Дело № 4-888

29 ноября 2016 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О назначении административного наказания

Мировой судья судебного участка № 2 Соломбальского судебного района
г. Архангельска Бакина Рената Наилевна, рассмотрев в г. Архангельске, наб. Г.Седова, 17
материал об административном правонарушении, предусмотренном Ч.24 ст. 19.5 Кодекса
Российской Ф ед ф ан и и об админисгративных правонарушениях в отношении общества с
ограниченной ответсгвеяностъю «Архангельская жилипщочжрвисная компания» (сокр. О О О
«Архжилсервис»), юридический адрес г. Архангельск, ул. Полярная, д. 48. корп. 1, почтовый
адрес 163000. г. Архашгльск, ул. Садовая, д. 53, ОГРН 1142901011219, ИНН/КПП
2901252550/290101001, дата регистрации 10 ноября 2014 года,
УС Т А Н О В И Л ;
О О О «Архжилсервис» не выполнило в установленный срок до 04 октября 2016 г. п.п.
3,4,6,10,13,14 законного сфсдписания государственной жилищной инспекции Архангельской
области от 08 августа 2016 года № А-04/02/1470 года об устранении выявленных нарушений,
а именно:
в доме 114 по Наб. Северной Двины в г. Архангельске неиофавностъ запирающего
устройства электрощита на лестничной клетке на 1 этаже по 2 подъезде, неисправность
О1д)асочного слоя стены и потолка на лестничной клетке 2 подъезда между 4 этажом и
площадкой входа в чердачное помещение, неисправность водоотводящих устройств, наличие
мусора и 1К>сгоронних Хфсдметов в подвале 2 подъезда, неисхфавность элемента скоростаого
водооодогревателя, неисправность трубопроводы канализации а подвале 2 подъезда, что
является нарушением п З.2.183-2.8,4,6.4.1..4.6.4.6 Правил и норм технической эксплуатации
жилищного фонда, утв. Постановлением Госстроя Р Ф от 27 сентября 2003 года № 170,
п.11,7Д 18 Минимального перечня услуг и работ, необходихялх для обеспечения
надлежащего сод ^ ж а н и я общего имущества в многоквартирном до.ме, и порядка их
оказания и вьшолнения, утв. Постановление.ч Правительства Р Ф от 03 апреля 2013 года №
290.
Защитник — Зубаткин С .В. с протоколом не согласился, просил при назначении
наказания учесть, что О О О «Архжилсервис» является малым предприятием.
Частью 24 ст. 19.5 К оАП Р Ф хфедусмотрена административная ответственность за
невьшолнснис в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего
региональный государственный жилищный надзор, в том числе лицензионный контроль в
с<}крс
осуществления
прсдприни,мательской
деятельности
по
управлешпо
многоквартирными домами, о б устранении нарушений лицензионных требований.
Грйжданс, д атж н осп ш е лица, юридические лица обязаны неукоснительно исполнять
вохчожснные на них законо.ч обязанности, связанньГе со сферой их деятельности, выполнять
гифесованные им предписания органов гос>'дарственного надзора и контроля.
Согласно п. 2 ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей гфи осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" к патаомочия.м органов
исполнительной власти субъектов Российской Фед^)ации, осуществляющих региональный
государственный контроль (надзор), относится, в частности, организация и осуществлегае
регионального
государственного
контроля
(надзора)
в соответствуюшкх
сферах
деятельности на территории соответствующего субъекта Российской Федеращ1и с учето.м
разфаничения патно.мочий федератьных органов исполнительной власти, утюлно.моченных
на
осуществление
федерального
государственного
контроля
(надзора),
органов
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
уполно.моченных
на
осуществление регионального государственного контроля (надзора).

Согласно
Положению
о государственной
жилищной
инспекции
Архангельской области, утвержденному постановлением Администрации Архангельстсой
области опт 07.06.2007 № 110-па, государственная жилищная инспекгшя Архангельской
области осуществляет региональный государственный жилищный надзор, предметом
которого является соблюдение органа.ми государственной власти, органами местного
са.моуправления, юридическими
лица.ми,
индивидуальными предпринимателями и
граждана.ми требований, установленных жилищным законодательством РФ.
Из матчжалов дела следует, что на основании распоряжения руководителя ГЖИ
Архангельской области от 02 августа 2016 года № А-04/01-15/2730, в период с с 08 по 10
августа 2016 года была проведена внеплановая, выездная проверка О О О «Архжилсервис» с
целью рассмотрения обращения жильцов дома 114 Наб. Северной Двины в г. Архангельске.
П о итога.м проверки 08 августа 2016 года составлен акт о выявленных нарушениях и
вынесено предписание № А-04/02-12/1470 об устранении нарушений жилищного
законодательства в сфере содержания и ре.монта общего имущества многокварпфного дома
Срок исполнения установлен до 04 октября 2016 года
Н а основании распоряжения Ха А-04/02-06/1470ПП от 19октября 2016 года проведена
проверка выпатнения указанного выше предписания, в ходе которой установлено, что в срок
до 04 октября 2016 года п.п. 3,4,6,10,13,14 предписания не выхюлнены.
Следовательно,
ООО
«Архжилсервис»
совершено
административное
правонарушение, ответственность за которое предусмотрена Ч.24 ст. 19.5 КоАП Р*Ф.
Однако учитывая, что О О О «Архжилсервис» является малым предприятием,
задолженность населения составляет 8048950 руб. 98 коп., с учетом конкретных
обстоятельств дела и в целях исключения избыточного ограничения гчрав общества,
предусмотренную санкцией ч.24 ст. 19.5 КоАП Р Ф меру ответственности нахожу чрезмерной
и исходя из правовой позиции Конституционного Суда Российской Федчмцин, выраженной
в Постановлении от 25.02.2014 N 4-П, а также с учетом положений части 3.2 статьи 4.1
КоАП Р Ф нахожу возможным размер административной санкции снизить до 100000 руб.
С учетом изложенного, на основании ст. 29.9,29,10 КоАП Р Ф миров<^ судья,
П О С Т А Н О ВИ Л :
общество с ограниченной ответственностью «Архангельская жилищнос^звисная
компания» признать виновным в совершении ад,чинистратнвного правоварушения,
предусмотренного ч.24 ст. 19.5 К оАП Р Ф и назначить наказание в виде штрафа в разм^)е
100000 рублей.
У Ф К по Архангельской
области и Ненецкому автономному* округу
(Госжилинспекиия Архангельской области)
ИНН 2926000555 КПП 290101001
Расчетный счет 4010181 0500000010003
Банк получателя: Отделение Архангельск г. Архангельск
БИК 041117001
ОК ТМ О 11701000
Код дохода 390 1 16 90040 04 0000 140
В случае неуплаты в 60-дневный срок со дня вступления данного постановления в
законную силу, штраф будет взыскан в принудительном порядке и правонарушитель можтт
быть подвергнут к административной огвсгственносги в виде штрафа в двукратном раз.чсре
с>-ммы неуплаченного административного штрафа (ст. 20.25,32.2 КоАП РФ).
Постановление .может быть обжаловано в течение 10-ти суток в Соломбальский
райои1шй суд г. Архангельска.
Срок предъявления к исполнению - 2 года со дня вступления постановления в
законную силу.
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