
Дело № 5-627/2020
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Инта, ул. Полярная, д.13 31 августа 2020 года

Мировой судья Западного судебного участка г.Инты Республики Коми Утина И.И., действуя в 
порядке замещения мирового судьи Центрального судебного участка г.Инты Республики Коми, 
рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.13.19.2 ч.2 КоАП РФ, 
в отношении должностного лица - генерального директора ООО «СтройКом Плюс» Долгих Натальи 
Владимировны,10 июля 1976 года рождения, проживающей по адресу: Республика Коми, г Инта, 
ул.Мира, д.29, кв.123

УСТАНОВИЛ:
Долгих Н.В., являясь должностным лицом - генеральным директором ООО «Инта-сервис», 

юридический адрес: Республика Коми, г. Инта, ул. Куратова, д.17, будучи лицом, ответственным за 
работу по размещению информации в государственной информационной системе жилищно- 
коммунального хозяйства (далее- ГИС ЖКХ) в нарушение п.6 ч.1 ст.193, ч.Ю.1 ст.161 ЖК РФ, п.п. 21, 
29 ч.1 ст.6 Федерального закона от 21.07.2014 №209-ФЗ «О государственной инфюрмационной 
системе жилищно- коммунального хозяйства, п.п. 3.2-3.4, 7, 15.6 раздела 10 Приказа Минкомсвязи 
России, Минстроя России № 74/114/пр. не в полном объеме разместила Информацию о 
деятельности управляющей организации 
расположенными по адресу: Республика Коми, г.Инта, ул. Куратова, д.д. 5, 17, 22, 24, ул. Мира 
д.д.27, 29, ул.Дзержинского, д.д. 11, 4, 19, 21, 23, 21а, 25, 29, ул.Промышленная, д.д. 12, 14, 16Ю 18, 
20,22, 24. В системе ГИС ЖКХ в отношении домов, находящихся в управлении ООО «СтройКом! 
Плюс», отсутствует информация о выполняемых работах по управлению многоквартирными домами 
и по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах, об их объеме, 
о качестве и периодичности(сроках) их предоставления, информация размере пЬаты за жилое 
помещение, информация о состоянии расчетов ООО «СтройКом Плюс» за жилое помещение с 
собственниками и пользователями жилых помещений в МКД, информация о планировании работ и 
услуг, информация о фиксации работ и услуг, информация о бухгалтерской(финансовой 
отчетности). Правонарушение выявлено 05 июня 2020 года.

Неразмещение информации в соответствии с законодательством Российский Федерации в 
государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства или нарушение 
установленных законодательством Российской Федерации порядка, способов и (или) сроков 
размещения информации, либо размещение информации не в полном объеме, либо размещение 
недостоверной информации органами местного самоуправления, лицами, осуществляющими 
поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, предоставляющими 
коммунальные услуги и (или) осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными 
домами, иными организациями, которые обязаны в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации размещать информацию в государственной инфюрмационной 
системе жилищно-коммунального хозяйства образует объективную сторону ч.2 ст.13.19.2 КоАП РФ.

В судебном заседании Лолгих Н.В. не оспаривая факта неполного размещения информации 
пояснила, что в настоящее время информация размещена в полном объеме; размещение 
информации не в полном объеме вызвано некорректной работой ГИС ЖКХ. Частично информация 
была размещена в ненадлежащих разделах. В части размещения информации о платежных 
документах в настоящее время заключен договор с ООО «ГУК», которое размещает информацию 
надлежащим образом.. Полагала, что невнесение информации в 
существенного нарушения прав собственников и пользователей 
домов.

Вина генерального директора ООО «СтройКом 
административного правонарушения подтверждается 
правонарушении, копией акта проверки, выпиской из 
юридических лиц в отношении ООО «СтройКом Плюс», 
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами О 
Плюс», копией приказа о назначении на должность директора

Заслушав должностное лицо, исследовав представленные доказательства, судья приходит к 
выводу о совершении Долгих Н.В. административного правонарушения предусмотренного ст. 
13.19.2 ч.2 КоАП РФ, то есть не размещение информации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в государственной информационной системе жилищно-коммунального 
хозяйства или нарушение установленных законодательством Российской Федерации порядка, 
способов и (или) сроков размещения информации, либо размещение информации не в полном 
объеме, либо размещение недостоверной информации органами местного самоуправления, 
лицами, осуществляющими поставки ресурсов, необходимых для предоставления 
услуг, предоставляющими коммунальные услуги и (или) осуществляющими деятельность по 
управлению многоквартирными домами, иными организациями, которые обязаны в
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нормативными правовыми актами Российской Федерации размещать информацию в 
государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.

Оснований для прекращения производства по делу об административном правонарушении в 
связи с его малозначительностью не имеется

При назначении наказания судья руководствуется требованиями ст.ст. 3.1, 3.4, 4.1 КоАП РФ, 
степень общественной опасности административного правонарушения, личностьхарактер и 

виновной, её имущественное положение. Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных 
ст. 4.3
наказания в виде предупреждения. Оснований для назначения более строгого вида наказания судья
не установил.

КоАП РФ, судья не установил. Таким образом, судья приходит к выводу о назначение

Руководствуясь ст.29.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях, суд 
ПОСТАНОВИЛ:

Генерального директора общества с ограниченной ответственностью «СтройКом Плюс» 
Наталью Владимировну 
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юждения. 
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