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Информация предоставлена Интернет–порталом ГАС «Правосудие» (sudrf.ru)
Судебный участок №228 мирового судьи СергиевоПосадского судебного района
Московской области
228.mo.msudrf.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03 августа 2016 года г.СергиевПосад
Мировой судья 228 судебного участка СергиевоПосадского судебного района
Московской области Коновалова С.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном
правонарушении, предусмотренном ст. 19.5 ч.24 КоАП РФ, в отношении ООО
Северянка участок <НОМЕР>, расположенного по адресу: <АДРЕС>, ИНН <НОМЕР>,
ОГРН <НОМЕР>,
установил:
ООО Северянка участок <НОМЕР> не выполнило в установленный срок
законное предписание органа, осуществляющего региональный государственный
жилищный надзор, в том числе лицензионный контроль в сфере осуществления
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, об
устранении нарушений лицензионных требований, а именно предписание
Государственной жилищной инспекции Московской области от 17.03.2016г. №
08ОГ53931032016, а именно: в срок до 16.05.2016 г. по адресу: <АДРЕС> не
представило порядок расчета, перерасчета потребленной электрической энергии
собственниками помещений на общедомовые нужды, а также потребленной горячей
воды собственниками помещений на общедомовые нужды в период с сентября 2015
года по январь 2016 год в соответствии с действующим законодательством.
Представитель юридического лица, в отношении которого ведется производство
по делу об административном правонарушении ООО Северянка участок <НОМЕР> по
доверенности Сорокин А.В.1 вину признал.
Изучив материалы дела, выслушав представителя ООО Северянка участок
<НОМЕР>, судья приходит к выводу о виновности ООО Северянка участок <НОМЕР>
в правонарушении на основании следующих доказательств:
Государственной жилищной инспекцией Московской области было выдано
предписание ООО Северянка участок <НОМЕР> от 17.03.2016г. № 08ОГ5393103
2016 со сроком выполнения до 16.05.2016 г. (л.д.10). Актом проверки от 17.05.2016 г.
Государственной жилищной инспекции Московской области было установлено, что
предписание не исполнено (л.д.67), 18.05.2016 г. составлен протокол об
административном правонарушении (л.д.5). Проверка поводилась на основании
распоряжения о проведении проверки юридического лица (л.д.11), ООО Северянка
участок <НОМЕР> 29.04.2015 года выдана лицензия на осуществление
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирным домом (л.д.18).
Оснований не доверять представленным доказательствам у суда не имеется.
Оценивая указанные доказательства в их совокупности, судья приходит к
выводу о том, что в действиях ООО Северянка участок <НОМЕР> имеется состав
административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.5 ч.24 КоАП РФ, т.к. оно
не выполнило в установленный срок законное предписание органа, осуществляющего
региональный государственный жилищный надзор, в том числе лицензионный
контроль в сфере осуществления предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирными домами, об устранении нарушений лицензионных требований.
Отягчающих обстоятельств судом не установлено. Смягчающим
обстоятельством суд считает признание вины в совершении правонарушения
представителем юридического лица, в отношении которого ведется производство по
делу об административном правонарушении.
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В соответствии с п.3.2, 3.3 ст. 4.1. КоАП РФ КоАП РФ при наличии
исключительных
обстоятельств,
связанных
с
характером
совершенного
административного правонарушения и его последствиями, имущественным и
финансовым положением привлекаемого к административной ответственности
юридического лица, судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дела об
административных правонарушениях либо жалобы, протесты на постановления и
(или) решения по делам об административных правонарушениях, могут назначить
наказание в виде административного штрафа в размере менее минимального
размера административного штрафа, предусмотренного соответствующей статьей
или частью статьи раздела II настоящего Кодекса, в случае, если минимальный
размер административного штрафа для юридических лиц составляет не менее ста
тысяч рублей. При назначении административного наказания в соответствии с частью
3.2 настоящей статьи размер административного штрафа не может составлять менее
половины минимального размера административного штрафа, предусмотренного для
юридических лиц соответствующей статьей или частью статьи раздела II настоящего
Кодекса.
Учитывая, что представитель ООО Северянка участок <НОМЕР> вину признал,
отягчающих обстоятельств по делу не установлено, суд считает возможным при
назначении наказания применить п.3.2 ст.4.1 КоАП РФ и назначить наказание в виде
административного
штрафа
в
размере
менее
минимального
размера
административного штрафа, предусмотренного соответствующей статьей.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.929.11 КоАП РФ, судья
ПОСТАНОВИЛ:
ООО Северянка участок <НОМЕР> признать виновным в совершении
административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.5 ч.24 КоАП РФ и
назначить ему наказание с применением п.3.2 ст.4.1 КоАП РФ в виде штрафа в
размере 100000 (сто тысяч) рублей в доход государства.
Получатель: Управление Федерального казначейства по Московской области
(Главное управление Московской области «Государственная жилищная инспекция
Московской области»), ИНН 5018092629, КПП 501801001, Банк получателя:
Отделение 1 Москва, БИК 044583001, Счет № 40101810600000010102, Код БК РФ
81711690040040000140,
ОКТМО 46623101. Наименование платежа: штраф по
административному правонарушению. Квитанция об оплате штрафа представляется в
228 судебный участок.
Постановление может быть обжаловано в Сергиево Посадский городской суд
в течение 10 дней через мирового судью 228 судебного участка.
Мировой судья
С.В.Коновалова
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