
Щело }lЪ 5-9612021-8

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об адплrt н и стрzlти B] l ON{ l lpitlJollilp).ttlcH и и

(адрес суда: бЗ009l. Ilовtlсибrtрск. \,.,r. Каьlеttская. бrr. )л. lI()tll.a: 1}L0_1tilt_ý rrlilýl].l,il)

l

f

19 января 202l г. г. Новосибирск

мировой судья 8 судебrrоr,о участка Ок гябрьскtlt о судебнсlго района г. НсlвосибирскаРоманова т,в,' при секретаре Марt,а,lевtlй к.с,.. PaCCN,IOTPcB N{атериаl1ы дела обадминистративноМ правонаруlпении по c,l,. 1L).7 Кодекса рФ об адN,lинистративных
правонарушеFIиях в отношении ТСж <Уют>. (иI]It 5405288354. огрtI l055405009285.
юридичесКий адрес: г. I{овосибирск. l,,,п. Кирсlва. :t.27)

YCTAI-IOBl]JI:
тсЖ <<Уют> протоколом об адпtинистратrlвнt]l\I правонарушенилr N9 09-04-01З/14 ог24.12.2020г. обвиняется в том" чl.о в Hapyшcнlte ll. 2.З 

". 2 с]r. 5 Закона [Iовосибирскоli
области от 05,07,20lЗг. Лс збO-оЗ <Об-орган}t].,lцt{и провеllения кttlIит.Lцьllого реNIон.г.tобrцегО имущества в N,Iногокtsар.гирных .,lo\lllx. расIIoложеIIных на Teppt1,1,opl|t{
НовосибиРской облаСт,и>. ч. 3 ст. l72 жt РФ. В с}]ок.,IО:о.tо.zоuОг. (cpcrK llpCJ()cl.aL],iIeIlия.ll()20 числа месяt{а, следуюIцегО за посJlедн1,1\I \IссЯIIелчI соо'I]е'стL]Yк)ll{еl.() KtsapIa.rla) tlcобеспечило cBoeBpeМe]lHOe Ilредостав-rrение в I-;KI l [[оrзослrбирсttой сlСlластrt rtнdюрп,tаци1.1'(сведений) о наЧисJlеIiиt,t t,l Посl'\пJtеI{и]l rlа,сllсtllti1-1},tlый c.Ie,I взtlосов на капt{lа_пl,ный'
РеМОНТ О'r СОбСТВеНItI{КОt] IIОj\{ещеIlrtй мrtrlгоквilрlltрIt()го дома Лл 27 по 1,;r. KrtpoBa в г.НовосибиРске за 3 KBapTa-,t 2020r.. т.е. в co'epxlc''llI |.дN'инистративноI о правоltарчшеI{ия.
предусмотренного cT.l9.7 КоАП РФ.

В судебное засеl{ание явился законный ГIРе.:Iсl,авrtте;rь 
,гс}К 

кУкl.г> председаl,ель
праВления - Лелк'lх И.В," .цейсl'В\'l()tцая IIа ()ctiOBatIIlll vcTal]il. к()l,ор:lя BllHv l,(-ж <<ytоl.> всовершении админис,Iра1,1,IвIIого прilвоIlalрушен]Iя tlc пl)изнаjtа. обсгоятеJtLстI}а. ч]iа:]анIIые впротоколе об адпrинистратиI]ном IlpaBoнapvlпe[IIllI ocltitplll]iu]a. указа-ца. LITO о1чеlност-ь бы.llанаIIраВЛена в ГЖИ По аДресу. }'Kaзi1}IHoN,Iу Ha caiitc- I'ИС }КкХ 01.10.2020г.. ()лнако Iloнеизвестным причинап,{ письмо ГЖI,{ rle по-ц\,чсtI(). конl]ер,г верн\,JIся оlправи1-елtо. РанееотчетностЬ уже направJIяJIасЬ по указаннО'IУ аДРtС\ lr l-Я(И aa ,rorry.,ur,".

