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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Город Осинники 11 марта 20|9 года

Сулья Осинниковского городского суда Кемеровской области, расположенного
по адресу: Кемеровская область, город Осинники, улица Кирова, 46,
Мартынова Ю.К.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном
правонарушении в отношении':

Муницип€шьного унитарного предприятия <Управление
городским хозяйством>> г. Осинники, расположенного по
адресу: Кемеровская область, г. Осинники, ул. Революции, 17
(огрн | 10422200027 7, инн 42220|з |з'5,

УСТАНоВИЛ:

Муниципztльное унитарное предrrриятие <Управление городским
хозяйством>> г. Осинники (далее МУП кУТХ> г. Осинники) совершило
административное правонарушение - нарушение законодательства в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополу{ия населения.

МУП кУТХ> г. ОсинниIат |4.02.201_9 года в 15 часов 00 минут осуществляя
управление многоквартирным домом }lЪ 74 Tto ул. Ленина, в г. Осинники,
нарушило законодательство в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического населения, а именно, не обеспечило допустимые условия
микроклимата и воздушной среды в помещении квартиры Nч б по адресу:
Кемеровская область, г. Осинники, ул. Ленина, 74. Согласно экспертного
заключения по гигиенической оценке результатов лабораторных исследов аний,
измерений и испытаний филиала ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в
Кемеровской области> в г. Осинники и г. Калтане J\Ъ 101/007-ОКГ/10 от
19.02.2019 года температура воздуха в квартире по адресу: Кемеровская
область, г. Осинники, ул. Ленина, 74-6 составила:

- В гостиной комнате: в центре на высоте от пола 0,1 м. +Ig,2 С0, на высоте
ОТ ПоЛа 0,б м. +19,1 С0, на высоте от пола I,7 м. + 19,1С0; на рассто янии 0,5 м. от
наружноЙ стены: на высоте от пола 0,1 м. +19,5 С0, на высоте от tIола 0,б м. -
+|9,4 С0, на высоте от пола |,7 м. +19,З С0, при допустимой20-24 С0, что не
соответствует требованиям приложения 2 п. 4.1. главы 4 СанГfuН 2.|.2.2645-|0
кСанитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых
зданиях и помещениях)), с изменениями и дополнениями J\Ъ 1 СанПин2.|.2.280|-
10;

В спальне J\Ъ1: в центре на высоте от пола 0,1 м. +17,6 ОС, Hu высоте от
пола 0,6 м. +|7,5 ОС, на высоте от пола |,7 м. + 17,4 ОС; на расстоянии 0,5 м. от
наружной стены: на высоте от пола 0,1 м. +17,8 оС, 

"u 
высоте от попа 0,6 м. -

+17,8 оС, на высоте от пола |,7 м. +17,8 оС, при допустимой 20-24 оС, что не
соответствует требованиям приложения 2 п. 4.|. гJIавы 4 СанГfuН 2.|.2.2645Jr0
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кСанитарно-эпидемиологические требования к условIlя}1 Г],-].i.IiВ8ния в жилы

зданиях и помещениях)), с изменениямии дополнения\1I1 _\s - санГftIн 2.|.2.2801,

10;
В спальне Ns2: в центре на высоте от пола 0,1 rt. -1S.j 'С. на высоте о:

пола 0,6 м. +18,3 О С, на высоте от пола I,7 м. + 18,З "С: на расстоянии 0,5 м, о1

наружнОй стены: на высоте от пола 0,1 м. +18,1 с, на высо;е от пола 0,6 м,

+1Ъ,1 ОС, на высоте от пола |,7 м. +18,0ос, при доп\-стltrtоit:0-]-l 
ОС, что не

соответствует требованиям приложения 2 л.4.1. главы 4 СанГ[тrн 2,1,,2.2645-1,0

<Санитарно-эпидемиологические требования к условия\1 прtr,illвания в жилых

зданиях и помещениях)), с изменениями и дополненияNlи -\Ъ 1 Сангftн2.|.2.280I-
10.

