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г. Нарьян-Мар

14 марта 2016 г.

Мировой судья судебного участка № 3 Ненецкого автономного округа
Кошель С.В.,
с участием защитника Медведева С.А., до доверенности,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном
правонарушении, предусмотренном ст. 19.7 КоАП РФ в отношении
Муниципального унитарного предприятия «Служба Заказчика по ЖКУ гг
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:
17 февраля 2016 года в 14 часов 00 минут в Государственной инспекции
строительного и жилищного контроля Ненецкого автономного округа (далее
Госстройжилнадзор МАО), выявлено, что МУП «Служба Заказчика по ЖКУ п.
Искателей» не представило в орган (должностному лицу), осуществляющий
государственный контроль (надзор) сведения (информацию), представление
которых предусмотрены законом и необходимы для осуществления его законной
деятельности, а именно:
В соответствии с гг 10 Постановления администрации НАО от 30.09.201 1 №
211-п (ред. от 30.12.2015) «О Государственной инспекции строительного и
жилищного надзора Ненецкого автономного округа» Госстройжилнадзор НАО
осуществляет региональный государственный жилищный надзор.
В соответствии с п.1 сг. 19 Закон НАО от 15.07.2013 № 77-03 (ред. от
13.07.2015) «Об организации проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ненецкого
автономного округа» (принят Собранием депутатов НАО 04.07.2013) (далее Закон
№ 77-03) мониторинг технического состояния многоквартирных домов
организуется органом государственного жилищного надзора и проводится в
рамках
эксплуатационного
контроля
за
техническим
состоянием
многоквартирных
домов
лицами,
осуществляющими
управление
многоквартирными домами, в соответствии с жилищным и градостроительным
законодательством.
В соответствии с и. 2 ст. 19 Закон № 77-03 орган государственного
жилищного надзора,
анализирует представленные результаты мониторинга
технического состояния многоквартирных домов и ежегодно до 1 марта текущего
года представляет в Администрацию Ненецкого автономного округа доклад о
техническом состоянии многоквартирных домов, расположенных на территории
Ненецкого автономного округа.
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года представляют н орган государственного жилищного надюра информацию о
результатах проведения мониторинга технического состояния многоквартирных
домов за предыдущий год.
МУП «Служба Заказчика по ЖКУ п. Искателей» осуществляет
предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами
на основании лицензии от 16.04.2015 № 4, выданной на основании решения
лицензионной комиссии Ненецкого автономного округа от 16.04.2015 № 6 и
приказа Госстройжилнадзора НАО от 16.04.2015 № 37.
Согласно реестру сведений Госстройжилнадзора НАО управляющая
организация - МУП «Служба Заказчика по ЖКУ п. Искателей» осуществляет
управление многоквартирными домами, расположенными на территории поселка
Искателей Ненецкого автономного округа: ул. Ардалина, д. 2, 4-А, 5, 6-А, 9, 11-А,
12, 14-А, 16-А; пер. Газовиков д. 12, 14, 21,23; пер. Геофизиков д. 3; ул. Губкина
д. 1-Б, 2, 18. 18-А, 21, 24, 30; ул. Дружбы д. 18, 20, 22, 24. 27; ул. Международная
д. 15, 17. 19, 2 1, 26; ул. Монтажников д. 1-А, 2, 2-А, 2-Б, 3. 3-А, 4. 4-Б. 6, 6-А, 6-Б,
8, 10, 12, 14. 17-Г; ул. Нефтяников л. 11-А, 20, 22, 24. 26. 28; ул. Озёрная д. 5-Б,
8, 16, 18, 20; пер. Озёрный д. 1, 3, 5, 5-А; ул. Поморская д. 3, 4, 7, 8, 10, 14, 16;
ул. Россихина д. 2, 5, 7, 8, 10, 11., 14; ул. Северная д. 1, 7; ул. Строителей д. 3, 3А, 4. -А. 10, 12. 13, 16. 18, 19, 25; пер. Строительный д. 2; ул. Тиманская д. 1, 32,
34,35; ул. Угольная д. 11; ул. Юбилейная д. 86, 89, 91,97; ул. Ардалина д. I2-A;
ул. Геологов д. 2, 6; пр. Ленинградский д. 1. 2; ул. Молодежная д. 2, 3. 4. 5, 8, 9.
Во исполнение требований ч. 4 - 7 ст. 19 Закона НАО от 15.07.2013 № 7703 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Ненецкого автономного
округа» (далее Закон НАО № 77-сн) в соответствии с формами, утвержденными
приказом Госстройжилнадзора НАО от 24.12.2013 № 58 «Об утверждении
Положения о предоставлении в орган государственного жилищного надзора
информации о техническом состоянии многоквартирных домов» юрисконсультом
отдела лицензирования Госстройжилнадзора НАО А.С. Рябовой проведена сверка
представленной в адрес Госстройжилнадзора НАО информации по мониторингу
