ПОСТАНОВЛЕНИЕ
по делу об административном правонарушении
23 апреля 2021 года

г. Москва

Резолютивная часть постановления объявлена 22 апреля 2021 года
Полный текст постановления изготовлен 23 апреля 2021 года
Мировой судья судебного участка №11 района Котловка г. Москвы Антоненко
Р.В., рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст.
19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КРФоАП), в отношении юридического лица - ГБУ города Москвы «Жилищник района
Котловка», ИНН 7727846342, КПП 772701001, адрес места нахождения юридического
лица: г. Москва, Нагорная, д.28, корп. 1, согласно материалам дела, ранее не
привлекавшегося к административной ответственности,
УСТАНОВИЛ:
Обстоятельств, исключающих производство по делу об административном
правонарушении, не установлено. Ходатайств и отводов не заявлено.
ГБУ города Москвы «Жилищник района Котловка» совершило административное
правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях: невыполнение в срок законного предписания
(постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего
государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с
федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностного
лица), органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль.
ГБУ города Москвы «Жилищник района Котловка», являясь юридическим лицом,
02.02.2021 г. в 00 час. 01 мин. не выполнило в установленный срок до 01.02.2021 г.
законное предписание органа, осуществляющего федеральный государственный
санитарно-эпидемиологический надзор - Территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека города Москвы № б/н от 24.12.2020 года об устранении выявленных нарушений
по адресу: г. Москва, Севастопольский пр-кт, д.51, корп.2, а именно: не исключена
эксплуатация шумогенерирующего оборудования, соответствующего допустимым
уровням значений в соответствии с действующими нормативами и не обеспечена
эксплуатация шумогенерирующего оборудования в пределах допустимых уровней
значений соответствующими действующими нормативами. 15.02.2021 года с 23 часов 00
минут по 23 часов 50 минут ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве» были
проведены инструментальные измерения уровней шума в квартире №103 при работе
лифта жилого дома по адресу: г. Москва, Севастопольский пр-кт, д.51, корп.2 (экспертное
заключение №28-00254 от 18.02.2021 года, проведение инструментальных измерений
уровней шума №77.01.09.0107/Ж от 16.02.2021 года). На момент проведения
инструментальных исследований установлено, что уровни шума при работе лифтового
оборудования в обследованной жилой комнате по адресу: г. Москва, Севастопольский пркт, д.51, корп.2 не соответствуют допустимым значениям для ночного времени согласно
п.6.3, п.4, таб.З, прим.З к таб.З СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в
помещениях общественных зданий и на территории жилой застройки»; п. п.6.1, 6.1.3
прил.З СанПиН 2.1.2-2801 -10; дополнений №1 к СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям проживания в зданиях и помещениях». При
составлении указанного протокола присутствовал представитель по доверенности ГБУ г.
Москвы «Жилищник района Котловка» Карцева Ю.В., которая его подписала и получила
на руки.
В своих объяснениях к протоколу пояснила, что предписание органа,
осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