2\ .о2.2о1 9г. ведущим специа,-Iистом-экспертом ТеррltторIlаlьнОго отдела

управления Федеральной службы по надзору в сфере зашиты прав

поiребителей и благополучия че.Iовека по KeMepoBcKoIi об-lастlТ В городаХ

осинники, Калтан был составлен протоко-_t }ъ 46 по де.-I), об a:rtltHIicTpaTиBHoM

правонарушении в отношении lt4l,нишrrпаlьного ,vнllтарного предприятия

<Управление городскиМ хозяйствоN1)) г, OcltHHltKlI за нар}шенIlе Приложения2

п. 4.I. главы 4 СанПиН 2.L2,26-15-10 <<Санlттарно-эпI1.]е\IиологиЧеские

требования к условиям проживания В ,ftII_-Iы\ з]аниях l{ по\Iеlцениях)), с

изменени ями идополнениямиJф 1 СанПиН 2. 1 .],]80 1 - i 0. за что преДусмотрена

административная ответственность по ст,6.3 КоАП РФ,
в судебном заседании lrредставитель Территори€цьного отдела

управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав

поiребителей и благопол)п{ия че-lовека по КемеровскоЙ областИ В городаХ

осинники, Калтан - Савчl,к с.А.. .]еI"1ств\юцая на основании доверенности,

пояснила, что в ТерриторIiаlьньтl-л oT:e.r \'прав--тенliя Федералъной службы по

надзору в сфере зашиты прав потребите_-IеI".I и б.цагополучиЯ человека пО

Кемеровской области поступи"]о обрашение Колесовой с.А, о том, что

температура возд}ха в ее квартире не соответствует санитарным нормам,

отоппение подается ненадлежащего качества, в квартире холодно, в ванной

белье плохо сохнет, сырость. Было возбуждено дело об административном

правонаРушении, предусмОтренноМ ст. 6,З КодП рФ, проведено

административное расследование, в ходе которого было выявлено, что I\1}-П

(УГх) г. Осинники' осуществляЯ деятелъностЪ пО УПРаВ,-lе,-,]1]

МноГокВарТирныМ ДоМоМ По аДресУ: Кемеровская обласТЬ' Г. осиннltк.,. . -,
Ленина, 74, нарушает требования законодательства В области обе; =:::,':,
саниТарно-ЭПиДеМиолоГическоГо благополУчия. .Щанные нар\-шеН']' _: - 

_
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надлежащим образом исполняет обязанности по управлению многоквартирным

домом. Темпераryра В квартире Колесовой с.А. ниже установленных
нормативов, однако их вина в этом отсутствует. Их вина в поставке Колесовой

с.д. в квартиру теплоносителя ненадлежащего качества - температурой ниже

установленной нормы, отсутствует. При проведении замеров качества

теплоноситеJuI на границе рzlзграничения балансовой ответственности

совместно с представителем ресурсоснабжающей организации IIдо кюк
грэс) установлено, что температура поставляемой воды ниже установленной
действующим законодательством. Ими направлена претензия в IIдо кЮК
ГРЭС) об устранении допущенных нарушений.

Потерпевшая колесова с.д., )п{аствующая в деле, считает, что МУП
(УТх) г. осинники необходимо привлечь к административной

ответственности, за несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм и

правил, поскольку ей на протяжении длителъного периода времени

ок€цываются услуги не надлежащего качества. Батареи в ее квартире еле

теплые, из-за чего в квартире очень холодно и сыро. На неоднократно

обращалась в МУП (УГх) г. осинники, однако, вопрос никак не решается.
Сул, заслушаВ пояснениЯ предстаВитеJIЯ ТерриториЕLгIьного отдела

управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благопол)л{ия человека по Кемеровской области, представитеJuI

муП (УГх) г. Осинники, Колесову с.А., исследовав представленные

материаJIы, приходит к следующему.
Федеральный закон РФ ((о санитарно-эпидемиологическом благопоrгуrии

населения) от 30 марта |999 года jФ 52-ФЗ направлен на обеспечение

санитарно-эпидемиологического благополучия населения как одного из

основных условий реализации конституционных прав граждан на охрану

здоровъя и благоприятную окружающую среду.

