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по делу об администратиъном правонару1пении
30 мая 2016 года

г' Балтийск

йировой оудья 2-то оудебного участка Балтийского района (алининградокой облаоти
Бородавка €.А.,

при оекретаре жигановой 1"А.'
рассмотрев дело об административном правонару1шении' предусмотренном ст' 7 "23.3
ч. 1 (оА|{ РФ, в отно1]]ении торидичеокого лица ооо <}правлягощая организация
<<1еплостан>>, огРн 1113926048455, инн 3901501985, кпп 39]201001, торидинестсий
адрес: (алининградекая область г. Балтийок, ул.!тлакова, 21-з0,

устАноБ?1|
[[4з протокола об административном правонару1шении ш9 118 от 18.03.2016г. оледует,
что в результате проведенной 10'03.2016г. с 11:00 до 12:00 час. проверки деятельн0оти ооо
к!Ф к1еплостан)))), осущеотвля}ощей предпринимательок}.1о деятельность по управлени}о
многоквартирнь1м д. 15 по ул. }птакова в г. Балтийске (алининградской области
установлено нару1шение организацией лицензионньтх требований и правил осуществления
предпринимательской деятельности по управлени}о многоквартирнь|ми домами, а именно
проведение работ в августе-сентябре 2013г. по утепленито фасада данного дома без принятия
ре1пения собственни1{ами многоквартирного дома о проведении таких работ, об утверждении
сметной стоимости работ и порядка 0плать1 вь1полненньтх работ, а такх(е по в3имани}о
дополнительной плать за даннь1е работьт.
Б сулебно^,1 заседании представители ооо (уо <<1еплостан>> €опленко Б.Ё. и 3озуля
А.Б. 'вину не призн&1т1, лояонив' что Ф88 к}9 к]еплостан)) с 0|.0з'2012г, управляет
многоквартирнь1м д. 15 по ул. }тшакова в г. Балтийске на основании договора
управлени'1,
заклточенного с тсж к}лица }тпакова, 15)" 12.11.2012г" общим собранием соботвент:иков
много1(вартирн-ого дома-принято ре1]1ение о проведении работ по
утепленито фасада дома с
50о7о оплатой фбот и материалов из ообственнь1х оредотв о
расорочкой по внеоени}о плать1.
!правлятощая компания иницт1атором проведения данного со6рания не вь1ступ ала) и
участия
в его проведении не принимы1а' представила собственникам только свои предлох{ения о
отоимости работ, по 50оА из т(оторьтх оплачиватот собственники и ооо (уок?еплостан>> и
порядку их оплать1 в раоорочку' €обрание собственников бьтло инициировано и,проведено с
оформлением результатов именно
к9тпакова, 15)' 1]а собрании собственников
600 руб" за 1 кв.м. с внесениФ{ плать1 в
утверя(ден размер плать1 за проведение работ
по
10
за
1
тсв.м"
полного
пога[т]ения долга. 11осле принятия ре1шения о
расорочку
до
руб"
ремонте фаоада, смету подписал председатель |{равления 1[){( в соответствии со своими
полномочиями. ||р" получении ре1|{ения соботвенников дома
управ]1'1}ощая компания
обратила внимание председателя тсж на име}ощееоя в протоколе общего еобрания
несоответствие. с одной сторонь1 бьтло указано, что в собрании лрит1яли
Растия 59
ооботъенников квартир обладагощих 57оА голооов из 100, за проведение
по
работ
утеплег1и}о
фасада подано 100% голосов. € другой сторонь1 ре1пение не принято ввиду отсутствия
кворума. [1осле этого управлятощей тсомпании 6ьтл представлен другой экземпляр
указанного
протокола общего собрания собственников, где описка в виде
ука3ан|1я на не приь1ятие
ре1шение в связи о отсутствием кворума' бьтла истсл|очена" Ретшение общего собрания
ообственников дома не бьтло оспорено' полномочий оспаривать
ре1пение соботвенников,
проверять законность и обоснованность принятого ре1пения' у управля}ощей компании нет.
Рептение ообрания собственников от 12.1|.2012г. бьтло представлено 1€}к и послу}{(ило
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ооо (уо

-

договора_подряда'

проведения

работ

по

утепленито

<?еплоотан>> плать1 соботвенникам дома. Работьт
сдань1 заказчику в 20113г. Ёа сегодня1пттий день все собс';'венники оплат!1ли

2

свото часть плать1 за проведеннь1е работьт, за иокл1очением '|1яховой

€'|1" (роме того' копия

об админиотративном правонару1шении
составленного дол21{ностнь1м ,"''й гжи протокола
не предотавила суду'
им не направлена до настоящего времени, та1{ие сведения})к!!4
Буряк А.{{4' показал, что на момент т1ринятия
Аопротшенньтй в качеств- ",'д"'"ля
'
проведения
о проведенииработ по утепленито фаоада д9ч?-} фактинеского
ре1шения
"2отэ'.
,р.,"й''еля |1ра!ления 1€}к к9лица !1шакова, 15> и
работ он исполнял обязанности
ооо (уо <1еплостан>>>'
подтвердил вь11шеуказаннь1е пояснения представителей
предотавлен протокол
8 качестве доказательств винь1 Ф9Ф к}Ф <1еплостан)) суду
обшего собрания ооботвенников
об админиотративном правонару1пении }г9 118, протокол
в г" Балтийске от |2'1|'2012г' в
помещений многоквартирного д.15 по ул. 9тпакова

