Дело № 4-12

24 января 2017 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении адмгосистративного наказания
Мировой судья судебного >-частка № 2 Соломбальского судебного района
г. Архангельска Бакина Е*сната Наилевна, рассмотрев мат^^налы дела об
адмшшстративном правонарушешац поступившие из 1^осударственной жилищной
инспекции Архангельской области в отношении общества с ограниченной
отвсгстаенностью кАрхангеяьская жилищноч^висная компания» (сокр. ООО
«Архжилсервис»Х юридический адрес: г. Архангельск, ул. Полярная, д. 48, корп. 1,
почтовый адрес; 163000, г. Архангельск, ул. Садовая, д. 53, ОГРН 1142901011219,
ИННЛОШ 2901252550Лг90101001.
УСТАНОВИЛ:

V

05 декабря 2016 года законный представитель ООО «Архжилсервис», надлежащим
образом увсцомленный о времени и месте проведения внеплановой выездной проверки
жилого дома № 34 по ул. Шубина в г. Архангельске, к месту проведения проверки не
{фибыя, прсдсгавнтеяя с надлежащим образом заверенной доверенностью не направил,
тсч самым воспрепятствовал законной деятельности должностного лида органа
государственного контроля (надзора) по проведению проверки, что повлекло
невозможность проведеаня п р о в с ]^
Защитник ООО «Архжнлссрвио» - Зубаткин С.В., с протокаюм не согласился,
пояснив, что ООО «Архжнлссрвио не было уведомлено о проведении гфоверки.
Выслушав защитника, исследовав материалы дела в их совокупности, мировой
судья полагает, что вика ООО «у^жжнлсервио» нашла свое подтверждение в ходе
раосмотрсаия дела.
В соответствии с ч. 2 ст. 19.4.1 КоАП РФ воспрепятствование законной
дсятсЕЬЯоств должностного липа органа государственного конттхшя (надзора) по
прс»сяс1шю {фоверск шга укловеаие от таких проверок, повлекшие невозможность
проведения или завс^мпения проверки, влечет наложение ппрафа на к^идических лиц в
размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
В соспгветсгвии с ч. 1 ст. 25 Федерального закона от 26.12.2008 >& 294-ФЗ (ред. от
01.07.2011) «О защите прав кфидических лиц и индивидуальных предпринимателей гфи
осуществлении государственного конгроля (надюра) и муниципального контроля»
при проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить присутствие
руководителей, иных должностных лиц или зтаолномоченных представителей
юридических лиц; индивидуальные гредприниматсли обязаны присутствовать или
обеспечить присутствие уполномоченных представителей, ответственных за организацию
и прс«едсянс мероприятий по выполнению обязательных требований и требований,
установленных муниципальны.чш правовыми актами. Юридические лица, их
руководители, иные датасностные лица или уполномоченные представители юридических
лиц. индивидуальные предприни.чатсли, их >тюлномочснные хфедставители, допустившие
нарушение настоящего Федсратьного закона, необоснованно препзгтствую^адие
провсаению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не исполняющие в
установлсгполй срок предписаний органов государственного коьгфоля (надзора), органов
муниципального контроля об устранении выявленных нар>тпений обязательных
требований или требований, уста1ювленных мунишшальны.\ш правовыми актами, несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Фсд^)ации."
Так, 05 декабря 2016 года в целях проверки обращения жильцов дома № 34 по
ул. Шубина в г. Архангельске с жалобой на ненадлежащее содержание и ремонт общего
домового имущества многоквартирного дома, распоряжением руководителя инспекции
№ А-06/01-15/4295 от 01 декабря 2016 года, и на основании подпункта "в" пункта 2 части
Ши

С

2 сгачъи 10 Федерального закона X» 294-ФЗ, назначено
проведение
вненлановой
выездной проверки в период 01 по 06 декабри 2016 года.
В цс;тях проведения проверки 01 декабря 2016 года в адрес ООО «Архжилсервис»
направлено уведомление о необходимости к 09 час. 00 мин. 05 декабря 2016 года
обеспечить дост>т1 к строительным констр>тщиям и инженерным сетям.
Вопреки ДОВОДЗ.М защитника, уведо-мление получено ООО «Архжилсервис» по
факсу с абонентским но.мером 9660757 в 14 час. 16 мин. 01 декабря 2016 года.
Однако к назначенному времени законный представитель либо представитель
общества с доверенностью к месту проведения 1фОверки не прибыл, доступ в здание не
обеспечил, что повлекло невозможность проведения проверки, о чем составлен акт.
Фактические обстоятельства дела подтверждаются совокупностью доказательств,
допустимость и Лостоверность которых сомнений не вызывают, а именно: протоколом об
администратавном правонарушении № А-07/02;-08/706 от 07 декабря 2016 года; актом
провозки от 05 декабря 2016 года; распоряжением о прсюедении вношановой выездной
проверки № А-06/01-15/4295 от 01 декабря 2016 года; уведомлением о хфоведении
проверки от 01.12.2016; выпиской из ЕГРЮЛ; договором упршления мвогсжв^шфным
домом.
При назначении наказания учитываются характф соес{нп№ного правошрушения,
степень вины юридическстх) лица, отсутствие смягчающих и отягчающих отаетствеяность
обстоятельств,
С учетом изложенного и на основании ст.сг, 29.9,29.10 КоАП РФ, мировой судья
ПОСТАНОВИЛ:
общество с ограниченной ответственностью «Архангельская жилшцно-сервисная
ко.чшания» признать виновным в сов^нвснии а д у и ^ ^'Ч'ратгпцтпт прааов^зушения,
предусмотренного ч. 2 ст. 19.4,1 КоАП РФ и подвергнуть его а?риннис1]>а 1 ннному штрафу
в раз.мере 20000 рублей.
Штраф надлежит уплатить по спедуюпшм реквизитам:
ё
УФК по Архангельской области в Невешсому автхнюмвому округу
(Госжилинспсксия Архангельской области)
ИНН 2926000555
КПП 290101001
р/сч 40101810500000010003
Банк получателя отделение Архангельск,’г. Архангельос
БИК 041117001
ОКТМО 11701000
Код дохода 390 1 16 90040 04 0000 140 «Прочие П0стуш!сяия от денежных
взыскании (штрафов) и иных сумм в возмешение ущ^)ба, зэтисаяемых в бюджет
городских округов».
В случае неуплаты в шестидесятидневный срок со дня вступления данного
постановления в законную силу штраф будет взыскан в прннудигсяыюм порядке и
правонарушитель может быть подвергнут к админисгратявной ответственности в виде
ппрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного ппрафа
(ст. 2025,32.2 КоАП РФ).
Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со дня вручения или
получения копии настоящего постаношзения в Соломбаяьский районный суд
г. Архангельска через мирового судью либо непосредственно в Сатомбальский районный
суд г. Архангельска,

Мировой судья

Р.Н. Бакина

