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Дело № 5-569/2016 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о назначении административного наказания 

15 декабря 2016 года г. Электросталь 

Мировой судья судебного участка № 287 Электростальского судебного района 
Московской области К.А. Михайличенко, рассмотрев дело об административном 
правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.5 КоЛП РФ, в отношении 

юридического лица- Публичного акционерного общества 
«Северное», расположенного по адресу: Московская область, 
г. Электросталь, ул. Жулябина, д.ЗА, 

установил: 
Публичное акционерное общество «Северное» (далее ПАО «Северное») 

совершило административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ, 
а именно: не выполнило в установленный срок до 15.11.2016 г. законного предписания 
№ 080Г/28-813-39-28-2016 от 12.09.2016 г. (п.п.1,2,3,4,5,6,7,8), выданное должностным 
лицом Главного управления Московской области «Государственной жилиш;ной 
инспекции Московской области». 

В судебное заседание представитель ПАО «Северное», надлежащим образом 
извещенный о месте и времени рассмотрения дела, не явился. Причин уважительности 
неявки суду не представлено. Об отложении рассмотрения дела не заявлено. При таких 
обстоятельствах, суд в соответствии с ч.2 ст.25.1 КоАП РФ, приходит к выводу о 
рассмотрении дела в отсутствие представителя ПАО «Северное» по имеющимся в деле 
доказательствам. 

Исследовав материалы дела и оценив в совокупности имеющиеся 
доказательства, суд приходит к выводу о виновности Публичного акционерного 
общества «Северное» в совершении административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ. 

В силу ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного 
предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), 
осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, об 
устранении нарушений законодательства - влечет наложение административного 
штрафа на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

Как установлено судом, в результате проверки 12.09.2016 г. должностным 
лицом Главного управления Московской области «Государственной жилищной 
инспекции Московской области» юридическому лицу- ПАО «Северное» вьщано 
предписание № 080Г/28-813-39-28-2016 от 12.09.2016 г. (п.п.1,2,3,4,5,6,7,8) в 
соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 г. №294-ФЗ «О занщте прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Жилищным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом №99-ФЗ от 04 мая 2011 года 
«О лицензировании отдельных видов деятельности», а также Положением о Главном 
управлении Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской 
области», согласно которым необходимо устранить нарушения обязательных 
требований по жилищному законодательству, выявленных в ходе проверки. Срок 
исполнения предписания устанавливался до 15.11.2016 г. 

25.11.2016 года проведена внеплановая выездная проверка по исполнению 
предписания, в ходе которой установлено, что в установленные сроки пункты 1,3,4,5,6 
предписания № 080Г/28-813-39-28-2016 от 12.09.2016 г. не вьшолнены. 



Вина Публичного акционерного общества «Северное» в совершении 
административного правонарушения, предусмотренного чЛ ст. 19.5 КоАП РФ, 
подтверждается следующими письменньми доказательствами: 

- протоколом об административном правонарушении № 080Г/28-813-39-28-2016 
от 25.11.2016 г., 

- предписанием № 080Г/28-813-39-28-2016 от. 12.09.2016 г. для исполнения по 
адресу: г. Электросталь, ул. Первомайская, д.48; 

- актом проверки № 080Г/28-813-39-28-2016 от 12.09.2016 г., 
- актом проверки исполнения предписания № 080Г/28-813-39-28-2016 от 

25.11.2016 г. 
- уставом ПАО «Северное» от 26.02.2015 г. №44; 
- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении 

ПАО «Северное» по состоянию на 02.12.2016 года, из которого следует, что ПАО 
«Северное»- действующее юридическое лицо с основным видом деятельности-
управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе; 

- договором на управление, содержание и ремонт общего имущества 
многоквартирного дома по адресу: г. Электросталь, ул. Первомайская, д.48 с 
приложением. 

Согласно ч.З ст.4.1 КоАП РФ при назначении административного наказания 
юридическому лицу учитываются характер совершенного им административного 
правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, 
обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, 
отягчающие административную ответственность. 

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность 
ПАО «Северное», судом не установлено. 

Исключительньгх обстоятельств, предусмотренных Ч.3.2 ст.4.1 КоАП РФ судом 
не установлено. 

Таким образом, суд пришел к выводу о том, что вина юридического лица -
Публичного акционерного общества «Северное» в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, - невыполнение в 
установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) 
органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), 
муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства, доказана. 

Суд считает необходимым назначение Публичному акционерному обществу 
«Северное» административного наказания в виде административного штрафа в 
минимальном размере, установленном ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ для юридических лиц -
10.000 руб. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, 

п о с т а н о в и л : 
Признать юридическое лицо- Публичное акционерное общество «Северное» 

виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 
ст. 19.5 КоАП РФ, и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 
10 ООО (десять тысяч) рублей. 

Указанный штраф подлежит перечислению по следующим реквизитам: 
Управление федерального казначейства по Московской области (Главное 

управление Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской 
области»): 

ИНН/ КПП 5018092629/502401001 
БИК 044583001 
Счет получателя 40101810600000010102 
ОКТМО 46623101 
КБК 81711690050050000140 



Банк получателя Отделение 1 Москва 
УИН О 

Разъяснить, что неуплата административного штрафа в течение шестидесяти 
дней со дня вступления постановления в законную силу влечет наложение 
административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного 
административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей. 

Постановление может быть обжаловано в Электростальский городской 
Московской области через судебный участок № 287 Электростальского судебного 
района Московской области в течение 10 (десяти) суток с момента вручения или 
получения копии постановления. 

Мировой судья: I fyQ/^CtCC-C^ 
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К.А. Михайличенко 

С I 

..•'.МрОБОИ с у д ь я 