Суд, вьтсЛушав закОнногО прелс,гавите_rя Г('К <<Уют>. пaaпaд,ruuв N,tаll.ериalлt,I Jiела.приходит к следующему.
Статьей 19,7 КоАп рФ прелvс]\,Iотреlt{-l aJrILlIl1,1c l,pal,иB]Iarl о'ве'ствен[Iос,гь зitнепредставление илл4 IiecBoeBpeNleltHoe ПреJст аI]-пение в государс гвеннылi оргаl{(должносТному лицУ). оргаll (до:Iltносr,но\I\ _IIiц}'). осущестtsляющий (осу.ществляюrцемl)

государстВенный коI{тролЬ (надзор). гос\дарсl,вснltыl.i (lинансовый конrроль. оргаIIрt:]аLlлtк).
уполномоlIенную в cooTBL.TcTBtlI,I с (lе_rераjlьIIыми закона]\{tl lla oc\,шlccr1]",lelIllcгосударстВенногО }rаJIзора (,цс1_1t;l,tlilстFIо\l\ ,циц) ). оргаrr (до:tлttlсlстtttlпt\, -пrrц1,).осуществЛяющий (сlсl,rцесr,В:tяюшtсitl1 ) ur tIltlIипа;rь+rый контроJIь" п,Iчtttlitlгlалl,tlыl:i
финансовый контроJIь, свелений 1rrtlt|loprlarilrlr1. предс'ilI]леI{ие *оl.орых предусN{отрено
законоМ и необходип,Iо длЯ ос!,щес,I в-rlL,III,1я ]Irl\1 ()pI,;lItt,lM (дсrлжнOстнып,I лlлrцоп,t) ег.сl законной
деятельности, либо представление в гос\iдарствеttttый opl,aн (дсl.itлtнос,t,нONl), лицу), ()ргаIt
(должностному лицу). осvlцесlвлrIlt)l1tИй (()L.\ lllссlв"lяlощеNl\,) госчдарственrtый кон.гроJlь(чалзор), государстВенный (lиItаttссlвый KoH1,1]OJIb. 'ПР."пr'rоц",.r. 

\.IloJI}loMoLIeIttiy}o . l]соответстtsиИ с федерапьны\,Iи заIiоFIl1\{и Itat oc}IlIlec,tBjlCHиe госчдарсl веннOго над,]ора(должносТному лицу). орган (дo:titttttlcTIIONt}, л1-1ц\,). сlсу,rцеств.ltяюrций (сlсушtес,гвляrощешlу)
муниципацьный KoItTpOJlb. ш,tуниlципа-пьнылi dlинilttсtlвыfi Kor{TpoJIb. .гакрtх сведений(информации) в неполноN4 объепце LtлI.t в иская{еIjноi\,1 виле. :]а ltcIi.jtIoaIeHиeM сл,ччаев,
предусмотренных с,t,;гt,ьt]li {i.i{э. ч;lсtl.iti ] L,l,alb;l i,..l], itacj,rlli It 1^2 и *l с.л:-t,l.I.и 8.28.i- c.l.;tl.beii
8'З2,1, час'rыо ] сгагLlt 8"^}9"'la*li,lr.l;,.-tilt',и 1,-}._-i. "*lclbKl'] clall,il {э"Зi",.I;lсгi,tФ.l c:il.tt,tl14,28' LIac,гbKэ 1 с,гlt,гьrl l,+"4ii^:. с'Га-Гi!}lчiи l9.7'!. 1q.7,:. iti.7."J.l. 1t}.7"]. lч"7.5. ]{,}.7"_5-i. li1.7._q,2,19,7.7.19.7,8, jt),7.t}. l+.7"i:. lц.7.1 l. tч"7.!-+. lч.ý. i.]"ý.] кодп рФ.