ооответствииокоторь1мре1шениеповопрооуутепленияотендоманепринятовсвязис
собственников помецений
отсутствие кворума, протот(ол общего собрания
о не
12'11'201'2г' без
многоквар"р,'.' ,.тз ,' ул. }штакова в г. Баптийске от }'{э 616дн^ отуказания
10'03'2016г"
проверки
принятии ре111ения ввиду отсутствия кворуп1а' акт
29'"|2.2014г'. договор подряда от 01'08'2013г'' актьт
договор управления данньтм домом от
приемафасадньтхработот19'08.2013г,,26'08,2013г..09.09'2013г.,справкапоначислени1о
заявлену1я "[1яховой с'п' с
оумм и оплата работ по утеплени}о фасада до}1а' копия
прило)кением очета по квартплате за август 201'3т'

в

[[4сследовавиоценивпредставленнь1едоказательства,каккаждоевотдельнооти'таки
вь1вод}' об отс}|тствии состава
их совокупности, мировой судья приход1'1т к(оА|{
РФ в действттях ооо к9Ф
предусмотр""''.' ч. 1 ст' 7.2з.3

правонару1шения,
к1еплостан>>.
((}'о <]еп:тостан)))) }1 тсж к}''--тртца 9птакова, 15>
Р1з пояснений предотавителет? ооо
ко:тпанртеЁт работ по утеплени!о стен
оледует' что основанием проведения },т1рав--1яъогцер]
п;ать1 за проведение работ по ре}1онту отен
данного дома и начислениго соботвенника\'{
поь{ещений }у{ногоквартирного дош1а от
шоолужил протокол общего собрания ооботвенников
|2.\|,201'2г.
предметом расомотрения
3аконность проведения общего собрания собственников
не является'
настоящего дела об административном правонару1шении
собственников
Фценивая как доказательства два протокола обцего собрания
из с'цед}тощего'
по\1ещений многоквартирного доп'1а от 12.11.2012г. судья исход1{т
собственников от
собрания
общего
представ'еннь]х протоколов

Б

каждом из дв}х
|2.1|'20\2г. указано, .'{' , ообрании приняли участие 59-собственников помещений доыта'
количества голосов 4491',5,
обладатощих 2560,2 голосами, ,'' .''''"ляет 57оА от обгцего
(100%), против-0,
кворум имеетоя' ,' .'р',.,ение работ проголосовш1о 59 соботвенников
воздер}кш1ооь-0.

12']1\'201'2т' в
|[ротокол общего ообрания соботвенников многоквартирного дома от
котором' указано о не принятии ре1шения в связи с отсутствием кворума, противоречит
в основу поотановления
приведеннь1м вь]{ше оведениям) поэтому не мо)1(ет бьтть поло}кен
еуда.

нем ре11]ения о
Более того, факт проведения данного общего ообрания и принятия на
показаниями
проведении ремонта и порядка оплать1 работ по ремонту подтвер}кдаетоя
ооботвенников'
.!'д.'*," Буряка А.А. испиоком приоутств}тощих на общем собрании
собрания ъ1е
Бместе с тем, ооо <}Ф <1еплостан)) инициатором проведения данного
и
представлень1
оформлень1
являлось' собрание инициировано' проведено, его результатьт
<}лица }гшакова, 15>"
для иопол,.' й, ооо (уо <1еплостан>> [€1ц
от 01 '03'2012г"
|{унктами з'!'2,3"1.4 !оговора управления многоквартирнь1м домоп',1
9тшакова, 15>, предусмотрено'
закл}оченного ме)кду ФФФ к}Ф к1еплоотан))) и тсж к}лица
и вь]по'нять работьт
оодер)кани1о
по
ия обязана оказь]вать услуги
что )шравляющая
|и2к
'щ^,',*ц
имущеотва в указанно\1 доп'1е в соответствии с приложен|1Аь'1А
по ремонту общего
пред)/о}1отреннь1е ре1пение}1 обпдего собранияЁ
договору, а также предотавлять инь1е усл)'г11
собственников помещений дома'
не наде-цено правом оспаривания
.
управпения ооо <}Ф <1еп.-1остан))

,[оговором

ретпений общего собрания многоквартирного до}1а'
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,{оказательствлризна|1ияприведенноговь11пере|пенияообственниковдома
незат{оннъ1м,недейотву!о1ди}{-с)'д}'непредставпено'
т--_^
в оовер1пении
[{ри таких обстоятельотвах Ё"',' ооо к9Ф <1еплоотан>>>
правонару1шения?предус1{отр:ч,:1т |ст.7.23.3(оА||РФ,неуоматривается.
(оА[1 РФ'
Руководот'у,., ст' ст' 29 '9,29 '10

постАн9Б14"|1:
правонару1шении'
|1рекратить производство _-по делу об административном лица ФФФ <}0
в отнотшенйи юридического
предуомотренном от.'7'23'3' ч. 1 1{оА[{ РФ
ч. 1 от. 24.5 1{оА|[ РФ за отсутствием состава
<1епцостан>>> на ооновании п. 2
правонару11]ения.

Бмотивированноп4видепостановлениеизготовлено02,06'2016г.
в Балтийокий городской оуд
|1оотановление ]ио)кет бьтть об>каловано
или
судь}о в течение 10 суток оо Аня вручения
1{алининградской области через мирового
получения копии по отановле|1ия'
\4ировой судья

€'А.

Бородавтса

