный протокол в отношении 
МУП «Наш дом» за невыполнение в срок законного предписания № 34 J1 от 
04.06.2014 г. Проверкой установлено, что не выполнены:
п. 1 предписания -  в нарушение п.4.6.1.13 Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 
170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда"- на 
жилом доме № 6 по улице Лермонтова в целях предотвращения образования грибка в 
кВ. 40, с северной стороны жилого дома не произведена заделка стыков сопряжения 
кровельного покрытия с наружными стенами, с последующим устройством фартука из 
оцинкованной стали;
п. 2 предписания -  в нарушение п. 4.2.1.1.; 4.2.1.7. Постановление Госстроя РФ от 
27.09.2003 № 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда"- на жилом доме № 42 по ул. Матросова- вовремя выпадения 
атмосферных осадков не обследованы квартиры № № 2.4.8,10 с целью выявления 
следов протечек фасада для выявления протечек и принятию мер к их устранению.

В судебном заседании представитель МУГ1 «Паш дом» Музычснко Н.В., 
действующая на основании доверенности, пояснила, что работы по выполнению 
предписания ведутся.

Выслушав представителя МУП «Наш дом» Музыченко Н.В., изучив 
материалы дела, суд приходит к следующему.

В силу ч. 2 ст. 162 ЖК РФ управляющая организация оказывает услуги и 
выполняет работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества по 
'-адйнию собственников.

Предписание об устранении нарушений требований законодательства 
'представляет собой акт должностного лица, уполномоченного на проведение



государственного надзора (контроля), содержащий властное волеизъявление, 
порождающее правовые последствия для организации.

Невыполнение в срок законного предписания органа (должностного лица), 
осуществляющего государственный надзор (контроль), является основанием для 
привлечения юридического лица к административной ответственности.

Согласно п. 4.6.1.13 Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 "Об 
утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда" - 
кровельные покрытия в сопряжениях со стенами, вентиляционными блоками и другими 
выступающими над крышами устройствами следует заводить в штрабы и защищать 
фартуком из оцинкованной стали (при этом фартук должен быть выше кровли на 15 см, а в 
штрабе герметизирован), а в сопряжении с радиотрансляционными стойками и 
телеантеннами - устанавливать дополнительную стальную гильзу с фланце.

В соответствии с п. 4.2.1 Л.; 4.2.1.7. Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 
"Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда" 
Организация по обслуживанию жилищного фонда должна обеспечивать: 

заданный температурно-влажностный режим внутри здания; 
исправное состояние стен для восприятия нагрузок (конструктивную прочность); 
устранение повреждений стен по мере выявления, не допуская их дальнейшего 

развития;
теплозащиту, влагозащиту наружных стен;
- стыки панелей должны отвечать трем требованиям:
водозащиты за счет герметизирующих мастик с соблюдением технологии их 

нанесения, обеспечив подготовку поверхности;
воздухозащиты за счет уплотняющих прокладок из пороизола, гернита, вилатерма. 

пакли, смоляного каната или др. материалов с обязательным обжатием не менее 30 - 50%; 
теплозащиты за счет установки утепляющих пакетов.
Регламентируемое раскрытие стыков от температурных деформаций: 
вертикальных 2 - 3  мм: 
горизонтальных 0.6 - 0,7 мм.
В стыках закрытого типа гидроизоляция достигается герметиком: воздухозащита - 

уплотняющими материалами с обязательным обжатием 30 - 50%: теплоизоляция - 
теплопакетами или устройством "вутов", ширина которых должна быть не менее 300 мм.

Стыковые соединения, имеющие протечки, должны быть заделаны с наружной 
стороны эффективными герметизирующими материалами (упругими прокладками и 
мастиками) силами специалистов в кратчайшие сроки (в малых объемах в период 
подготовки домов к зиме).

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 п р и н ты  все зависящие от него меры по их соблюдению.

Как следует из представленных суду документов, работы по устранению 
нарушений указанных в п.1, 2 предписания № 34 Л от 04.06.2014 г., со сроком 
исполнения 04.08.2014 года, в указанный срок выполнены не были.

Факт совершения административного правонарушения и вина МУП «Наш дом» 
в его совершении подтверждается: 
предписанием № 34 Л от 04.06.2014 года;

распоряжением о проведении проверки № 1227-1 от 21.08.2014 года; 
актом проверки -V 752 от 04.06.2014 года; 
актом проверки .V 1227 от 27.08.2014:



протоколом об административном правонарушении от 27.08.2014 года; 
копией свидетельства о государственной регистрации юридического лица.

Оснований не доверять имеющимся в административном материале 
доказательствам не усматривается, поскольку все они составлены с соблюдением 
требований КоАП РФ и не вызывают сомнений.

При таких данных, прихожу к выводу о том, что в действиях юридического 
МУП «Наш дом» имеется состав административного правонарушения, ответственность 
за которое предусмотрена частью 1 статьи 19.5 КоЛП РФ.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень опасности 
правонарушений, и приходит к выводу о необходимости назначения наказания в виде 
административного ш трафа.

Руководствуясь ст. 23.1, 29.7.29.9 ч.1, 29.10, ч.1 ст. 19.5. Кодекса РФ об
административных правонарушениях,

П О С Т А Н О В И Л :

Муниципальное унитарное предприятие «Наш дом», по ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ 
подвергнуть административному наказанию в виде административного штрафа в 
сумме 10 ООО (десять ты сяч) рублей.

Штраф подлежит оплате : УФК по Сахалинской области (ГЖИ Сахалинской 
области) ИНН 6501130026; ОКТМО 64716000; № счета 40101810900000010000.

Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банк России по Сахалинской области БИК 
046401001; КБК 046 1 16 900 40 04 0000 140 .

Постановление может быть опротестовано прокурором и обжаловано лицом, на 
которое наложено a;iми\*игтрй!иш. iое взыскание, а также лицом, составившим 
протокол об административном правонарушении, в Корсаковский городской суд 
через мирового судьтб cy^eSiiofo участка № 5 в течение 10 суток со дня вручения и 
получения копии постановления.

Мировой судья |  \ д  д  Саломатова


