Дело jYs 5-108/2016
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении административного наказания
21 апреля 2016 года

г. Электросталь

Мировой судья судебного участка № 286 Электростальского судебного района
Московской области В.В. Силантьева, исполняющий обязанности мирового судьи
судебного участка №287 Электростальского судебного района Московской области,
рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.5
КоАП РФ, в отношении юридического лица - Публичного акционерного общества
«Северное», расположенного по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул.
Жулябина, д. ЗА,
установил:
ПАС «Северное» совершило административное правонарушение, предусмотренное
Ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ, а именно: не выполнило законного предписания № 08СЗ-23926-3928-2015/1 от 13.11.2015 г., выданное должностным лицом Главного управления
Московской области «Государственной жилищной инспекции Московской области», в
установленный срок до 22.02.2016 г.
02.03.2016 г. при проведении проверки исполнения предписания установлено, что
ПАС «Северное» не выполнено предписание Госжилинспекции Московской области, а
именно - не произвело сбор сведений о техническом состоянии многоквартирных домов в
полном объеме, о техническом состоянии 164-х многоквартирных домов, и не
представило их в Госжилинспекцию Московской области по утвержденной форме,
представило сведения не в полном объеме о процентах износа по конструктивным
элементам многоквартирных домов в срок до 22.02.2016 г.
В судебном заседании представитель ПАО «Северное» в судебном заседании с
протоколом не согласился, и пояснил, что в ПАО «Северное» не имеется специалистов по
установлению износа многоквартирных домов, самостоятельно установить
данные
сведения ПАО не может, объем инвентаризации большой - 164 дома. С ходатайством о
продлении срока выполнения предписания, ПАО «Северное» не обращалось.
Исследовав материалы дела и оценив в совокупности имеющиеся доказательства,
выслушав представителя ПАО «Северное» Журавлева М.А., суд приходит к выводу о
виновности ПАО «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 13.11.2015 г. должностным лицом
Главного управления Московской области «Государственной жилищной инспекции
Московской области» юридическому лицу - ПАО «Северное» выдано предписание №
08СЗ-23926-39-28-2015/1 от 13.11.2015 г., в котором указано, что ПАО «Северное»
необходимо произвести сбор сведений по техническому состоянию 164 многоквартирных
домов, расположенных на территории г. Электросталь и находящихся в управлении ПАО
«Северное» в полном объеме, и представить в Госжилинспекцию Московской области и
представить их с обеспечением полноты, достоверности и актуальности представления, в
срок до 22.02.2016 г.

Актом проверки от 02.03.2016 г. Госжилинспекции Московской области
установлено, что ПАО «Северное» не исполнено предписание от 13.11.2015 г., не
произведен сбор сведений о техническом состоянии многоквартирных домов в полном
объеме, не представлены сведения о техническом состоянии 164 МКД по утвержденной
форме в установленный срок. Сведения о процентах износа по конструктивным
элементам многоквартирных домов представлены в ГЖИ не в полном объеме. В течение 3
суток после истечения срока исполнения предписания от 13.11.2015 г. Госжилинспекция
Московской области не была проинформирована ПАО «Северное» о выполнении
предписания.
Вина ПАО «Северное» в совершении административного правонарушения,
предусмотренного ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ, подтверждается следующими письменными
доказательствами:
- протоколом об административном правонарушении № 08СЗ-23926-39-28-2015/1
от 02.03.2016 г., согласно которому ПАО «Северное» не исполнено предписание от
13.11.2015 г.: не произведен сбор сведений о техническом состоянии многоквартирных
домов в полном объеме, не представлены сведения о техническом состоянии 164 МКД по
утвержденной форме в установленный срок. Сведения о процентах износа по
конструктивным элементам многоквартирных домов представлены в ГЖИ не в полном
объеме. В течение 3 суток после истечения срока исполнения предписания от 13.11.2015 г.
Госжилинспекция Московской области не была проинформирована ПАО «Северное» о
выполнении предписания.
- предписанием № 08СЗ-23926-39-28-2015/1 от 13.11.2015 г., в котором указано,
что ПАО «Северное» необходимо произвести сбор сведений по техническому состоянию
164 многоквартирных домов, расположенных на территории г. Электросталь и
находящихся в управлении ПАО «Северное» в полном объеме, и представить в
Госжилинспекцию Московской области и представить их с обеспечением полноты,
достоверности и актуальности представления в срок до 22.02.2016 г.
- актом проверки № 08СЗ-23926-39-28-2015/1 от 02.03.2016 г., согласно которому,
предписание от 13.11.2015 г. не выполнено.
- Уставом ПАО «Северное» в редакции 2015 года, согласно которому, предметом
деятельности общества является управление, содержание и ремонт жилого фонда всех
форм собственности с осуществлением функций управляющей организации, техническое
обслуживание зданий, сооружений, оборудования, коммуникаций, объектов жилищнокоммунального хозяйства и иного назначения.
• В соответствии с ч. 1 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.
2. 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 ПАО «Северное» установлен состав административного
правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ, вина ПАО «Северное» в
неисполнении законного предписания ГЖИ МО в установленные сроки доказана.
Ссылка представителя ПАО «Северное» на то, что в ПАО «Северное» не имеется
специалистов по установлению износа не может являться основанием для освобождения
от административной ответственности, поскольку ПАО «Северное» вправе заключать
соответствующие договоры с организациями, имеющими необходимых специалистов,
ссылка на большой объем работы также не может быть принята во внимание судом,

поскольку у ПАО «Северное» имелась возможность обратиться с ходатайством о
продлении срока исполнения предписания, однако, как пояснил представитель ПАО
«Северное», с таким ходатайством организация не обращалась в ГЖИ МО.
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.
Обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность
ПАО
«Северное»
судом
не
установлено.
Исключительных
обстоятельств,
предусмотренных ч.З.2 ст.4.1 КоАП РФ судом не установлено.
Таким образом, суд пришел к выводу о том, что вина юридического лица - ПАО
«Северное» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1
ст. 19.5 КоАП РФ, доказана.
Суд считает необходимым назначить ПАО «Северное» административное
наказание в виде административного штрафа в минимальном размере, установленном ч. 1
ст. 19.5 КоАП РФ для юридических лиц - 10000 руб.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 4.1, 29.9, 29.10 КоАП РФ,
постановил:
Признать юридическое лицо - Публичное акционерное общество «Северное»
(ИНН 5053040768) 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 следующим 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
• КБК 81711690050050000140
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 должностному лицу, составившему протокол об
административном правонарушении.
Постановление может быть обжаловано в Электростальский
городской
Московской области через судебный участок № 287 Электростальского судебного района
Московской области в течение 10 (десяти) суток с момента вручения или получения
копии постановления.
Мировой судья

В.В. Силантьева

•:Konpsi с
Г-

подлг^нного

судья

С е к р е т а р ь ___

