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I,Iсхоля из мтrcримов лсла сrсл!,с1,. чIо ипформаt!ия

Iосl,лноt]JIЕI IиI]

)t(илых NlIIогоквартирlIых

о IIiLзIIачсllии а,l]vи!IистративноI'о liаказания

IIос1)

04 окrября

г. ЛрхаIrгельск

20I7 года

Мировой сулья с}цсбного участка Nл .l Лопкlлосовского судебного райоllа горола
Дрхаl{rcльска Жлапова I(),B.. находящийся Ilo atpcc\,: город Архапгельск_ IlpocltcK,l,

Ломоносова. дом З0
протокол об ад]!{инисl,ративноý! правонаруuIснии и материмы, постуIlиItхjис из
ГосударствеIпIой жилищной инспекции лрханllльской ,]бласти в отношении обLцесгlrа с

ограниченIlой ответственностью <!вина>. юри]tичс,ский адрес: г, Apxal]I!Jbcк.
ул, Урицкого, д,68, Kopll, l. ИНН 290I19З577. ОГРIl l0929010061l0, лата вuссеllия ts
ЕI-РlОЛ lб дскабря 20lб года.
Ус-I'АIIоВИJI:

ООО <,Щвино не прелсmвило tl установJIенпый законом срок свсдеfiия (ипфорNлаllик'
доJlжносгllом}, лиtlу лосуларственной жилищllой иliсIlскции Дрхангельской об:tас,t,и.
прелс[авление которых прслусN{отрсно закоIlп]\l и tt(rпi\о]Lимо лля осушествлсния этим
оргдiо]!t его закоIIпой,jlся,IсJlьности. соверll]иR. l:tкиN образом. адпlинистрати8I]ос
правонарушснис, lIрсдусNlотренI]ое статьсЙ l9,7 KoAIl l)ф,
В судебном заселаIlии прсдсmsитсли ООО (ЛsиIiа) Ко[rаров В,А,. Родичев I)-c], с
протоколом об администрагиttltоN{ правоrtарушспии согjrасилась,
Заслушав Комарва В,А,. Роличсва Р.С.. изучив материаrы дел4 ilировой (),цьч
приходит к следующему,

Вина

ООО

(ДвиItа> в

llи.rlо

жи]Iьlх ло\Jов. нахоляUlихся

госуllарственного жиjIипок)го ttадзора иtt(lopllaltllк) о техIlическом сос1,()яIlии
]\1Ilо|,окварT,ирных ло]\l()s в срок ло l5 икtля гоlil. llгсrlll(сlв)Iошего плilIlир\,с]\к)Nt}. Il()

(}
4x)ptlc. },стаповлеIпюii п сооl,вс,I,сl,,lии с порядl(оNl llllовс,lсIIия мониториIltа 'l'с\llичсскоt
сосгояния |\IIlot oKвapl ирIIы\ домов. }rtrrcp)tiлac!\1ыNl Iюс],аноl]ленисNI IIраIJиlс]Iьсlв1]
АрхаIlгсльской области,

ООО

состояпии
<Двипо_
rlри

R Государствснпук) х(илипllIую инсllекцию 27 aBl,ycтa 20I7 года

}стаl()влсIlном законоNI сроке

/{(.'

l5 иIоjlя

2()] 7

года.

Тitким образом, не cBocBpcN{cIIlloc лrюдоставление ()()(] (Двин:D, сведеllий.

llсоб\о,цtltlых для осущl:ствлеяия l осуларствснноЙ хилищной ипсlIекциеЙ АрхангсльскоЙ
облас,rи закоIlпоЙ дея],е]Iыlости. пол,вержлсно N,атеримами лела,
l

IрсдстаLlлеlIпые по лелу локазаl,ельсгва получеllы }llолномочеllпып, лицом с

соб]IюIсllисNt установлснного законом llоряllка.

I Iротокол об
админйсt,раl,йвllоN{ правонарушении coclaBlteн правилы{о. в
соотвстствии с требова иями ст. 28,2 КоАП РФ,
Лнапизируя представленпыс дока]ательстsа, мировой с}лья паходит вину ООО
<ЛвиItаll в совсршснии алминистрати8ноl о правонаруulения докс]анной и квмифицирус,г
его,Ilействия по cтa,t,bc l9,7 КоАII l'Ф. как нспрелставлеllие в госчдарствснный оргаll
(ло l]жl{ос,] но[!у лицу) овеле|lий {ивформаI(ии). представлсI]ис ко'горых п[юдусмотрено
законоNl и llсобходимо для осуUlссlвлсllия ]тим орmпом (лоJlжностlIь!м лицом) c1,o

законной дсятельности.

