Дело № 5-360/2016

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначенииадмин11«(ггративяогонаказания
02 ££гз сп12016 года

г. Электросталь

Мировой судья судебного участка № 287 Электростальского судебного района
Московской области К.А. Михайличенко, 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:
Публичное акционерное общество «Северное» (далее ПАО «Северное»)
совершило административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ,
а именно: не выполнило в установленный срок до 11.07.2016 г. законного предписания
J>fo 080Г •54152-39-28-2015 от 05.10.2015 г. (п.п.1), выданное должностным лицом
Главного управления Московской области «Государственной жилищной инспекции
^4ocкoвcEOй области».
Е судебное заседание представитель I1A0 «Северное», надлежащим образом
к;зве1ценный о месте и времени рассмотрения дела, не явился. Причин уважительности
Е:еяв1ш суду не представлено. Об отложении рассмотрения дела не заявлено. При таких
сбстоятс.1[ьствах, суд в соответствии с ч.2 с'::.25.1 КоАП РФ, приходит к выводу о
р|ассмот{эении дела в отсутствие представителя ПАО «Северное» по имеющимся в деле
дока;2ател:ьствам.
Исследовав материалы дела и оценив в совок5'пносгя имеющиеся
дока;$ате;льства, суд приходит к выводу о виновности Публичного акционерного
сбщ€!ства «Северное»
в совершении
административного
правонарушения,
л:ред7СМОт|)енного ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.
Б. силу ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ невыполнеш^е з установленный срок законного
Е:редписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица),
осуш;ествш1ющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, об
>стр<'шешш нарушений законодательства - влечет наложение административного
Е1тра.фа на юридических лнц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
Как установлено судом, з результате проверки 05.10.2015 г. должностным
лицом Главного управления Московской области «Государственной жилищной
инспекции Московской области» юридическому лицу- ПАО «Северное» выдано
предписание № 080Г-54152-39-28-2015 от 05.10.2015 г. (п.п.1,2) в соответствии с
Ф'едера1;:ьнмм законом от 26.12.2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивиду а: 1ьных предпринимателей при осу1цествлении государственного контроле!
(надзора) и муниципального контроля», Жилищного кодекса российской Федерации,
законом ЬДосковской об.^астк от 16.04.2010 г. №39/2010-03 «О региональном
государственном контроле (надзоре) в. сфере содержания и ремонта внутридомового
Г£1301.0Г0 оборудования многоквартирных домов на территории Московской области», а
также Положением о Главном }шравлении Московской области «Государственная
жилищная инспекция Московской области», согласно которым необходамо устранить
К1аруле£[ия обязательных 'хребовааий по жилищному законода1з:тьству, выявленных в
ходе провеоки. Срок исполнение предписания устанав:1ивался до 11.07.2016 г.
14.07.2016 года проведена внеплановая выездная проверка по исполнению
Егредлисаяия, в ходе которой установлено, что в установленные сроки п.1 предписания
№ ОЗОГ-54152-39-28-2015 от 05.10.2015 г. не выполнен, а именно: не произведен

ремонт и окраска рам и подоконников, ремонт ступеней, не восстановлено напольное
покрытие в подъезде №4.
Вина Публичного акционерного общества «Северное» в совершении
админ;нст5>ативного правонарушения, предусмотренного чЛ ст. 19.5 КоАП РФ,
подтзерясд:;ается следующими письменными доказатешьствами:
- прото{:слом об административном правонарушении № 080Г-54152-39-28-2015
от 14.07.2016 г„
- пгюдписанием № 080Г-54152-39-28-2015 от 05.10.2015 г.,
- актом я-роверки №08ОГ-54152-39-28-2015 от 14.07.2016 г.,
- уставом ПАО «Северное» от 26.02.2015 г. №>44;
- договором на управление, содержание: и ремонт общего имущества
многоквартирного дома по адресу: г. Электросталь, ул. Корешкова, д.8/50 с
прило:кеш5ем;
- выпиской из Единого реестра юридических лиц от 22.07.2016 г., согласно
которого ПАС) «Северное»- действующее юридвгаеское лицо с основным видом
деятельности- ;^[равление эксплуатацией жилого фонда.
Согласно ч.З ст.4.1 КоАП РФ при назначении административного наказания
юридичес}сому лицу зачитываются характер совершенного им административного
правоггару спеши, имущественное и финансовое положение юридического лица,
обстоя гел}1ства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства,
отягч:ающ]ае административную ответственность.
Обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность
ПАО «Севервое», судом не установлено.
Ис1лючительных обстоятельств, предусмотренных ч.З.2 ст.4.1 КоАП РФ судом
не установ лено.
Тгиклм образом, суд пришел к выводу о том, что вина юридического лица Публитао;:о аетдаонерного общества «Северное» в совершении административного
правонарушгнш, предусмотренного ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, - невыполнение в
уста1;[овле]шык срок законного предписания (постановления, представления, решения)
органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль),
муниципа1ьн]лЕЙ контроль, об устранении нарушений законодательства, доказана.
Суд считает необходимым назначение Публичному акционерному обществу
«Сева1)ное» адьшнистративного наказания в виде административного штрафа в
миниийгзльиом ргомере, установленном ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ для юридических лиц Ю.ОСОруб.
На эснов^шии изложенного, р^-ководствуясь ст. 29.9,29.10 КоАП РФ,
постановил:
Призна^ъ юридическое лицо- Публичное акционерное общеетЕО «Северное»
виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1
ст.19.5 КоАП Рс£>, и назначить наказание в виде ад^шнистративного штрафа в размере
10 ООО (десять тысяч) рублей.
Ук1зав:Б:ь;й штраф подлежит перечислению по следующим реквизитам:
Ущ^авление федерального казначейства по Московской области (Главное
управление Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской
области» ) :
ИНН/ КПП 5018092629/502401001
БИ:.-С 044583001
Счет пол1/чателя 40101810600000010102
0;?СТМ0 46623101
КБК 81711690050050000140
Бав к получателя Отделение 1 Москва
О

Р£1зъя снить, ЧТО неуплата административного штрафа в течение шестидесяти дней со
л:ня ист>т1ления постановления в законную силу влечет наложение административного
штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не
\[еЕез одной тысячи рублей.
Постановление может быть обжаловано в Электростальский городской
^/[0crl0вcк0й области через судебный участок № 287 Электростальского судебного
ргшона Московской области в течение 10 (десяти) суток с момента вручения или
получения копии постановления.
К.А. Михайличенко
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