СогласнО ч, 5 ст. 172 жК рФ Оргаrr I осу,lцарственного )киJrишlного наl{зора
предоставляет сведения. уriа,]анные в t|iiсгri,l l - -i нас,tоящей статьи. в федерll_пьный upr.u"

Копия



исполнительной власти. ocvlllcc гl],IIяюший фr нкциrt по выработке и реализации
государственной полI,1тик1-1 I.i гtopi\laTLIl]Ho-пpaB()I]()\I\- I]ег\,-пированию в сфере социа],Iьно-
эконоN,Iическ()го ра:]вития счбъекttlв PclccttйcKtlii Фе,iе1-1аuli11 и \{униципаJIьных обра?ований,
строительства. архитект},ры. градостроttте.lьс гвit (за IIск..tючением государственноtо
технического ччета и техниLIеской rtHBeHTapI,{зllI1IIll tlбьскIов каlIита-lIьного строительства) и

жилищно-коп.,Iмунального хозяйствil. в lltlpr1_1]il,. \CIilII()B_Ic,Ilti(l\l )T]1\I федера.liьным органом.
Указанный (lедеральнt lt:t оргаI{ размещает пl)е_i()сгilt]_IсItIlIl1r, ()l]гано\{ государственного
ЖИЛИЩНОГО НаДЗОРа СВеJеНIIЯ l] СИС'I'еМе В l:{ !ilrl ]ii] ll Il Сi'"лif . КОТОРЫе ОПРеДеЛеНЫ

фелеральным органоNl llcпo.I]lIlr ге.iIьной .власти. 0с\ шес It]_lяl()LIlI1\I r}ir нкшIllr по выработке и

реilлизаrIии госуларственноl:t IIо_lи,тttки и Hopl\,Iill,ttI]IIO-п}raB()BO\{\ рс,Ir_lllрованию в сфере
иrлформационных TexHo_IOI-tlil_ ссtвп,tестно с федерilлыIы\I оIlганt)\I Ilсп[r_l}{I1те"rьной власт!I.
oсу,ществляк)щим tPr н Kttlt tt п() вырабсlт,ке и реализаttIlIl I ос\ _]apcTBeHHoI"I политики и
fiормативно-правово\I\ рег\"]]rtроваriию в сфере жl,lJIищно-ко\I\I\ Ilо_Iьнt]гtr \[rзяйства.

В cooTBeTcTBLltl с LI. З ст. 172 ЖК РФ Владе.-rец спецIlаlьного счета обязан
представлять в о[]ган гос\,Jарсlt]еIIIIоI,о }I(и_пl]щ1I()l,о надзора в поря_]ке lI в cpoкIi. которые
установJlены зaкoHo\I cr бъекта Российскоri Федерациt,t. сведенI-1я о раз\lере сре.]ств,
наLIисленных в KaLIecTBe взносов Ila капI{таIьныЁl ремонт. сведе}Iия о раз\lере cpeJcTB.
поступивших в качестве взносов на капItта_rьный ремонт" сведения о раз\Iере
израсходованных сре.lств на кilпLll,аJIт,ный pe}IoIIT со специального счета, сведения о раз\Iере
остатка средств на cпetllla-,Ibll()N,1 счете. свеJсIIIlя t] заключе}{ии договора займа и (или)
КРеДИТНОI'О ЛОl'Оl]ОРа На ПР()ВеДеtlt{е КаllИТаJЬt]ОГ() l]l-\{ОНТа С ПРИЛОЖеНИеМ ЗаВеРеННЫХ.КОПИЙ
TaKLlx договоров.

Сог,ласнtl rr, ].] ч. f ст. 5 ,JaKoHtr HoBtlcttбtlllcKtlii об.-rасти от 05.07.2013 N 360-оЗ (ред.

о,г 01.07.20l9t "Clб opгtlнIl]atlll1.1 проведенIIя кiiIIliliL]ьн()го pe\,IoHTa обшIего имущества I]

многоквартирны\ .]о\Itl\. расIlо_ц()женных H[l Tu,1-11-1111l.11lltil Iltrtзсlсrтбrtрской области" в.lаделец
специального счета обязаrt представ_-tя т ь tз t б,l.tс гtttlй IIспо-lните.rьный орган
государственноli B.lacTIi l{овосrlбирской об.tl'Lсl it. \ I1().I}{[)\10Llенныl-"т на ос},ществ.-tение

регионfurIьItого гос\,fарственн(,)г() )lttlлищного Hi1_1 ](]Iril llll гспгIl11lрllIl Новосltбltрской об-lастlt,

