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Дело № 4-932

27 декабря 2016 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении административного наказания

Мировой судья судебного участка № 2 Соломбальского судебного района
г. Архангельска Бакина Рената Иаилевна, рассмотрев материалы дела об
админисчративном правонарушении, поступившие из Государственной жилищной
инспекции Архангельской области в отношении общества с ограниченной
ответственностью
«Архангельская жилищно-сервисная компания» (сокр. ООО
«Архжилсервис»), юридический адрес: г. Архангельск, ул. Полярная, д. 48, корп. 1,
почтовый адрес: 163000, г. Архангельск, ул. Са;^овая, д. 53, ОГРН 1142901011219,
ИНН/КПП 2901252550/290101001,
УСТАНОВИЛ:

Ф

09 ноября 2016 года законный представитель ООО «Архжилсервис», надлежащим
обр<13ом уведомленный о времени и месте проведения внеплановой выездной проверки
жилого дома№ 175 по пр. Ломоносова в г. Архангельске, к месту проведения проверки не
прибыл, представителя с надлежащим образом заверегпюй доверенносгыо не паправил,
тем самым воспрепятствовал законной деяте^плюс•1■и должностного лица органа
государственного контроля (надзора) по проведению проверки, что повлекло
невозможность проведения проверки.
ООО «Архжилсервис» извещены надлежащим образом, законный представитель в
суд не явился, защитника на рассмо'фение дела не направил, об отложении дела
слушанием не просили, поэтому дело на основании ч. 3 ст. 25.4 Ко АП РФ рассмотрено в
0'1'сутствие указанных лиц.
Исследовав материалы дела в их совокугпюсти, мировой судья полагает, что вина
ООО «Архжилсервис» пап1ла свое подтверждение в ходе рассмо'иреция дела.____
В соответствии с ч. 2 ст. 19.4.1 КоАП РФ воспрепятствование законной
деятельности должносгного лица органа государственного контроля (надзора) по
проведению проверок или уклонение от таких проверок, повлекшие невозможность
проведения или завершения проверки, влечет на;южение штрафа на юридических лиц в
размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
В соответствии с ч. 1 ст. 25 Федера;п>ного закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ (ред. от
01.07.2011) «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципа;нлюго контроля»
при проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить присутствие
руково/штелей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей
юридических лиц; ин/дивидуальные предприниматели обязаны присутствовать или
обеспечить присухствие уполномоченных представителей, ответственных за организацию
и проведегше мероприятий по выполнению обязательных требований и требований,
установленных
муниципальными
правовыми актами.
Юридические ;шца, их
руководители, иные должгюстные ;шца или уполномоченные представители юридических
лиц, индивидуальные предприниматели, их уполномоченные представители, допустившие
нарушение настоящего
Федерального закона,
необоснованно
препятствующие
проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не исполняющие в
установленный срок предписаний оргагюв государственного контроля (надзора), органов
муниципального к о т р о л я об устранении выявленных нарушений обязательных
требований или требований, устагювленных муниципальными правовыми актами, несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации."
Так, 26 октября 2016 года в целях проверки обращения жильцов дома № 175 по
пр. Ломоносова в г. Архангельске с жа;юбой на ненадлежащее содержание и ремонт
общего домового имущества многоквартирного дома, распоряжением руководителя
инспекции
А -08/01-15/3775, и на основании ^подпункта "в" пункта 2 части 2 статьи 10
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Федерального закона № 294-ФЗ, назначено проведение внеплановой выездной проверки
в период с 09 по 11 ноября 2016 года.
В целях проведения проверки 26 октября 2016 года в адрес ООО «Архжилсервис»
направлено уведомление о необходимости к 10 час. 30 мин. 09 ноября 2016 года
обеспечить беспрепятственный доступ во все помещения общего пользования
многоквартирного дома.
Уведомление получено ООО «Архжилсервис» по факсу с абонентским номером
9660757 в 14 час. 54 мин. 26 октября 2016 года.
Однако к назначенному времени законный представитель либо представитель
общества с доверенностью к месту проведения проверки не прибыл, доступ в здание не
обеспечил, что повлекло невозможность проведения проверки, о чем составлен акт от
09 ноября 2016.
При назначении наказания учитываются характер совершённого правонарушения,
с'юиень ви1п>1 юридическог о лица, отсутствие смягчающих и отягчающих ответственность
обс'гоятельств.
С учетом нз^южен]юго и на основании ст.ст. 29.9, 29.10 КоЛП РФ, мировой судья
ПОСТАНОВИЛ:
общество с ограниченной ответственностью «Архангельская жилищно-сервисная
компания» признать виновным в совершении административного правонарушения,
предусмотренного ч. 2 ст. 19.4.1 КоАП РФ и подвергнуть его административному штрафу
в размере 20 ООО рублей.
Штраф надлежит уплатить по следующим реквизитам:
УФК
по Архангельской
области и Ненецкому
автономному округу
(Госжилинспекция Архангельской области)
ИНН 2926000555
КПП 290101001
р/сч 40101810500000010003
Банк получателя отделение Архангельск, г. Архангельск
БИК 041117001
ОКТМО 11701000
Код дохода 390 1 16 90040 04 0000 140 «Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемых в бюджет
городских округов».
В случае неуплаты в шестидесятидневный срок со дня вступления данного
постановления в законную силу штраф будет взыскан в принудительном порядке и
правонарушитель может быть подвергнут к а;.1министративной ответственности в виде
штрафа в дв>тсратном размере суммы неуплаченного
административного нпрафа
(ст. 20.25, 32.2 КоАП РФ).
Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со дня вручения или
получения кошш настоящего поста1Ювления в Соломбальский районный суд
г. Лрханге:1ьска через мирового судью либо непосредственно в Соломбальский районный
суд г. Архангельска.

Мировой судья
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Р.Н. Бакина