Ilри яазIlачепии ддминис]Iаl,ивIIого Ilаказания юриличсскоl\lу лиllу [lироsой суrья
учиl,ывасl, характер совершспно!'о им адмипистрiLгивIlого rlравонарушения.

имуtllссl,вснное и фипаllсовое Ilо]к))t(сItис юридического лица_ оT,с),гс'Iвие смягчающих и
o,i,rlrlaK)I!lиx адN{инисттlативвуlо o]l]cтc,i,Rc|lHocTb. что праволарушсние ооо (лвина)
с()Rсрп]сно впсрвые] при отсу]!таии )с]lовиЙ, излоr{евных в ст, j,4 КоАП РФ, и полагаст
возNlоr.iIlьlм пазначить наказанис в ви]lс предупреr{ления,
29,l0. Кодскса
I
основапии
2i)
правоlIарушеIlиях, мироRой с},лья.

Ia

ст. с1,

9.

РФ об

административных

Ii()сТАноВИЛ:

совсрlllсвии адNiиIlистративноl'о правонар)I1хсния.

прелусltlотрснною с,i,атьеЙ l9,7 КоАП РФj Ilашла llолгl]ср)кление в судебном заселаllии
В соответствии со статьсй l9.7 КоАI] РФ l]сliрс,,lgгавление или llecвoeвpeNlclllloc
представлснис в гос_л-'/:lарс1,I]еIlIlый орган (лолжIlос,l1lо\lу лицу) сведений (иtrфорtuаttип).
,}1,I,1]\]
lIрслс,гавлеllие которых ltpcllycN{oтpcHo законом и ltс,,бrолимо лля осушсствjIспия
(должносгtIыN{
а
предсI,аll,rIе,lхс
ll
лиIlом)
его
закоIIIlоii
орга,|ом
лсяl!]Iьllости.
равно
l,осуларствснныЙ орган (,цолrкностIIому лиItу) таки\ сlJсхспиЙ (ин4)ормации) в IIclIo.1II()Nl
объсме или в искаr(снно\I Bll,Ilc. за исклк)чение]\t cJ\llacB! прс'дусlttотрснны\ сliil'l,я\Iи
19.'7,1. 19.7.2, l9,7,]. l9,7,,1. l9,8, I9,19 llас,lt)яlцс1{) Кодекса, влечс,г llll.]lожсllис
l1.1
ад]!{инI.tстративпоl,о olrpaqla IIа грахдаI{ в ра]мсрс о1, сl,а ]lo тсхсот п\ilсll.
j(олжностI{ых лиц - оl l,рсхсоl,ло пятисоt р)бпсй. ,l:] llll)и]lи,Iс(ки\ лиIl - от 1'рс\,lысяч ,,lo
!lяl'и тысяч рублеЙ,
Согласttо ч.2 ст. 2 (JбластllоI,о закоIlа АрхаIllс,Iьской облас],и N!170l-.ll-()'] ol
02 июля 20l3 юла (()б оргаttизаtlии проведеIIия капиl,ilIыlого рсмонта общего иу) lt(cc,l'l]a
l] п{llогоквартирных домах. расположенных па терриl,()р,lи Лрхангсльской обласlи) jlиl(ц
осуlцествляк)щие управлсIlие \lllогоквартирIlыми iloNlaI1ll. сжсгодно прелставляl(rl ll oplaH

о týхничсском

по''l }llрав]|енйсм

обlltество с оIраничсппой отаетствсlllк)стью <!вина> призttаr,t, виновным в совершении
ал\{лнисl,ра-гивlIого прitвоflарушс,iия. llрсл}rмотренного сl,аT,ьсй l9,7 KoAIl РФ. и
llа]lIitчиl,ь наказание в виде прсл} lрсждсIl ия.
lIостаIювленис л1{)жст бьtть обrкал(}вапо в тсчсние лссягй c}l'oк в JloMolIocoBOKo
I

райо1IIl()\1 с\:дс [.

АрхаlIельска чсрсз Nlировоt'о с!цью.

Мироt]ой су.,lья

pgдiEfllifl,

судЕБньl{;

иý !cTyllllл fi здкOннуt0
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Ю.В. ЖлаI(}ва
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