Дело № 5-18/20
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Новокузнецк

27 января 2020г.

Мировой судья судебного участка № 3 Новокузнецкого судебного района
Кемеровской области Сомова Ю.В., рассмотрев в отношении ООО
«Управляющая компания «Центр» (Кемеровская область -Кузбасс,
Новокузнецкий район, с.Безруково, 50 оф.1), материал об административном
правонарушении, предусмотренном ст. 19.7 Кодекса РФ об АП,
УСТАНОВИЛ:
05.11.2019г.: ООО «Управляющая компания «Центр» (Кемеровская область Кузбасс, Новокузнецкий район, с.Безруково, 50 оф.1) в нарушение ст. 5 ФЗ от
04.05.2011г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» не
предоставило в 15 - дневный срок со дня внесения изменений в ЕГРЮЛ об
адресе места нахождения юридического лица в адрес лицензирующего органа Государственной жилищной инспекции Кемеровской области заявление о
переоформлении ранее выданной лицензии № 89 от 29.04.2015г.
Законный представитель ООО «Управляющая компания «Центр» генеральный директор Пирогов А.В. в судебном заседании вину признал, в
содеянном раскаивается, на момент рассмотрения дела обществом получена
лицензия с внесенными изменения относительно адреса места нахождения
последнего, просит применить наказание в виде предупреждения.
Выслушав законного представителя ООО «Управляющая компания
«Центр» Пирогова А.В., изучив письменные материалы дела, мировой судья
приходит к следующим выводам.
Ответственность по ст. 19.7 Кодекса РФ об административных
правонарушениях наступает за непредставление или несвоевременное
представление в государственный орган (должностному лицу) сведении
(информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо
для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной
деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному
лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или искаженном виде.
Как усматривается из материалов дела об административном
правонарушении, Государственной
жилищной инспекцией
Кемеровской
области
в ходе проведения мониторинга официального сайта Российской
Федерации egril.nalog.ru в целях осуществления контроля за исполнением
юридическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями,
осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами на
территории Кемеровской области п. 2 ч. 1 ст. 193 Жилищного кодекса
Российской Федерации, ч. 1 ст. 18 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ
«О лицензировании отдельных видов деятельности» в рамках распоряжения №
1-ЛО от 31.10.2019г., установлено, что ООО «Управляющая компания «Центр»нарушена ч. 1 ст. 18 Федерального закона от 04.05.2011 № 99 - ФЗ.
Согласно сведениям ЕГРЮЛ и ИП в разделе «адрес» (место нахождение)
указан адрес: 654218, Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий район, с.

Безруково ул.Коммунальная, 50 оф. 1. Однако в заявление на предоставление

лицензии ’по осуществлению деятельность по управлению много.квар™Р™
9П1 Sr в адоес Государственной жилищной
домами, поступившем
. .
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«Управляющая компания «Центр»
инспекции Кемеровской области от и и и «управ-июню*
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указан юридический адрес: Кемеровская область. Новокузнецк™ район, .
Ee3C 0raacH0 ст. 18 Федерального закона от 04.02.2011 № 99 -Ф З
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mxnoR деятельности» лицензия похтежит
лицензировании отдельных вид
гЬооме
переоформлению в случаях реорганизации юридического лица . ф о р м *
преобразования, изменения наименования, адреса места нахождения, а также в
случаях изменения места жительства, имени, фамилии (в случаях; если име
>
отчества
индивидуального
предпринимателя,
реквизитов
докуме
удостоверяюшего
личность, адресов мест осуществления »Р«Д”
лицом или индивидуальным предпринимателем лицензируемого в д
деятельности, перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющего
лицензируемый вид деятельности.
До переоформления лицензии в случаях, предусмотренных ч. 1 ст. 18
Федерального закона от 04.05.2011 № 99- ФЗ, лицензиат вправе
лицензируемый вид деятельности, за исключением его осуществления
Г е с у
н е указанному в лицензии или по истечении срока, определенного^.!
Федерального закона от 04.05.2011 № 99- ФЗ и (или) выполнения раооь
оказания услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности, но
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указанных в лицензии.
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В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 04.05.2011 .№ 99 ФЗ
заявлений на переоформление лицензии и прилагаемые к нему документы
представляются в лицензирующий орган не позднее пятнадцати раоочих дней
со дня внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр
ЮРИпГ состоянию на 05.11.2019г. заявление на переоформление лицензии №
RQ ПТ 29 042015г от ООО «Управляющая компания «Центр»
Государственную жилищную инспекцию Кемеровской области не' п о п а л о .

Данные обстоятельства послужили основанием для составлен
отношении ООО «Управляющая компания «Центр» ПР°Т0К0™
административном правонарушении, предусмотренном 4.1 ст. 19.7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.
“
анные обстоятельства подтверждаются письменными материалами
дела- протоколом № Ю5/19-329-ЛО об административном правонарушении
04 12 2019г (л.д. 4-5), распоряжением Государственной жилищнои инспекции
области о проведении мониторинга официального сайта РФ
(лд 7) актом N° 1-ЛО от05.11.2019г.о проведении мониторинга официального
сайта
РФ (л д ‘ 8-9),
выпиской из ЕГРЮЛ (л.д. 10-15), заявлением о
предоставлении
лицензии
на
осуществление
деятельности по управлению многоквартирным домом (лд. 20-22) устав
О О О <уТ«Центр» (л Д. 23-29), лицензией № 89 от 29.04.2015г. (л.д. 30).
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Совокупность имеющихся доказательств по делу суд считает Достато™ “
для установления виновности ООО «УК «Центр»
в инкриминируемом
“ “
f Z Z Z 0”—
“ судья учитывает характер совершенного
административного правонарушения, имущественное и Фина»сс®“
юридического лица,
обстоятельства,
смягчающие
административную
ответста^щость.^^^^ отягчающих ^ административную ответственность, не
у с т а н о в л е н о .^ ^
СМягчающих
административную
ответственность
обстоятельств суд учитывает отсутствие в материалах дела информации о
пшвлеченииСЮО «Управляющая компания «Центр» ранее к административной
Г Г в Г о с т и за однородные нарушения, признание вины, принятие мер к
устпанению нарушения путем переоформления ранее выданной лицензии
внесением изменений в части указания адреса места нахожденш.
лица о чем представлены необходимые документы, в связи с че“ отсутствие последствий, предусмотренных ч.2 ст. 3.4 Кодекса РФ об А ,
считает возможным назначить наказание, предусмотренное санкцией ст. 19.7
Кодекса РФ об АП в виде предупреждения.
На основании ч.1 ст. 19.7 Кодекса РФ об АП, руководствуясь ст. 29.9, 29.
Кодекса РФ об АП, мировой судья,
ПОСТАНОВИЛ:
Признать ООО «Управляющая компания «Центр» виновным в с0ВеР“ е™“
апминистративного
правонарушения,
ответственность
за
которое
предусмотрена ст. 19.7 Кодекса РФ об АП и назначить в отношении последнего
в н <—

цкий ра“

суд

через мирового судью в течение 10 дней.
Мировой судья:
(подпись)
Верно.Мировой судья:

Ю.В.Сомова

