Дело № 5-485/2016

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении административного наказания
25 октября 2016 года

г. Электросталь

Мировой судья судебного з^астка № 287 Эяектростальского судебного района
Московской области К.А. Михайличенко, рассмотрев дело об административном
правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.5 КоЛП РФ, в отношении юридического
лица - Общества с ограниченной ответственностью «Северное», расположенного по
адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Жулябина, д. ЗА,
установил:
ООО «Северное» совершило административное правонарушение, предусмотренное
Ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ, а именно: не выполнило в установленный срок до 03.10.2016 г.
законного предписания № 080Г/28-421-39-28-2016 от 27.05.2016 г., выданное
должностным лицом Главного управления Московской области «Государственной
жилищной инспекции Московской области».
12.10.2016 г. при проведении проверки исполнения предписания установлено, что
ООО «Северное» не выполнило предписание Госжилинспекции Московской области, а
именно: не выполнен ремонт кровли в местах разрушений, не очищено чердачное
помещение от мусора, не оборудовано слуховое окно жалюзийными решетками в срок до
03.10.2016 года по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Маяковского, д. 14.
В судебное заседание представитель ООО «Северное», надлежащим образом
извещенный о месте и времени рассмотрения дела, не явился. Причин уважительности
неявки суду не представлено. Об отложении рассмотрения дела не заявлено. При таких
обстоятельствах, суд в соответствии с ч.2 ст.25.1 КоАП РФ, приходит к выводу о
рассмотрении дела в отсутствие представителя ПАО «Северное» по имеющимся в деле
доказательствам.
Исследовав материалы дела и оценив в совокупности имеющиеся доказательства,
суд приходит к выводу о виновности ООО «Северное» в совершении административного
правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.
В силу ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного
предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица),
осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, об
устранении нарушений законодательства - влечет наложение административного штрафа
на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
Как установлено судом, в результате проверки 27.05.2016 г. должностным лицом
Главного управления Московской области «Государственной жилипщой инспекции
Московской области» юридическому лицу - ООО «Северное» выдано предписание
№080Г/28-421-39-28-2016 от 27.05.2016 г., в котором указано, что ООО «Северное»
необходимо провести работы по ремонту обрешетки и кровельного материада в местах
разрушений, очистить чердачное помещение от строительного и бытового мусора,
оборудовать слуховые окна жалюзийными решетками в срок до 03.10.2016 года по адресу:
Московская область, г. Электросталь, ул. Маяковского, д. 14.
Актом проверки от 12.10.2016 г. Госжилинспекции Московской области
установлено, что ООО «Северное» не исполнено предписание от 27.05.2016 г., а именно:
не выполнен ремонт кровли в местах разрушений, не очищено чердачное помещение от
мусора, не оборудовано слуховое окно жалюзийными решетками в срок до 03.10.2016
года по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Маяковского, д. 14.

Вина ООО «Северное» в совершении административного правонарушения,
предусмотренного ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ, подтверждается следуюпцши письменными
доказательствами:
- протоколом об административном правонарушении № 080Г/28-421-39-28-2016 от
12.10.2016 г., согласно которому ООО «Северное» не исполнено предписание № 080Г/28421-39-28-2016 от 27.05.2016 г., а именно: не выполнен ремонт кровли в местах
разрушений, не очиш,ено чердачное помещение от мусора, не оборудовано слуховое окно
жалюзийными решетками в срок до 03.10.2016 года по адресу: Московская область, г.
Электросталь, ул. Маяковского, д. 14.
- предписанием № 080Г/28-421-39-28-2016 от 27.05.2016 г., в котором указано, что
ООО «Северное» необходимо провести работы по ремонту обрешетки и кровельного
материала в местах разрушений, очистить чердачное помещение от строительного и
бытового мусора, оборудовать слуховые окна жалюзийными решетками в срок до
03.10.2016 года по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Маяковского, д.14 ;
- актом проверки исполнения предписания № 080Г/28-421-39-28-2016 от
12.10.2016 г.;
- Уставом ООО «Северное» в редакции 2014 года;
- Договором №73/11 от 08.08.2011 года на управлением многоквартирного дома по
адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Маяковского, д.14 с приложением;
- Выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении
ООО «Северное» по состоянию на 17.10.2016 года, согласно которого основным видом
деятельности которого является управление эксплуатацией жилого фонда за
вознаграждение или на договорной основе.
В соответствии с ч.ч. 1,2 ст. 2.1 КоАП РФ административным правонарушением
признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или
юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской
Федерации об административных правонарушениях установлена административная
ответственность.
Юридическое
лицо признается
виновным
в
совершении
административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась
возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом
или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная
ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их
соблюдению.
Таким
образом, в действиях
ООО
«Северное» установлен
состав
административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ, вина ООО
«Северное» в неисполнении законного предписания Госжилинспекции Московской
области в установленные сроки доказана.
Согласно ч.З ст.4.1 КоАП РФ при назначении административного наказания
юридическому лицу учитываются характер совершенного им административного
правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица,
обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства,
отягчающие административную ответственность.
Рассматривая вопрос о назначении административного наказания, суд учитывает
характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и
финансовое положение юридического лица.
Обстоятельствами, смягчающих и отягчающих административную ответственность
ООО «Северное», судом не установлено.
Исключительных обстоятельств, предусмотренных ч.З.2 ст.4.1 КоАП РФ судом не
установлено.
Суд считает необходимым назначить ООО «Северное» административное
наказание в виде административного штрафа в минимальном размере, установленном ч. 1
ст. 19.5 КоАП РФ для юридических лиц - 10 ООО руб.
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На основании изложенного, руководствуясь ст. 4.1, 29.9, 29.10 КоАП РФ,
постановил:
Признать юридическое лицо - Общество с ограниченной ответственностью
«Северное» (ИНН 5053080440) виновным в совершении административного
правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ, и назначить наказание в виде
административного штрафа в размере 10 ООО (десяти тысяч) рублей.
Штраф подлежит перечислению по следзтощим реквизитам:
Управление федерального казначейства по Московской области (Главное
управление Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской
области» ) : ИНН/ КПП 5018092629/501801001
БИК 044583001
Счет получателя 40101810600000010102
ОКТМО 46623101
КБК81711690050050000140
Банк получателя Отделение 1 Москва.
Разъяснить, что административный штраф подлежит уплате в течение шестидесяти
дней со дня вступления постановления в законную силу.
Копию постановления направить ООО «Северное» и должностному лицу,
составившему протокол об административном правонарушении.
Постановление может быть обжаловано в Электростальский городской
Московской области через мирового судью судебного участка № 287 Электростальского
судебного района Московской области в течение 10 (десяти) суток с момента вручения
или получения копии постановления.
Мировой судья
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Михайличенко