О Pa:]N,{ePe СРе.]СТВ. ПОСТYПl{ВШI{Х В Kiltlc'Cl Вс' В ]lirlCr'll,s lIi-l KllПIlT&lbHbil"I PC\IOHT.
ежекв€lртiLrIьIlо в срок до 20 числа \Iесяili,l. с,lс,_,1\ ttltliс,гr\ ]J пос.lеJ,нIl\1 \lесяцем
ýоотl]етствующег() квартаца;

pa']N'Iepe СРеДСТВ- НаrIИСJIСIlllЫХ В KiltIc-C II]с- BЗI{tlCtlB }].i КЗIlIiТLlЬНЫI'{ Ре\{ОНТ.
е}кекварталы|о в cpolt до 20 чLtсла N,IесяIlа. с_lс,_l\ ltrIllсгr-l ]а гIt,lс.lс-]нlI\I \1есяцем
с(,)ответствующеr о квартiul а.

Из MaTeprla_:IoB де_li1 c,lc.,lYeТ. что 'ТСЖ ,,}-K)l,,, B}IL,ccI]o в e:ll1Hb.lI*I гос\,fарственный
реестр юридI{ческII\ .]IIц (.r.r. 5). и является в_-]l1_1с-,Iьцс,\1 спеIII1а]ьного счета для

формирования фон:а капtlта-rЬного ремонта \I}lогоквl]Jl,гlIl]tIого .]о\lа по адресу: г.
Новосибирск. ул. Kl,tpoBa. J.2] - ]l вi(лк)чено в peecTll спеlll1|Llьны\ счегов.

Законнып,t llредс,lаtsl.lте;еrr ТСЖ кУкrт> в с}J,ебно\1 ]i-lceJiiнilll предоставлен конвер,г
(ШПИ бЗ00085100-+61.1)" а:rрессlванный в ГЖИ I{C-O. l. IIttвосlлблIрск. ул. Ленина, д. l,
направленный 01.10.2020г.. IIpII вскрьшии кот()l)ого в }lc\l находилась форма отчета tl.

поступлении/расходовitнии .:lеtIеiltных средс гв. сфорlrltрованных за счет взносов,
собственников помеrцений МКЛ EIa капитilIьгtt,Iй lle\lotlT Hh специаJIьном счете, по
состоянию на 01.10.2020г. по адрес\I: г. НовосlтбlII]ск. \_-t. Кирова. д.27. Указанный конверт
вернулся отправителю 0б.l 1.2020г. с указаниел,I прIltII]I{ы (tто иным обстоятельствам)).

Согласr,tсl о(lициrutьного сайга ]:1!t.; _gi.ri*,, 1,1;, контактным адресом ГЖИ НСО
является: г. Г{сlвосибLlрсtt. ул. КрасtIый ttрсlспек,г. д. 25.

При этопл. согJIасIIо данных /{1,бль ГИС IIовосибирск (}!tps:il2gis,ruinovosibirsk) дом. в
lt()TopoN,l рttспOложено I-СЖ по НС() иN{еет два;rj(рссir: г. Новосибирск. ул. Красный проспект"
;l. 25 и г. I{овосtrбирск. чл. ЛениItlt. д. 1.

При ,этсlм ,гак х(е в матерl1ilлы лелtl закоIIItыN,I I]редставите:lешr ТСЖ кУют> приложены
отчеl,ьl об отслеяtивании почтовых отправлений от ТСЖ кУют> в адрес ГЖИ НСО. по адресу
г, Новосибирск. ул. Красный гIроспект. д. 25. ко,горые были поJIччены ГЖИ НСО.
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TaKltrl образоrt. \LIитыt]ая t]LllI]etlз_пO}lictltIOe. с),д прих()дlI,г li выI]о,rl},. чт,о ТС'}К <}'K'l1l,

Ha_]_-leжaшIlrt образо:,I I.1сIIо_цнtl_по cB()tO обязанносгl, IlO предосгавленtlк) в ycIa}l()R,lettltыi.i

срок 01.10,]0]0r. (rtеобходиN,lо Ilреltос,гi]ви,I,ь до 20.10.2020г.) в I'r{t[{ HoBtlctlбltpctttlй tlб.ltttс,гl,t

Ilнфор\IацrtIt (сведеrlий) о начисJlеIILIIi и lIосI,уIIлении на сшециtlльI|ый счег B:]HOcol} llll
капliт&lьныli ремонт от собствеIltILlliов поjчlсlllеIIиii п,ttlогilквilр,глiрного дс,lш,lа Лч 27 псl 1:l.
KttpoBa в г, Новосибирске за З KBapT,zul 2020г.