Согласно ст. 11 указанного закона IrТндивиду€tльные предприниматели и

юридические лица В соответствии с осуществляемой ими деятельностью
обязаны:

выполнять требования санитарного законодательства, а также

11останоВлений, rrр.j.r""ч"ий осуществляющих федеральный государственный

санитарЕо-эпидемиологический надзор должностных лиц ;

разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические
(про филактические) меропр иятия;

обеспечИвать безОпасность для здоровья человека выполняемых работ и

ок€tзываемых услуг, а также продукции производственно-технического

нЕвначения, пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при их

производстве, тр ансп ортировке, хранении, речtлизации населению ;

своевременно информировать население, органы местного

самоуправления, органы, осуществляющие федералъный государственный

санитарно-эпидемиологический надзор, об аварийных ситуациях, остановках

производства, о нарушениях технологических процессов, создающих угрозу
санитарно-эпидемиологическому благополучию населения.

I
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ПостановлениеМ Главного государственного санитарного врача РФ от

10.06.2010 г. Ns 64 утверждены 
- 

Санитuр""r" Правtlrа ] ' 1 '2 '2645-|0'

<Санитарно-ЭПиДеМиолоГическиетребованиякУслоВияМПрокIiВанIlяВхtилых
зданиях, поr.йЪниях. СаНИТаРНО-Э[ИДеМ"ОПО'""'СКИе 

ПРаВI1'lе 11 НОРIv{аТИВЫ))

ВсооТВеТсТВиис".+.r.СП2.t.2'264i.1(:).<Санитарно.
ЭпиДеМиолоГич9скиетребоваНИЯкУсЛоВиЯМПрожиВанriяВ,п11.-1Ьl\ЗДанияхи
ПоМеЩениях.СаниТарно-ЭПиДеМиолоГическ".прuu"лаинор\lаТllВъl)сисТеМы
отопления и вентипяции oon*"", обеспечиватъ :оп\ стI1\Iые условия

МикрокЛиМаТаиВоЗДУшнойсредыПоМеЩений.оцтиrtаrьныеll]оПУсТиМые
шараМеТрыМикроклиМаТаВПоМеЩенияхжилыхЗ]анlII"1ПриВеДеныВ
ffi;;Ёi*l"il;:н:н}","тJ#:;"iЁ;'JНJЬнымп|1,,j]u.lоптималъная

ТеМПераТУраВоЗДУхаВжилоЙкоМнаТеВхолоДньйперио.].]о-l.ДнасосТаВляТЬ
20-220С. _пfrdтлт.-q обязате.-tъны\ll{ дЛЯ ВСеХ

санитарные нормы и правила являются обязате,-tъ

организаций и юридичесlих лиц на территории pocctrr"tckoit Федерации

независимо от форм собственности, подчинения и прIlна:I"1ежности и

Ь;;л,ь.,хх1#:Jfi:;:"Н "Т;ЖJfi:" требований санитарны: _л:ОР'

ВоЗлаГаеТсяВУсТаноВленноМЗаконо\Iпор",*].j.-1'р).коВоДиТелеЙИ
должностных лиц ПРедпр""r"И, учрежде ний з op,ul{",uu11,_1 ТаКже граждан,

Учитывая тот факт, .rrо'ёi"rтарные Прu"ипu 2,|,2,2645_10, кСанитарно-

эпидемиопо.йъ.*"е,требов ания к условиям проживания в жилых зданиях и

помецдениях. Санитарно-эпи цемиологическ"",рuu"ла и нормативы) введены

в действие " it,оl'эOl0г. (со дня их офиuиапъного опубликования), их

ДействиерасПросТраняеТсянаПраВоо,'о,,,.п'Я'ВоЗникшИеПосЛе21.07.2010г.
обстоятелъсТВааДМинисТраТиВноГоПраВонарчшенИяПоДтВержДаются

письменными материаJIами_ д,пu, исследованными в судебном заседании:

протоколо* й ;;;; делу об админисТРаТИВНОМ ПРаВОНаРУШеНИИ В ОТНОШеНИИ

юридиче.*о.о nruu о, zt.oz,)orzr,; обрuur,"ием Колеlо9ой С,А,, договором

обУПраВленииМноГокВарТирныМДоМоМоТ22'О6.20|6г';оПреДелениеМо
назначении экспертизы ,,о ;ъпУ об аДминисТраТиВноМ ПраВ )нарУшении Ns25

от 13.02.2019г.; протоколом об ^*:r::^;r;ъ 
и образuов от t4,02,20t9r;

