
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
по делу об административном правонарушении

0З мая 2017 rода город Хабаровск

МИРОвОЙ сУдья судебного района <Щентральный район г.Хабаровскa> судебного участка
J',|Ъ24 Крюк А.А., рассмотрев в помещении судебного участка Ns 24 Щентра_пьного района
г.Хабаровска, расположенного в г.Хабаровске ул.,Щзержинского, 89 (a>), материчtлы дела об
адМинистративном правоIIарушении, предусмотренном ст. 7.2З.З ч. 1 Кодекса Российской
Федерации об адлинистративньD( правоотношениях в отношении

Общества с ограниченной ответственностью кСантехстрой>, ИНН 272t105927, ОГРН
|0З2700З207ЗЗ, Дата регистрации 29.07.200Зэ &дрес местонахождения г.Хабаровск, ул.Ленина,
38 <a> оф.1,

УсТАноВИЛ:

|0.02.2017 ооО кСантехстрой> в нарушение требований пп. ((в), (ж), п.4 раздела II
<Стандарты управлония многоквартирным домом) Правил осуществления деятельности по
УпРаВлению многоквартирными домilп{и, утвержденньж постановлением Правительства
РОССИйСКОй Федерации от 15.05.2013 JЮ416, п.17, п.31 Правил содержания общего имущоства в
многоквартирном доме, утвержденньD( постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 Jt491
ДОПУЩено неправомерное начисление проживающим в многоквартирном доме JE23 по
ул.Слободская,2З г.Хабаровска платы за услуги по содержанию и ремонту жилья в ptшMepe
З8,88 РУб./Кв.м., при отсутствии решениrI собственников многоквартирного дома об
УтВержденrlи рz}змера платы за услуги ilо содержанию и ремонту жилья с января 20iб в
указанном pul:}Мepe, тем самым совершено административное правонарушение,
IrРеДУСМОТРеННОе Ч.1 ст.7.2З.З КоАП РФ - нарушение организациrIми и индивидуttльными
предприниматеJUIми, осуществJUIющими продпринимательскую деятельность по управлению
многоквартирными домtlп,Iи на основании договоров управления многоквартирными домами,
правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными
домами.' В судебном заседании представитель ООО кСантехстрой> - Горбунова Г.А. факт
совершения административного правонарушения и вину в нем не признала. Указала, что в
ptlП.tкax пРОВерки по факту прtlвомерности применения при расчете рЕх}мера платы тарифа на
содержtlние и ремонт жилья в МКД Ns23 по ул.Слободской г.Хабаровска с января 2016г.
Управлением государственного KoHTpoJUI и лицензирования Правительства Хабаровского края у
ООО кСантехстрой> были затребованы договор упрЕIвления МК,Щ, протокол общего собрания
собственников, на котором принято решение об опредоление р€lзмера платы за жилье и
коммунЕrлЬные услуГи с января 2016, иные сведения. Были представлены договор управленияи
протокол от 25.01 .2007г. Протокол, которым бы решение об установлении тарифа за 2016 год
не бьшо принято, не истребовz}лся, тогда как таковой имеется в наличии. Ранее в отношении
ооо ксантехстрой> проводились проверки по факту правомерности начисления платы на
УроВНе, установленном органом местного сtlп,fоуправлениJl. При составлении протокола об
административном прчlвонарушении должностное лицо не потребовЕIло у представителя ооо
КСантехстрой> объяснений и каких-либо дополнительньIх док)д{ентов, в частности, о
применении ра:!мера платы ранее 2016 года, н.lпичия протокола, которым бы решение об
УСТаНОВлении piu}мepa платы не было принято, какоЙ был размер платы ранее 2016 года. При
ЭТоМ, решением общего собрания собственников помещений МКД от 24.0Т.2007 жильцаlrли
оIIределен рЕвмер платы на содержание и ремонт в purзмepe, устzlновленном постановлением
Мэра г.Хабаровска, чем и руководствовалась управляющЕuI компания. При составлении
протокола были доrrущены процессуЕtльные нарушения, а именно, он был составлен спустя 20