выполнено в рамках возможности финансирования ГБУ г. Москвы «Жилищник района
Котловка».
Представитель (защитник) ГБУ города Москвы «Жилищник района Котловка»
Карцева Ю.В. (доверенность в деле) в судебное заседание явилась, вину не признала,
поддержала в полном объёме доводы, изложенные в письменных пояснениях с
приложенными документами от 30.03.2021, просила прекратить производство по делу за
отсутствие состава административного правонарушения.
Специалист - эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по г.
Москве в ЮЗАО г. Москвы Симонова Г.В., составившая протокол об административном
правонарушении, в судебное заседание явилась, поддержала в полном объёме, доводы,
изложенные в протоколе об административном правонарушении. Также пояснила, что
протокол об административном правонарушении составлен законно и обоснованно, так
как, несмотря на проведенные ГБУ г. Москвы «Жилищник района Котловка»
мероприятия, направленные на выполнение предписания, оно (предписание) не
выполнено.
Вина ГБУ города Москвы «Жилищник района Котловка» в совершении
административного
правонарушения
также
подтверждается
следующими
доказательствами:
-определением о передаче протокола об административном правонарушении и
других материалов дела по подведомственности от 03 марта 2021 года (л.д. 4);
-протоколом об административном правонарушении от 26.02.2021 года, согласно
которому ГБУ города Москвы «Жилищник района Котловка», являясь юридическим
лицом, 02.02.2021 г. в 00 час. 01 мин. не выполнило в установленный срок до 01.02.2021 г.
законное предписание органа, осуществляющего федеральный государственный
санитарно-эпидемиологический надзор № б/н от 24 декабря 2020 года об устранении
выявленных нарушений, а именно не устранило выявленные нарушения (л.д.5-6);
-копией доверенности №11 (л.д.7);
-уведомлением о явке в целях составления протокола об административном
правонарушении от 25.02.2021 года (л.д.8);
-актом проверки №02-28-36 (л.д.9-10);
-предписанием №б/н от 24.12.2020 (л.д. 11);
-экспертным заключением по результатам лабораторных и инструментальных
исследований, испытаний, измерений №28-00254 от 18.02.2021 года (л.д.12-13);
-протоколом измерения уровня шума №77.01.09.0107/Ж от 16.02.2021 года (л.д.1416);
-письмом Главному санитарному врачу по ЮЗАО г. Москвы Ковалевой И.А. (л.д.
17);
-актом выполненных работ от 08.02.2021 года (л.д.18);
-письмом Фонда капитального ремонта многоквартирных домов г. Москвы (л.д.19);
-письмом Главному санитарному врачу по ЮЗАО г. Москвы Ковалевой И.А. (л.д.
21);
-приказом префектуры ЮЗАО г. Москвы от 05 февраля 2021 года (л.д.22);
-уставом ГБУ г. Москвы «Жилищник района Котловка» (л.д.23-35);
-справкой о документе №28/02-239 от 11.02.2021 года (л.д.36);
-уведомлением о проведении внеплановой выездной проверки от 10.02.2021 года
(л.д.37);
-распоряжением о проведении внеплановой выездной проверки №02-28-000-36 от
18 февраля 2021 года (л.д.38-39);
-документом о направлении протокола и материалов дела на рассмотрение (л.д.41),
а также другими материалами дела.
У суда не имеется оснований не доверять представленным материалам дела,
полученным в установленном законом порядке. Представленные доказательства суд
находит допустимыми, достоверными и достаточными для разрешения дела, не находя
обстоятельств,
исключающих
производство
по
делу
об
административном
правонарушении.
Оценивая собранные по делу доказательства в их совокупности, суд приходит к
выводу о том, что вина ГБУ города Москвы «Жилищник района Котловка» установлена и
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квалифицирует по ч. 1 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях,
поскольку оно не выполнило в установленный срок законное предписание органа,
осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.
Оснований для прекращения производства по делу судом не усматривается.
Непризнательную позицию представителя (защитника) ГБУ города Москвы
«Жилищник района Котловка» по доверенности Карцевой Ю.В., изложенную в
письменных пояснениях с приложенными документами, и подтвержденную в судебном
заседании, суд расценивает, как избранный способ защиты с целью избежать
административной ответственности.
При назначении наказания мировой судья учитывает характер совершенного
административного правонарушения, конкретные обстоятельства содеянного, отсутствие
сведений о привлечении ГБУ города Москвы «Жилищник района Котловка» к
административной ответственности, что мировой судья признает обстоятельством,
смягчающим
административную
ответственность.
Обстоятельств,
отягчающих
административную ответственность, по делу не установлено.
Таким образом, мировой судья считает возможным назначить ГБУ города Москвы
«Жилищник района Котловка» наказание, предусмотренное санкцией ч. 1 ст. 19.5
Кодекса РФ об административных правонарушениях, в виде административного штрафа в
минимальном размере, предусмотренном законодательством.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 23.1, 29.9, 29.10 Кодекса РФ об
административных правонарушениях, мировой судья
ПОСТАНОВИЛ:
Признать юридическое лицо - ГБУ города Москвы «Жилищник района
Котловка»
виновным
в
совершении
административного
правонарушения,
предусмотренного ч. 1 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и
назначить ему наказание в виде штрафа в размере 10 ООО (Десяти тысяч) рублей.
Квитанция об оплате штрафа подлежит возврату на судебный участок по
адресу: 117186, г.Москва, ул. Нагорная, д. 26, корп. 1, электронный адрес
mirsudll@ums-mos.ru.
Штраф подлежит оплате по следующим реквизитам: получатель платежа: УФК по
г. Москве (Департамент по обеспечению деятельности мировых судей города Москвы л/с
№04732805000), ИНН: 7704236196, КПП: 770401001, ОКТМО: 45374000, Банк получателя
платежа: ГУ Банка России по ЦФО//УФК по г. Москве г. Москва, БИК: 004525988,
Расчетный
счет:
03100643000000017300,
Корреспондентский
счет:
40102810545370000003, УИН: 0356140805002590112108373, КБК: 80511601193010000140,
Назначение платежа: Номер дела 05-0259/11/2021, постановление от 22.04.2021 в
отношении ГБУ г. Москвы «Жилищник района Котловка».
Разъяснить привлекаемому, что согласно ст. 32.2 Кодекса РФ об административных
правонарушениях должен быть уплачен лицом, привлечённым к административной
ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу.
При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа,
по истечении шестидесяти дней со срока, указанного в ч. 1 настоящей статьи,
соответствующие материалы направляются судебному приставу-исполнителю для
взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном федеральным
законодательством.
Постановление может быть обжаловано в Зюзинский районный суд г. Москвы в
течение 10 дней со дня получения копии постановления путём подачи апелляционной
жалобы через мирового судью.
Мировой судья
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Р.В. Антоненко

Постановление имеет силу исполнительного документа.
Срок предъявления постановления к исполнению - 2 года со дня вступления постановления в законную силу.
Постановление вступило в законную силу «______ » _________________20_____ года.
Административный штраф (уплачен/не уплачен) в размере_____________________________________ .
Дата выдачи «____ » __________ 20___ года.
Место выдачи: г. Москва, ул. Нагорная, д. 26, корп. 1.