экспертным заключением по гигиенической Ъц"rr*. результатов лабораторных

исследов аниiт, измерении и испытаний; протоколом лабораторных

исследов аний физических_ факторов л:"рi*uоrчей _сРеДЫ; 
СВОДКаМИ ПО

котелъным и IJТП (ГВС , О,оЁ,i,п":U:лУ ПДО uЮЦлТЭС>; объяснениями

Копесовой с.д., Колесова д.Ф.; "urrr".*o/ 
," Е,грюл в отношении муп
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температуры в квартире санитарным нормам, в квартире холодно в ваннойкомнате сыро' отопление полуrено Еенадлежаrцего качества (л.д.9).в ходе проверки было установлено, что обязанность по обслуживаниюук€ванного жилого дома в соответствии с договором об управлениимногоквартирным домом, заключенным между муп кугх> г. осинн ики исобственниками помещений в мног
возлагается на Управляющую о
27). Согласно п. З.1.3. данного
гIредоставJUIтъ коммун€Lльные услугипомещений многоквартирного дома в соответствии с обязательными-требованиями, устаЕовлеЕными Правилами предоставления коммун.льных
усJtуг, утвержденными Постановлением Правителъства рФ, уaau"о"оенногокачества и в необходимом объеме, беъопасные для жизни, здоровъяпотребиТелей и не приЧиняющие вреда их иN,tуIцеству..В связИ С ук.заннымИ об."оrr"льствами 13.02.2019 года ведущимспеци€шистом-экспертом Территори€uIьного отдела Управления Федера_гlънойслrужбЫ пО надзорУ В сфере защиты прав потребиiелей и благопол Ylиячеловека по Кемеровской области в городах осинники, Калтан было вынесеноопределение Ns 2 о возбуждении дела об чдr""истративном правонаруше нии ипроведении административного расследов€lния в отношении муп ((угх)г.Осинники (л.д. 10-12).

Согласно протокоJý/ о взятии проб и образцов от 14.02.2о|9г., дJuIпроведеная экспертизы произведено взятие параметром микрокJIимата(темпераryры воздуха и влажности) по адресу: г. осинники, ул. Лени на, 74-6,проведенои аивлажностивоздухавгостиной,
спалъне }lb 1

соглас гигиенической оценке,результатовлабораторных исследоВаний, измерений и испытаний Ns101/007-оКГ/10 от19'02,2019Г,, ИЗМеРеННЫе 14.О2.201dг. параметры микрокJIимата (температуравоздуха) в жилых помещениях квартиры J\b б lгос ,rrЬ 2 спалъни) по адресу:г, осинники, ул, Ленина, '74, являются ниже допустим ой и не соответствуюттребованиям СанГIиН 2.1.2.2645-10 <Санитарно-эпидемиологические
илъж зданиях и помещениях)) гл. 4 п.

был составлен протокол J\Ъ 46 по делу
в лице законного ";тЁ:т""ЖffiIf;;"Y;*н
2 п. 4.1.главы 0 кСанитарно-эпидемиологические
требования к ус в жилых зданиях и помещениях) с

1.2.2801-10, за что предусмотрена
КоАП РФ (л.д. 4-6).В указанном
снения ук€ulапа, что на момент

уt{астием предст€Iвителя МУП (УТХ)
К ГРЭС> были произведены замерыподачи услуги теплоснабжения на границе эксплуатационной ответственности

.l
в

{

)
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температура подачи составила оТ 45-51с0 , что не 
",..зетств},еТ 

нормаМ rеяТ

деЙствующего законодательства РФ,

Поскольку обязанность по обеспечению пре-]остаз,-еЕ;lя ко\lNlуналъных юр1'

услуГ надлежаЩего качества, в том числе теплоснаб,ъ.енitя, ;,i:;i,lbцa\I дома ]rгs 74

по ул. Ленина' г. Осинники' возложена на \{},П ,\Т\ , l' осинники в сан

соответствии с договором от 22.о6.2оIб ГоДо, с,-Iе,]оtsзте,lьно, на данное

юридическое лиЦо возложена отвеТственность за соб,-1ю1е'{l1е санIiТарных норМ эп]