То сlбстоятельство. что ГЖИ НСо rre llо.]lyllиjlо I(oHBep,I с чказанной отчет,ностью не
св]1-]еге.lьств\,ет о том. что ТСЖ кУtсlг> не иcIIo-illl}lJIo свою сlбя:заrrнос,l,ь }Iадлежащим
образоrI.

При таких обсl,оятельсl]t]il\. основаltиii полаI,ать о tlаlrtlчии ссlбытrtя
ад},Iинистративного правонарушIения. IlpeдycN,IoTpel]llolo сг. 19.7 КоАП РФ. rre liN,lеется.

Частью 1 стат,ьи 29.9 KoAll I)Ф ycTarloBJlerlo. lITo по результатам р.rссмотре}Iия дела об
административном правонарушенLIи Nlo)(eT быть вынесено IlостановлсItие о прекращенttи
производства по делу об администратtIвноN,l правонар)I!цении. Постанов.llение о прекращении
производства по делу об адт\Iинист[)аI,I,I]]нопI правоIIirрr-,ItIении RыIlосится rtри наличии хотя
бы одного из обстоятельств. искJIIоLtаlощих про1.1зводство по делу. прел\,смотренных claTbeii
24.5 Кодекса Российскол"t Федерации об ajl\,lt.lHLlcTpalTtlI]I{ыx правоtIарушIенl.tях. Ч
соответствии с пунктоNI 1 .Iасти 1 cTa,t,brt ]1.5 КоАП РФ отс\,],ствие ссlбытtlя
административного праRонар\tUсIl1.1я являеl-сrl OctlOBLltIиeN,{ для прскраrшеtILlя lIрои:]l]одст]Jа llO

делу.
С учетом изло)iеllIlого. с},д пр[lходLlт к выl}o.:t\ о,гом. IIто IIро,Iзво_Iство ItO.,le,l\ t]

отношении ТС)t,<Укlт)) tIo cl,, 19.7 КодII I'Ф ll().,Ijle)ItIiT IlрскраLцениltl,]а от,с},тс-гI}t]еNt

события адми н истрат]-1 вн о 0,0 п pat]o l l atr)\rILIeH иrI.

Руководств\,ясь ст.ст. 24.5. ]9.9. ст.29.10 КРФ АГl. сул

ГIОСТАНОl]I1_II:
Производство по j(ejI} об aJ\III}Iltc,гpi]l,1.Il]}tt)\t IlравонilрyшlсtJии в ol,ItollleHиtl 1'СЖ

<Уют> по ст. 19.7 Кодекса РФ об a_trrltllltcl,pil ll1IJtlы\ праt](,)нар\,llIел,Iиях прекрilти,гь псl п. l ч.

1 ст.24.5 КоАП РФ в свя,зtI с ()|с_\ lclI]tle\t собыtttя tiJ\lrIllлtсl,раl,иtsнOго праlвонilр},ulеIlI.tя.
Постановление мо)tiетбыть об;t;а_tt,lвагItl в ()кrяil;lr,скиii pal:iotlttl,tй с),д г. HoBсlcltбrtpclta

втечение 10 суток с MOMеHTII Bpуt{ettltrl IlоcTittlol],lclIllя. с по;ll&чей х<ttлобl,t через мировоI,о
судью.

Мировой судья Т.В. Романова

пqдпись lйировоrо судь,!i
Наименование долrtФtостr

Подлинник постановления находлl,гся к Nlal,epl.Iil^jlilx i|leJla N,r 5-96/202 1-8. храняLLlсl ося на
судебном участке Лq 8 Октябрьскоl () сl,дебноt сl райtlllа г,.lJовосибирск
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