ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4-51/2016
по делу об административном правонарушении
г. Нарьян-Мар

02 марта 2016 г.

Мировой судья судебного участка № 3 Ненецкого автономного округа
Кошель С.В.,
с участием законного представителя юридического лица - Яркова А.Ю.,
защитника Вешнякова А.В., по доверенности,
лица, составившего протокол об административном правонарушении, Баруздина
М.А.,
при секретаре Морозовой Е.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном
правонарушении, предусмотренного ч. 1 ст. 19.44 КоАП РФ, в отношении
Муниципального унитарного предприятия «Служба Заказчика по ЖКУ п.
Искателей», директор Ярков Александр Юрьевич, ИНН 8300003462, КПП
298301001, ОГРН 1028301646933. дата регистрации в качестве юридического
лица 04 февраля 2009 года, местонахождение юридического лица: 166700,
Ненецкий автономный округ, п. Искателей, ул. Монтажников, д. 17-д,
установил:
27 января 2016 года в 17 часов 30 минут в Государственной инспекции
строительного и жилищного надзора Ненецкого автономного округа было
выявлено, что VIУП «Служба Заказчика по ЖКУ п. Искателей» своим
бездействием воспрепятствовало законной деятельности должностного лица
органа государственного контроля (надзора) по проведению проверки, а именно:
на основании распоряжения Л7> 6-лк от 12.01.2016 г. выданного исполняющим
обязанности начальника Государственной инспекции строительного и жилищного
надзора Ненецкого автономного округа (далее - Госстройжилнадзор НАО,
Инспекция) назначена внеплановая выездная проверка в отношении МУП
«Служба Заказчика по ЖКУ п. Искателей» с целью определения выполнения
Предприятием требований, предусмотренных ч. 2.3 ст. 161 ЖК РФ. и исполнения
обязанностей
по
договору
управления
многоквартирным
домом,
предусмотренных ч. 2 ст. 162 ЖК РФ. в связи с поступлением в
Госстройжилнадзор НАО заявления Щипиной Г.Ф. о фактах нарушений
лицензиатом лицензионных требований (ч. 3 ст. 196 ЖК РФ) при осуществлении
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирным домом,
расположенным по адресу: и. Искателей, пер. Озёрный, д. ! (далее многоквартирный дом № 1). Срок проверки установлен: с 13 января по 09 февраля
2016 г.
Информационным письмом Госетройжилнадзора НЛО за № 40 от
13.01.2016 г. МУП «Служба Заказчика по ЖКУ п. Искателей», было
информировано о проведении внеплановой выездной проверки в отношении
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Предприятия, о чем свидетельствует отметка от 13.01.2016 г. Данным письмом
был назначен выезд на 21.01.2016 г. в 11.00 часов по месту нахождения МУГ1
«Служба Заказчика по ЖКУ п. Искателей».
В соответствии с ч. 2 ст. 12 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» - выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по
месту нахождения юридического лица, месту осуществления деятельности
индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления
их деятельности.
21.01.2016 г. в 11.00 часов государственным жилищным инспектором
Ненецкого автономного округа Баруздиным VI.А. при проведении настоящей
проверки было вручена копия распоряжения № 6-лк от 12.01.2016 г. (далее распоряжение) и запрос № 145 от 20.01.2016 г. (далее - запрос) представителю
Предприятия Жукову В.Е.
Согласно запросу в срок до 22.01.2016 г. (включительно) МУП «Служба
Заказчика по ЖКУ п. Искателей» необходимо было представить перечень
документов указанных в п. 11 распоряжения:
1)
договор управления многоквартирным домом № 1 по пер. Озёрный в
п. Искателей;
2)
протокол общего собрания собственников помещений дома № 1 по
пер. Озёрный в п. Искателей о выборе VIУП «Служба Заказчика по ЖКУ п.
Искателей» управляющей организацией указанного дома, об утверждении
условий договора управления данным многоквартирным домом;
3)
копии жалоб граждан на ненадлежащее техническое состояние дома
Л1> 1 по пер. Озёрный в п. Искателей, а также сведения о мерах, принятых МУП
«Служба Заказчика по ЖКУ и. Искателей» по данным обращениям;
4)
техническая документация на многоквартирный дом № 1 по пер.
Озёрный в п. Искателей;
5)
паспорт готовности дома № 1 по пер. Озёрный в п. Искателей к
эксплуатации в осенне-зимний период 201 5-2016 г.;
6)
акты сезонных осмотров дома № 1 по пер. Озёрный в п. Искателей за
2015 г.;
7)
сведения об оснащенности дома № 1 по пер. Озёрный в п. Искателей
общедомовыми приборами учета коммунальных ресурсов (воды, тепловой
энергии, электрической энергии), копии паспортов приборов, акты ввода в
эксплуатацию;
8)
письменные пояснения о порядке расчета платы за электроснабжение
на общедомовые нужды за ноябрь, декабрь 2015 года по квартире 0 дома № 1 по
пер. Озёрный, с указанием применяемых расчетных формул, исходных данных
для расчета, источников получении данных,