и правил при выполнении данной бязанности, 
л_лf^пl лтDо r_,( 

ПО

СогласносТ.1.2КоАПРФЗаДача}1I1Зе\L-ri.^о]аТеjIЬсТВаоб
административных правонарушениях явjIяются, в частностIi, зашита прав и ]с

свобод человека и гражданина, охрана здоровья ГРа"I\-]аН, пре,]упреждение

административных правонарушениЙ, _..у, __, 
П

В силу пункта з част; 1 статьи ]8,1 Кодп РФ o:Hrl\I 11з оснований для с

возбуждения дела об административно\I правонар\,шен"" ]]_]"тся 
сообцIения

и заявления физических и юридических ,-IIiц, а Так/"е сообшенlIя в средствах :

МассоВой информации' соДержаЩие Данные. \'каЗыВаюlЦIlе на на--IИЧие собыТия '

административного пр авонарушения,
В соответствиИ со статьей 26,2 КоАП РФ :оказате-lъства\tи по делу об

админисТративноМ правонаРушениИ яв--IяютсЯ --Iю ые фактические данные, на

основанИи которЫх судъя, орган, доля(ностное ,-IIIцо, в проliзводстве которых

находится дело, устанавливают наличие и-цl1 отс)lтствие события

аДМинисТратиВноГопраВонарУШения'ВиноВностЬлица'ПриВлекаеМогок
административной ответственности, а также иные обстоятелъства, имеющие

значение для 11равилъного разрешения дела, Эти данные устанавливаются

протоколом об административно\t правонарчшении, иными протоколами,

предусмотренныМИ КОДеКСОtvt. 
_ ___,____л_____^ папо гr

В рассматриваемоNI сл)чае повоJо}I к возбуждению дела оо

административном правонарушении в отношении N{уП <<УГХ> г, осинники

явилась ж€Lлоба жителя жилого дома ]ф 74 по },J, Ленина, г, Осинники,

содержаrцая данные, указываюцдие на наличие события административного

правонарушения, ответственностЬ за которое предусN{отрена в статье 6,3 КодП

РФ;ПроиЗВоДсТВоПоДелуосУЩесТВлялосЬВПоря.]ке''р:"1:У-"'З::Т*
Кодекюм РФ об админисТративных 11равонарушениях, никаких нарушении в

ХоДеПроВеДенияаДМинисТраТИВноГорассЛеДоВаниясУДо\lнеВыяВлено.
в соответствии со ст. 6.з Кодп рФ нарушение законодателъства в

области обеспечения санитарно-эIIидемиологического благопоху{ия населения,

выразившееся в нарушении дей твующих санитарных правил и гигиенических

норМаТиВоВ'неВыПолнениисанитарно-гиГиеническихиПроТиВоЭПиДеМических
мероприятий, влечет предупреждение или наJIожение административного

штрафа на граждан в размере от ста до fIятисот рублей; на должностных лиц -

от пятисот до одной тысячи рублей; на лиц, осушесТвляЮrцИХ

предпринимателъскую деятелъность без образования юридического лица, _ от

пятисот до одной тысячи рублей или административное приостановление

ДеяТеЛъносТинасрокДоДеВяносТасУТок;наЮриДическихлиЦ-оТДесяТиТысяЧ
до двадцати ,"r.",' рублей илИ административное приостановление
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деятельности на срок до девяноста суток.ет нормам
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Субъектом вышеук€lзанного правонарушения, является, в том числе и
юридическое лицо.

Объектом рассматриваемого правонарушения выступает здоровье и
санитарно-эIIидемиологическое благопоrцrчие населения.

С субъективной стороны нарушение соответствующих санитарно-
эпидемиологических требований может быть совершено как умышленно, так и
по неосторожности.

Объективную сторону правонарушения составJuIют противоправные
деЙствия или бездеЙствие.

В данной статье содержится формальный состав административного
правонарушения, которое считается оконченным с момента нарушения
соответствующих санитарно-гигиенических и эпидемиологических требований.

