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ТСЖ <Радуга-010>

направляем Вам копию постановления по делу об административном правонарушении от

01.07.201 3, для сведения.

секретарь судебного

l участка Jф 57 ЩВО г.Краснодара

]

Приложение: на 1 листе



Сулебный участок N9 57 ЦВО г.Краснол г.Краснолар ул.Зиповская. З лит. кЭ>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 июля 201З г.

дело.}{Ь 5-17б113

г.Краснодар

Мировой судья судебного }п{астка NЬ 51 I]ентра,тьного внутригородского окр}та
г.Краснодара Статва В.А., рассмотрев материал об административном правонарушении в

отношении ТСЖ <Радуга-010>, ИНН 2З091,25]60, ОГРН 1112З09000198, расположенного:
г.Краснодар ул.Щимитрова, 116, в совершении правонарушения, предусмотренного cT.l9_7

КоАП РФ,

УсТАноВИЛ:

ТСЖ <Радуга-010> не представило в государственный орган (должностному лицу)
сведений (информачии), представление которых предусмотрено законом и необходимо для
осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности.

Щанное правонарушение совершено при следующих обстоятельствах.
ТСЖ <Радуга-010> в нарушение требований п.9 ст.138 ЖК РФ до 01 апреля 2013г. не

представило в государственн},ю жилищную инспекцию Краснодарского края копию реестра
ТСЖ <Радуга-010>, тем самым нарушил ст.1,9.7 КоАП РФ.

В сулебном заседании председатель ТСЖ <Радуга-OiO> Скирла Л.В. вину признала и

пояснила, что нарушение ими совершено впервые, из-за отсутствия знаний законодательства,
после составления протокола об административном правонарушении реестр сразу бьiл
направлен в государственную жилищнlто инспекцию. Просила строго не наказывать. R
подтверждение своих слов представила суду копии писем о направлении реестра членов ТСЖ
<Радуга-010>.

Вина ТСЖ <Радуга-010> подтверждается материалами дела, а именно протоколом об

административном правонарушении, копией уведомления.
Исследовав и оценив представленные докzIзательства, мировоЙ судья считает, ЧТО

событие администРативногО правонарУшениЯ имело место, вина тсЖ кРадуга-010>

установлена в полном объеме, а действия правонарушителя следует квалифицировать по сТ.

19.7 КоАП РФ.
при назначении административного наказания судом учитываются характер

совершенного административного правонарушения, его имущественное положение,

обстоятельства, смягчаюшие И отягчающие административн)гrо ответственность
правонарушителя.

На основании изложенного, руководствуясь ст.29.10 КоАП РФ, мировой сулья

ПОСТАНОВИЛ:

ТСЖ <Радуга-010) (ИНН 2З09\25160, ОГРН 1112З09000198) признать виновньIм по ст.
19.7 КоАП РФ, подвергн}"ть административному наказанию в виде предупреждения.

Постановление может бытъ обжаловано в Октябрьский районный сул г.КрасноДара череЗ

мирового судью в течение 10 дней.

{,,
Мировой судья Статва В.А.