9)
сведения об объемах потребления электроэнергии за ноябрь, декабрь
2015 года, определенной по показаниям общедомовых приборов учета.
В указанный в запросе срок Предприятие не представило материалы
согласно перечню п. 1 1 распоряжения.
Повторным запросом Инспекции № 217 от 26.01.2016 г. у Предприятия был
запрошен перечень материалов указанных в п. 11 распоряжения.
Письмом № 42/01-02 от 27.01.2016 г. 27.01.2016 г. МУН «Служба Заказчика
по ЖКУ п. Искателей» была представлена лишь часть материалов запрашиваемых
у Предприятия: договор управления многоквартирным домом № 1 № 06 от
15.05.2014 г.; технический паспорт жилого дома; копии жалоб жильцов; акт
технического обследования дома; список домов находящихся по конкурсу.
При этом МУП «Служба Заказчика по ЖКУ п. Искателей» не представлены
материалы, запрашиваемые п.п. 2, 5, 6, 7, 8, 9 распоряжения, что препятствует
проведение настоящей проверки.
Предприятие письмом Инспекции № 40 от 13.01.2016 г., запросом № 145 от
20.01.2016 г. и повторным запросом № 217 от 26.01.2016 г. было предупреждено
об ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 19.4.1 КоАП РФ.
В судебном заседании представитель юридического лица - Ярков Л.К),
пояснил, что с протоколом об административном правонарушении согласен, вину
признает. Документы согласно распоряжению нс были представлены в
установленный срок ввиду отсутствия работников на Предприятии из-за болезни,
а также отсутствия некоторых документов на Предприятии, так как не переданы
были своевременно от управляющих организаций.
Государственный жилищный инспектор Ненецкого АО Баруздин М.А.,
допрошенный в качестве свидетеля, суду показал, что на основании распоряжении
№ 6-лк от 12.01.2016 г. в отношении МУП «Служба заказчика по ЖКУ п.
Искателей» проводилась проверка. Дважды были запрошены документы,
необходимые для проведения проверки, однако Предприятие документы
представило не в полном объеме, тем самым воспрепятствовала законной
деятельности должностного лица по проведению проверки.
Защитник Вешняков А.В. просил суд назначить наказание с учетом
тяжелого финансового положения на Предприятии.
Исследовав
представленные
доказательства,
заслушав
законного
представителя юридического лица Яркова А.Ю., защитника Вешнякова А. В.,
свидетеля Баруздина М.А.. мировой судья находит вину МУП «Служба Заказчика
по ЖКУ п. Искателей» в совершении административного правонарушения
доказанной, она подтверждается:
- письмом Прокуратуры НАО на имя и.о. начальника Г'осстройжилнадзора НАС)
Абрамовского С.А. № 7/70202015/5953 от 18.12.2015 г. о проведении проверки по
вопросу ненадлежащего оказания МУП «Служба Заказчика по ЖКУ и.
Искателей» коммунальных услуг и начисления плазы за них Щшпшой ! .<!>.;