Таким образом, с у{етом представленных доказательств в судебном
заседании нашел подтверждение состав административного правонарушения,
предусмотренного ст. 6.3 КоАП РФ. Поскольку обязанность по соблюдению
санитарных норм и правил при окчrзании коммуIr€rльных услуг, в частности
теплоснабжения, жильцам дома J\Ъ 74 по ул. Ленина, г. Осинники, в том числе
жильцам квартиры Jф 6, возложена на МУП (УТХ) г. Осинники, суд считает
необходимым tIривлечь его к административной ответственности за их
несоблюдение. Нарушения санитарных правил и нормативов в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благопол1y+ия населения
явJUIются недопустимыми, поскоJьку они влияют на санитарно-
эпидемиологическое благопоrгуrие чеповека, которое явJuIется одним из
основньгх условий реztлизации его конституционного права на охрану здоровья
и благоприятную окружающую среду.

,Щоводы представителя МУП (УГХ) г. Осинники о том, что в их
действиях отсутствует состав административного правонарушения,
предусмотренного ст. 6.З КоАП РФ, поскольку качество теплоносителя не
соответствует необходимым требованиям, по вине поставщика теплоносителя
IIАО кЮК ГРЭС), суд находит несостоятельными. В ходе обследов ания
представителями МУП (УГХ) г. Осинники, Колесовой С.А. и IIАО (ЮК
ГРЭС) жилого помещения по адресу: г. Осинники, ул. Ленина, 7 4-6, и
темrтературы отопления на границе балансовой принадлежности по адресУ:

г.Осинники, ул. Ленина, 74, установлено, что температур подаваемой горячей
воды составляет 510 С, температура на выходе из жилого дома составляет 450 С.
Указанное обстоятелъство подтверждается актами от |4.02.2019 гоДа,

представленными в матери€rлы дела. В связи с тем, что подаваеМЫй
теплоноситель не соответствует предъявляемым к нему требованИЯМ ПО

температурному режиму, МУП кУТХ> г. Осинники обратилось в ПАО (ЮК
ГРЭС) с претензией об устранении выявленных нарушений.

Однако, суД )литывает, что муП (УГХ) г. осинники является

управляющей организацией, ответственной за обслуживание жилого дома по

Ьдр..у, г. Осинники, ул. Ленина, 74, и в соответствии с договороМ об

управлении многоквартирным домом должно обеспечивать жильцам поставку
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теплоносителя соответствующего установленным норобязанностъ по 
"",.rоrr"a""a услуг по 

',оставке жинадлежащего качества возложена на муп (УГх) ;.-ук€ванн€ш организация И должна нести ответственностьисполнение своих обязанностей по oo..u"o. 
-^;Ы

надлежащего качества, Щоказателъств отсутствия возможности соблюдениявышеук€ванных санитарных правил МУП (УГх) .. о.""""*" 
". 

представлено.В соответствии со ст, zB,it коАп рФ судья, члены коллеги€tлъного орган.должноСтное лицо, осуществJUIющие производство по деJry обадминистративном правонарушении, оценивают док€вателъства по своему-внутреннему убеждению' основанному на всестороннем, полном иОбЪеКТИВНОМ ИССЛеДОВаНИИ Всех обстоятелъств дела в их совокупности.;никакие докЕвателъства не могут иметь заранее установлешIую силу. 
r

По резулътатам исследов ания имеющихся докЕrзатеJьств по делу об;административном правонарушении, суд находит все вышеперечисленныедоказательства относимыми, допустимыми, а в свдостаточными дJUI установления вины МУП (УТх)) г. осинадминистративного правонарушения.
Выслц,шав )пIастников процесса, исследовав письменнсчитает, что вина муП кУТХ> г. осинн"iJ 

" 
совершенииправонарушения наrrтла свое подтверждение, его действия спо ст, 6,з КоАП РФ как нарушение действующих сЕlнигигиенических нормативов, невыполнение санитарно-гипротивоэпидемических мероприятий.В соответствии с ч. 1ст. з.l2 КодП РФприостановление деятелъности закJIючается во временндеятельЕости лиц, осуществJUIющих предпринимателъскую деятельность безобразования юридического лица, юридических лИЦ, их филиалов,предстаВительств, структурных подразделений, произ"оо.ri.rrных 1пrастков, атакже эксплуатации агрегатов, объектов, зданиЙ или сооружений,осуществления отдельных видов деятелъности (работ), ок€tзания усJIуг.ддминистративное приостановление деятельности применяется привозможности наступления перечисленных в ч. 1 ст. 3.12 коАЁРФ слl^rаев.В протоколе 

