КоМш
Дело № 5- 729/2013
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
по делу об административном правонарушении
13 ноября 2013 года

город Шахунья

Мировой судья судебного участка № 1 города областного значения
Шахунья Нижегородской области Слепнев О.В., исполняющий обязанности
мирового судьи судебного участка № 2 города областного значения Шахуньи
Нижегородской области находящаяся по адресу: Нижегородская область,
г.Шахунья, ул.Советская, д. 13, рассмотрев в открытом судебном заседании
дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.5 ч.1
Кодекса РФ об административных правонарушениях, совершенном
Обществом
с ограниченной
ответственностью
«Жилсервис»,
расположенным по адресу: Нижегородская область, г.Шахунья, ул. Минина,
д.2, банковские
реквизиты:
р/с №
40702810342340000535,
к/с
№
30101810900000000603, Банк: Волго-вятский банк СБ РФ г.Н.Новгород, БИК
042202603, КПП 523901001, ИНН 5239010198, ранее не привлекавшимся к
административной ответственности,
установил:
Административным протоколом № 515-09-497-13 от 01.10.2013 года,
составленным должностным лицом государственной жилищной инспекции
Нижегородской области, установлен факт того, что ООО «Жилсервис», являясь
юридическим лицом в нарушение п.3.2.7 «Правил и норм технической
эксплуатации жилищного фонда», утвержденных Постановлением Госстроя РФ
от 27.09.200 года № 170 (далее Правила),
не выполнило п.1 предписания №
515-09-399-13 от 17.07.2013 года должностного лица Госжилинспекции в срок
до 17.08.2013 года, а именно: не обеспечена и не проводится периодическая
уборка подъездов многоквартирного дома № 90 ул.Коминтерна г.Шахунья.
Перед
рассмотрением
дела
законному
представителю
ООО
«Жилсервис» по доверенности Рябковой B.J1. разъяснены положения ст.51
Конституции РФ и ст.25.1 КРФоАП. Права
ясны, понятны, ходатайство
разрешено.
Законный представитель ООО «Жилсервис» по доверенности Рябкова
B.JI. в судебном заседании вину не признала и пояснила, что с жильцами дома
№ 90 заключен договор на обслуживание с перечнем проводимых работ,
уборка подъездов не включена в этот перечень. На момент рассмотрения дела
недостатки устранены. Просит прекратить производство по административному
делу в связи с малозначительностью совершенного правонарушения и за
отсутствием состава правонарушения.
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Выслушав законного представителя ООО «Жилсервис», рассмотрев
материалы дела об административном правонарушении, мировой судья находит
факт совершения административного правонарушения доказанным.
К такому выводу мировой судья приходит по следующим основаниям и
мотивам.
В силу ст.26.2 КРФоАП доказательствами по делу об административном
правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых
судья устанавливает наличие или отсутствие события административного
правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной
ответственности, иные обстоятельства, имеющие значение для правильного
разрешения дела.
Статья 26.11 КРФоАП предусматривает, что судья, осуществляющий
производство по делу об административном правонарушении, оценивает
доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на
всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела в
их совокупности. Никакие доказательства
не могут иметь заранее
установленную силу.
Исследовав и оценив достоверность доказательств по делу в их
совокупности, а именно: протокол об административном правонарушении
01.10.2013 года, акты проверки юридического лица от 26.09.2013 года и
16.07.2013 года, предписание от 17.07.2013 года Госжилинспекции, мировой
судья находит их достаточными и убедительными для подтверждения вины в
совершении административного правонарушения, предусмотренного
ч.1
ст. 19.5 КРФоАП, как
невыполнение в установленный срок законного
предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор
(контроль), об устранении нарушений законодательства.
Из материалов дела усматривается, что ООО «Жилсервис», являясь
юридическим лицом,
не выполнило в установленный ему срок законного
предписания должностного лица Госжилинспекции Нижегородской области.
Согласно ч.1 ст. 19.5 КРФоАП предусмотрена ответственность
юридического лица
за невыполнение в установленный срок законного
предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор
(контроль), об устранении нарушений законодательства.
Граждане,
должностные
лица,
юридические
лица
обязаны
неукоснительно исполнять возложенные на них законом обязанности,
связанные со сферой их деятельности, выполнять адресованные им
предписания органов государственного надзора и контроля.
Суду представлен
договор управления многоквартирным домом от
01.04.2013 года по ул.Коминтерна, д.90, перечень услуг и размер платы за
содержание и ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов,
протокол от 08.08.2013 года общего собрания жильцов по вопросу включения
уборки подъездов в договор. Однако, срок для выполнения предписания был
установлен до 17.08.2013 года. Суду не представлено доказательств, что ООО
«Жилсервис» обращалось в жилинспекцию для продления срока предписания,
не представлено доказательств того, что ООО «Жилсервис» в период до
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17.08.2013 года предпринимало попытки устранения недостатков, указанных в
п. 1 предписания от 17.07.013 года.
При назначении административного наказания мировой судья учитывает
характер совершенного административного правонарушения, имущественное
положение, обстоятельства смягчающие и отягчающие административную
ответственность.
В соответствии с санкцией
ч.1 ст. 19.5 КРФоАП юридические лица
привлекаются к административной ответственности в виде административного
штрафа в размере от 10000 руб.00 коп. до 20000 руб.00 коп.
Смягчающих и отягчающих ответственность обстоятельств по делу
мировой судья не усматривает.
Учитывая обстоятельства дела, мировой судья пришел к убеждению, что
административное наказание ООО «Жилсервис» может быть избрано в виде
административного штрафа.
Данное наказание будет являться соразмерным и справедливым в
соответствии с положениями ст.ст.3.1, 4.1 КРФоАП.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 2.4, 4.1, 19.5 ч. 1, 29.729.11 КРФоАП, мировой судья
постановил:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Жилсервис»
Нижегородской области признать виновным в совершении административного
правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 19.5 КРФоАП и назначить ему
административное наказание в виде административного штрафа в размере
10000 (Десять тысяч) рублей.
Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со дня
получения копии полного мотивированного постановления в его окончательной
форме в Шахунский районный суд Нижегородской области.
О.В.Слепнев

О$
лищная инспекция

Нижегородской

БИК: 042202001 ИНН: 5260109993 КПП: 526001001
ОКАТО: 22458000000 КБК: 79811690040040000140
Копию квитанции представлять в судебный участок.
В случае неуплаты штрафа в течение 60 дней со дня вступления настоящего
постановления в законную силу виновное лицо привлекается к административной
ответственности по чЛ ст.20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях в виде
двукратного размера суммы не уплаченного штрафа, но не менее 1000 рублей, или
административному аресту на срок до 15 суток, обязательные работы на срок до пятидесяти
часов.