- обращением Щиииной Г.Ф. от 11.12.2015 г. по факту ненадлежащего оказания
МУП «Служба Заказчика по ЖКУ п. Искателей» коммунальных услуг и
начисления платы за коммунальные услуги;
- протоколом № 7 об административном правонарушении от 29.01.2016 г., в
котором изложен факт имевшего место административного правонарушения;
- распоряжением № 6-жк от 12.01.2016г., в котором указаны сроки проведения
внеплановой выездной проверки;
- запросом Инспекции исх. № 145 от 20.01.2016 г. о предоставлении документов;
- повторным запросом Инспекции исх. № 217 от 26.01.2016 г. о предоставлении
документов;
письмом директора МУП «Служба Заказчика по ЖКУ п. Искателей» АЛО.
Яркова исх. № 42/01-02 от 27.01.2016 г. с приложением документов;
- уставом МУП «Служба Заказчика по ЖКУ и. Искателей».
Порядок
проведения
внеплановой
документарной
проверки
регламентирован ст.ст. 10, 11 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля».
В соответствии с требованиями ч.ч. 3. 4 ст. 11 ФЗ № 294-ФЗ в процессе
проведения
документарной проверки
должностными
лицами
органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля в первую
очередь рассматриваются документы юридического лица, индивидуального
предпринимателя, имеющиеся в распоряжении органа государственного контроля
(надзора), органа муниципального контроля, в том числе уведомления о начале
осуществления
отдельных
видов
предпринимательской
деятельности,
представленные в порядке, установленном ст. 8 ФЗ № 294-ФЗ, акты предыдущих
проверок, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и
иные документы о результатах осуществленных в отношении этих юридического
лица, индивидуального предпринимателя государственного контроля (надзора),
муниципального контроля. В случае, если достоверность сведений, содержащихся
в документах, имеющихся в распоряжении органа государственного контроля
(надзора), органа муниципального контроля, вызывает обоснованные сомнения
либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем обязательных требований или требований,
установленных муниципальными правовыми актами, орган государственного
контроля (надзора), орган муниципального контроля направляют в адрес
юридического лица, адрес индивидуального предпринимателя мотивированный
запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе
проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается
заверенная печатью копия распоряжения паи приказа руководителя, заместителя
руководителя
органа государе а венного
контроля
(надзора),
органа
м у п ш п ш а н м 1 о 1 о контроля о п р о в е з ш и м проверки шин» его алмссппсии о
мровевеппи вок у м е н i вриои проверки