технического состояния многоквартирных домов.
По результатам данной сверки выявлено, что в установленный законом
срок, то есть до 1 февраля 2016 года, в Госстройжилнадзор НАО, управляющей
организацией МУП «Служба Заказчика по ЖКУ п. Искателей», осуществляющей
управление многоквартирными домами, не представлена
информация,
предусмотренная ч. 6 ст. 19 Закона НАО № 77-03.
При этом МУП «Служба заказчика по ЖКУ п. Искателей» письмом
Инспекции № 132 от 19.01.2016 направленным в адрес электронной почты
Предприятия 19 января 2016 года и 28 января 2016 года предупреждалось о
предоставлении необходимой отчетности предусмотренной ч. 6 ст. 19 Закона
НАО № 77-03, что подтверждается уведомлениями об отправке электронной
почтой от 19.01.2016 г. в 15:35 ч. и 28.01.2016 г. в 16:39 ч.
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Сведения (информация), предусмотренные ч. 6 ст. 19 Закона НАО № 77-03
от управляющей организации МУП «Служба Заказчика по ЖКУ п. Искателей» на
момент составления настоящего протокола в адрес Госстройжилнадзор НАО не
представлены,
В судебном заседании защитник Медведев С.А. пояснил, что с протоколом
рб административном правонарушении согласен, вину Предприятие признает.
Вина МУП «Служба Заказчика по ЖКУ п. Искателей» в совершении
административного правонарушения подтверждается письменными материалами
дела: служебной запиской А.С. Рябовой от 17.02.2016 г.; сводными данными о
предоставлении информации по мониторингу от 17.02.2016 г.; письмом
Инспекции № 132 от 19.02.2016 г.; напоминанием о предоставлении отчетности
от 19.01.2016 г.; напоминанием о предоставлении отчетности от 28.01.2016 г.;
уведомлением о составлении протокола № 676 от 29.02.2016 г.; лицензией № 4 от
16.04.2015 г.; приказом № 37 от 16.04.2015 г.; выпиской раздела 2 реестра
лицензий Ненецкого автономного округа; копией Устава Предприятия; копией
распоряжения № 206 от 01.10.2014 г.; копией приказа № 6 от 13.02.2012 г. с
приложением.
Таким образом, в бездействии МУП «Служба Заказчика по ЖКУ гг
Искателей» усматривается объективная сторона состава административного
правонарушения ст. 19.7 КоАП РФ.
Мировой судья, исследовав представленные доказательства в их
совокупности, действия МУП «Служба заказчика по ЖКУ гг Искателей»
квалифицирует по ст. 19.7 КоАП РФ - непредставление в государственный орган
сведений (информации), представление которых предусмотрено законом гг
необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной
деятельности.
За совершение административного правонарушения МУП «Служба
Заказчика по ЖКУ и. Искателей», как юридическое лицо, подлежит наказанию,
при назначении которого мировой судья учитывает характер совершенного
административного правонарушения, имущественное гг 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 МУГ1 «Служба Заказчика по ЖКУ гг.
Искателей» от административной ответственности не имеется.
При оценке имущественного и финансового положения правонарушителя
юридического лица не выявлено наличия причинной связи между
имущественным статусом лица и совершенным проступком.
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Учитывая характер совершенного административного правонарушения, суд
считает необходимым назначить наказание в виде административного штрафа,
предусмотренного ст. 19.7 КоАП РФ.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 19.7, ст.ст. 29.9 - 29.11
КоАП РФ, мировой судья
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, п. Искателей, ул. Монтажников, д. 17-д, виновным в
совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.7
КоАП РФ и назначить наказание в виде административного штрафа r размере
4 000 (Четыре тысячи) рублей в доход бюджета с зачислением на счет:
УФК но Архангельской области и Ненецкому автономному округу
(Госстройжилнадзор НАО), 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, что в
соответствии со ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быль
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 сг. 31.5 КоАП РФ. 13
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 судья судебного участка № 3 Ненецкого автономного округа
находится по адресу: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 35-а.

Вступило в законную силу: _
Срок предъявления: 2 года.
Постановление выдано: 14.03.2016 г.
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