''о деJry обЪдминистративном правонарушении отсутствуютдоводы, ук€вывающие на необходимостъ применения такого вида нак€}зания как
;iЖЖ:НЖ;:"' ПриосТаноВление деятелъности со ссылкой на

При н€вначении юридическому лиЦу муП ((УГх) г. осинникиадминистративного наказания, суд r{итывает характер совершенного имадминистративного правонарушения, имущественное и финансовое положениеюридического лица, отсутствие смягчающих административнуюответственностъ обстоятелъств, н€rличие отягчающего обстоятельства в видеповторного совершения однородного административного правонарушения.оснований для призн€}ния совершенного муп кугх> г. осинникиправонарушения м€UIозначительным, не имеется.
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основани iT, дllя прекращения производства по депу на основании ч,4 ст,

24.5 КоАП РФ, суд не усматривает,
СУДсчитает'чТоМенеестрогийВиДаДминисТраТиВногонаказание'чеМ

админиатративное приостановление деятелъности, в отношении муп кугх>

г.осинники сможе, обaarra,rитъ достижение цели административного наказания,

ПринаЗначениинак€ВаНиясУДуIиТыВаеТхаракТерсоВоршенного
административного IIравонарушения, имущественное и финансовое IIоложение

МУПкУГХ>г.осинники'коТороеяВляетсяюриДическиМЛИЦоМ,исЧиТает
возможным назначить наказание, не связанное

деятепъности данного юридического лица, в виде

рублей. При назначении размера наказания, предусмотр

6.з Кодп рФ, суд уr","r"чЁ", что муп KYiX> г, осинники ранее уже

приВпекаJIосЬкаДминисТративнойоТВеТстВенПосТиЗааныIогиЧное
правонарушение,

Руководствуясъ ст, 29,10 КоАП РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Признатъ юридческое лицо МуничипаJIъное унитарное предприятие

<<управление городским хоз"йст"оrп i. осинники виновным в совершении

аДминисТратиВноГопраВонар).шения'ПреДУсмоТренногосТ.6.зКоДекса
-- Российской Федеряции об аШ,ШНИСтраtивных шрЕшоIIарушеЕиях, и назначитъ

arу uor""" в виде администр

15000 (пятн
Взыскание произв расчетнъй счет

открытыЙ уФК 
"Ь 

К",ровской области (Управпеr

Кемеровской^обпч.r";, й*{ поJIrIатеjш 4205081760, кпп поJryчателя _

42050100t), банк поJryчателя Отделение Кемерово г, Кемерово, Бик

043207001, код ОКАТО- 32434000000, ОКТМ

бюджетной классификачии 141 1 16 28000 0t 6

платежа) укzвываетъя кштр афы, н ыIагаемые Р о сп от

Разъясrплть МуничипzlJIъному унитарномУ

городским хозлlством) г, осинники, что в соответ

рФ админисц)ативный -rрй o"n*," бытъ уплачен пицом, привпеченным к

администратиъной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня

ВстУПЛенияIIосТаноВЛенияоналоженииаДМинистратиВногоштрафаВ
законную сиJIу, за исключениом спу{ая, пр lдусмотренного частъю 1,1

настоящей статъи, либо со дня истечения с_рока о рочки ипи срока рассрочки,

шредусмоrр*""о статъей 3 1,5 настоящего Кодекса,

В соответствии . ". l-.r. 32.2 КоДп рФ, при отсутствии документа,

свидетелъствующ9го об уппате аДМИНИСТРаТИВНОГО ШТРафа' ПО ИСТеЧеНИИ

шестидесяти дней настоящее постановление-направляется судебному приставу-

исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в порядке,

предусмотренном федеральным законодательством,
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Лицо, не уплатившее административный
административной ответственности по ч. 1 ст.

штраф, привлекается к
20.25 КоАП РФ, которой

ПРеДУсМотрено наказание в виде н€Lпожения административного штрафа в
двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа.

постановление может быть обж
течение 10-ти суток.

вский областной суд в

Судья /подписъl

Верно. Судья Ю.К.IVIартынова

Подлинный документ подшит в деле Ns 5-1Il20|9 Осинниковского
городского суда Кемеро
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