В соответствии с ч. 1 ст. 25 ФЗ № 294-ФЗ при проведении проверок
юридические лица обязаны обеспечить присутствие руководителей, иных
должностных лиц или уполномоченных представителей юридических лиц;
индивидуальные предприниматели обязаны присутствовать или обеспечить
присутствие уполномоченных представителей, ответственных за организацию и
проведение мероприятий по выполнению обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами.
В соответствии с ч. 2 ст. 15 ФЗ № 294-ФЗ при проведении проверки
должностные лица органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля не вправе осуществлять плановую или внеплановую
выездную проверку в случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного
должностного лица или уполномоченного представителя, за исключением случая
проведения такой проверки по основанию, предусмотренному п.п. «б» п. 2 ч. 2 ст.
10 Федерального закона.
В силу ч. 2 ст. 25 ФЗ № 294-ФЗ юридические лица, их руководители, иные
должностные лица или уполномоченные представители юридических лип,
индивидуальные предприниматели, их уполномоченные представители,
допустившие нарушение настоящего Федерального закона, необоснованно
препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и
(или) не исполняющие в установленный срок предписаний органов
государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля об
vcгранении выявленных нарутпений обязательных требований или требований,
установленных муниципальными правовыми актами, несут ответственность в
соответствии с законодательством РФ.
Мировым судьей установлено, что на основании распоряжения от
12.01.2016 г. гола № 6-лк Государственной инспекцией строительного и
жилищного надзора Ненецкого автономного округа назначена внеплановая
документарная проверка юридического лица МУП «Служба Заказчика по ЖК'У
п. Искателей» с целью определения выполнения Предприятием требований,
предусмотренных ч. 2.3 ст. 16! ЖК РФ и исполнения обязанностей по договору
управления многоквартирным домом, предусмотренных ч. 2 ст. 161 ЖК РФ, в
связи с поступлением в Госстройжилнадзор НЛО заявления Щипииой 1 ,Ф. о
фактах нарушений лицензиатом лицензионных требований (ч. 3 ст. 196 ЖК РФ)
при осуществлении предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирным домом, расположенным по адресу: п. Искателей, пер. Озёрный,
д. 1. Срок проведения проверки установлен с 13 января по 09 февраля 2016 года.
О дате, времени и месте проведения внеплановой документарной проверки
по распоряжению от 12.01.2016 г. № 6-лк МУП «Служба Заказчика по ЖКУ п.
Искателей» было уведомлено письмом от 13.01.2016 г. № 40, письмом от
20.01.2016 г. № 145, согласно которому Предприятию предлагалось подготовить
документы, указанные в п. 11 распоряжения в срок до 22.01.2016 г. Данное
распоряжение было получено Предприятием 21.01.2016 г.
В указанный в запросе срок Предприятие не представило материалы
согласно п. I 1 распоряжения.
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26.01.2016
г. письмом № 217 Инспекцией были повторно запрошены
документы, указанные в п. 11 распоряжения.
МУП «Служба Заказчика по ЖКУ п. Искателей» 27.01.2016 г. письмом №
42/01-02 представило часть документов: договор управления многоквартирным
домом № 1 № 06 от 15.05.2014 г.; технический паспорт жилого дома; копии
жалоб жильцов; акт технического обследования дома; список домов находящихся
по конкурсу. Документы, указанные в п.п. 2,5,6,7,8,9 п. 11 Распоряжения № 6-лк
от 12.01.2016 г. Предприятием не представлены.
Бездействие МУП «Служба Заказчика по ЖКУ п. Искателей»,
выразившееся в непредставлении запрашиваемых документов, повлекло за собой
невозможность проведения внеплановой выездной проверки по распоряжению от
12.01.2015 г. № 6-лк.
Поскольку требование о предоставлении документов исходило от
государственного органа, обладающего властными полномочиями, вызвано
исполнением обязанности по проверке поступившего обращения, оно являлось
обязательным для исполнения и за невыполнение такого требования наступает
административная ответственность но ст. 19.4.1 КоАП РФ.
Мировой судья, исследовав представленные доказательства в их
совокупности, действия юридического лица МУП «Служба Заказчика по ЖКУ
п. Искателей» квалифицирует по ч. 1 ст. 19.4.1 КоАП РФ воспрепятствование
законной деятельности должностного лица органа государственного контроля
(надзора) по проведению проверки.
За совершение административного правонарушения МУП «Служба
Заказчика по ЖКУ п. Искателей», как юридическое лицо, подлежит наказанию,
при назначении которого мировой судья учитывает характер совершенного
административного правонарушения, имущественное и финансовое положение,
обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность.
Обстоятельством, смягчающим административную ответственность МУП
«Служба Заказчика по ЖКУ п. Искателей», мировой судья признает признание
вины.
Обстоятельством, отягчающим административную ответственность МУП
«Служба Заказчика по ЖКУ п. Искателей», мировой судья признает повторное
совершение однородного административного правонарушения.
Оснований для освобождения МУП «Служба Заказчика по ЖКУ и.
Искателей» от административной ответственности не имеется.
При оценке имущественного и финансового положения правонарушителя юридического лица нс выявлено наличия причинной связи между
имущественным статусом лица и совершенным проступком.
Учитывая характер совершенного административного правонарушения, суд
считает необходимым назначить наказание в виде административного штрафа,
предусмотренного ч. 1 ст. 19.4.1 КоАП РФ.
На основании изложенного и руководствуясь ч. 1 ст. 19.4.1, ст.ст. 29.9 29.11 КоАП РФ мировой судья
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постановил:
признать Муниципальное унитарное предприятие «Служба Заказчика по ЖКУ п.
Искателей», директор Ярков Александр Юрьевич, ИНН 8300003462, КПП
298301001, ОГРН 1028301646933. дата регистрации в качестве юридического
лица 04 февраля 2009 года, местонахождение юридического лица: 166700,
Ненецкий автономный округ, гг Искателей, ул. Монтажников, д. 17-д, виновным в
совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст.
19.4.1 КоАП РФ и назначить наказание в виде административного штрафа в
размере 7 000 (семь тысяч) рублей в доход бюджета с зачислением на счет:
УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
(Госстройжилнадзор МАО), ИНН 2983006747, КПП 298301001, Банк получателя:
Отделение
Архангельск
г.
Архангельск,
БИК
041117001,
р/сч
40101810040300002501. ОКТМО 11851000, КБК 026 1 16 90020 02 0000 140.
Разъяснить МУП «Служба Заказчика по ЖКУ п. Искателей» о том, ч го и
соответствии со ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть
уплачен не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о
наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения
срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных ст. 31.5 КоАП РФ. В
соответствии со ст. 31.5 КоАП РФ с учетом материального положения лица,
привлеченного к административной ответственности, уплата административного
штрафа может быть рассрочена судьей, вынесшим постановление, на срок до трех
месяцев.
Постановление может быть обжаловано в Нарьян-Марский городской суд в
течение десяти суток со дня получения копии постановления.

Мировой судья

С.В. Кошель

Мировой с у д ь я судебного участка № 3 Ненецкого автономного округа
находится по адресу: ул. Ленина, д. 35-а, г. Нарьян-Мар, 166000.
Вступило в законную силу: _
Постановление вынесено: 02 марта 2016 года.
Срок предъявления: 2 года.
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