ГОСУДАРСТВЕННАЯ Ж И ЛИ Щ Н А Я И Н С П Е К Ц И Я
КЕМ ЕРО ВСК О Й ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПО ДЕЛУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ГГРАВОНАРУШЕНИИ
г. Кемерово, Центрального район

«29» февраля 2016г.
14-00ч.

Заместитель начальника инспекции: Евсович Владимир Владимирович
рассмотрев дело об административном правонарушении, протокол № 07-235 от
25.02.2016г.
об
административном
правонарушении,
совершенным
юридическим лицом: ООО УК «Альтернатива», генеральный директор
Самсонов Алексей Николаевич, адрес ООО УК «Альтернатива»: 650907, гор.
Кемерово, ул. Троицкая, 1А, тел. 571-086, ИНН 4205266785.
Законный представитель на рассмотрение дела об административном правонарушении не явился,
о дате, времени и месте совершения процессуальных действий извещён надлежащим образом
(определение о назначении времени и места рассмотрения дела об административном правонарушении
от 25.02.2016г.).
Дело рассмотрено в присутствии в присутствии представителя по доверенности от

0! 01.2016г. Жакеновой Ларисы Анатольевны (паспорт РФ серии 32 08, № 657648
выдан
25.03.2009г. Отделением УФМС России по Кемеровской области в Центральном районе гор.
Кемерово, дата рождения• J2.10.1971г., регистрация: г. Кемерово, пр. Ленина, д.97, кв. 30).

Совершенного по адресу: г, Кемерово, ул. Барнаульская, 29-70.
Установил:
В результате рассмотрения обращения, поступившего из прокуратуры
Заводского района города Кемерово исх. № 1р-2016 от 15.0!.2016г. (вх. № 338 от
18.01.2016г.), по жалобе гражданина Новикова В.Ю., проживающего по адресу: г.
Кемерово, ул. Барнаульская, 29-70 были нарушены Правила предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений
в
многоквартирных домах и жилых домах, а именно, в жилом доме,
расположенном по адресу: г. Кемерово, ул. Барнаульская, 29-70 было проведено
ограничение электроэнергии квартиры без соблюдения, установленного законом
порядка.
Согласно п.31. Исполнитель обязан: а) предоставлять потребителю
коммунальные услуги в необходимых для него объемах и надлежащего качества
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации,
настоящими Правилами и договором, содержащим положения о предоставлении
коммунальных услуг потребителям., в соответствии с Постановлением от 6 мая
2011 г № 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" далее
Правила.
Согласно п. 117 «а» Правил - исполнитель ограничивает или
приостанавливает предоставление коммунальной услуги, предварительно
уведомив об этом потребителя письменно за 30 дней до отключения.

При рассмотрении вопроса законности отключения электроэнергии
установлено следующее, что управляющей компанией ООО УК «Альтернатива»
было издано уведомление от 25.12.2015г. об имеющейся задолженности за
потребления жилищно-коммунальной услуги, извещение от 25.01.2016г. об
ограничении в потреблении коммунальных услуг. Однако в выше указанных
документах отсутствует подпись нанимателя квартиры № 70 по ул. Барнаульская,
29, а также их получение. Других документов удостоверяющих факт получения
нанимателем Новиковым В.Ю. уведомления, извещения не представлено.
Функции по управлению многоквартирным домом по ул. Барнаульская, 29
исполняет ООО УК «Альтернатива».
ООО УК «Альтернатива» является поставщиком коммунальных услуг
гражданам этого многоквартирного дома на основании заключенных договоров.
ООО УК «Альтернатива» является исполнителем коммунальных услуг
гражданам этого многоквартирного :юма на основании заключенных договоров.
Указанные
факты,
являются нарушением нормативного
уровня
обеспечения населения коммунальной услугой - электроэнергией и составом
административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена
статья
7.23
Кодекса
Российской
Федерации об
административных
правонарушениях.
Выявленное нарушение нормативного уровня обеспечения населения
коммунальной услугой (электроэнергией) является нарушением и составом
административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена
статьей
7.23
Кодекса
Российской
Федерации об административных
правонарушениях
Обстоятельств,
смягчающих
или
отягчающих
административную
ответственность не установлено.
Руководствуясь статьей
23.55
административных правонарушениях

Кодекса Российской

Федерации

об

ПОСТАНОВИЛ:
Признать ООО УК «Альтернатива» виновным в совершении
административного правонарушения, предусмотренного ст. 7.23 КоАП
РФ, и назначить административное наказание в виде штрафа в размере
пяти тысяч рублей.
Административный штраф в сумме пяти тысяч рублей подлежит перечислению лицом,
привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со вступления
настоящего постановления в законную силу, либо со дня истечения срока отсрочки или
рассрочки.
Сумма административного штрафа вносится или перечисляется лицом, привлеченным к
административной ответственности, на счет местного бюджета г Кемерово по следующим
реквизитам:

УФК по Кемеровской
получатель
инспекция КО)
№40101810400000010007
расчетный счет
КПП 420501001
ИНН 4207052789
банк получателя Отделение Кемерово
043207001
БИК
32701000
Код ОКТМО

области

(Государственная

жилищная

В поле «104» платежных поручений и квитанциях ПД № 4-сб необходимо указать код
дохода бюджетной классификации 857 1 16 90040 04 0000 140, в поле «назначение платежа»
указывается « Штрафы, налагаемые Государственной жилищной инспекцией», а также краткое
наименование органа, принявшего решение о наложение штрафа.
Копию квитанции, свидетельствующей об оплате административного штрафа, Вам
следует представить или направить должностному лицу, вынесшему постановление ( по
адресу: 650064 г.Кемерово пр.Советский 60Б Кемеровское отделение Государственной
жилищной инспекции Кемеровской области, каб. №103, тел. 34 -96-251.
При отсутствии документа, свидетельствующего об оплате административного штрафа,
по истечении 60 дней со срока указанного выше, в соответствии с ч.5 ст. 32.2 КоАП РФ, мною
будет направлен соответствующий материал судебному приставу-исполнителю для взыскания
суммы
административного
штрафа
в порядке,
предусмотренном
федеральным
законодательством (при этом взимается сбор за совершение исполнительских действий в
размере 7% суммы)
Кроме того, будет принято решение. В установленном порядке, о привлечении Вас, как не
уплатившего административный штраф, к административной ответственности по основаниям
ч.1 ст.20,25 КоЛП РФ, санкция которой предусматривает штраф в двукратном размере суммы
неоплаченного административного штрафа, либо административный арест на срок 15 суток.
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Отметка об уплате административного штрафа
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