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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 4 - 131/2016
по делу об административном правонарушении
г.Нарьян-Мар
17 марта 2016 г.
Мировой судья судебного участка № 2 Ненецкого автономного
округа Шевела Т.Н.,
рассмотрев в открытом судебном заседании материал об
административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.7 КоАП РФ в
отношении Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая
компания Служба Заказчика», расположенного по ул. Первомайская д. 35 г.
Нарьян-Мар Ненецкий автономный округ, генеральный директор Иващенко
В.А., ИНН 2983997110, КПП 298301001, ОГРН 1098383000308, дата
регистрации 23 июня 2009 года,
установил:
17 февраля 2016 года в 14 часов 00 минут в г. Нарьян-Маре по ул. Ленина д.
27В офис 50 Государственной инспекцией строительного и жилищного
контроля Ненецкого автономного округа выявлено, что Общество с
ограниченной
ответственностью
«Управляющая
компания
Служба
Заказчика» не представило в установленный срок в государственный орган
сведения (информацию), представление которой предусмотрено законом и
необходимо для осуществления этим органом его законной деятельности, т.е.
совершило административное правонарушение, предусмотренное статьей
19.7 КоАП РФ.
В соответствии с п. 10 Постановления администрации НАО от 30
сентября 2011 года № 211-п (ред. от 30 декабря 2015) «О государственной
инспекции строительного и жилищного надзора Ненецкого автономного
округа»
Г осстройжилнадзор
НАО
осуществляет
региональный
государственный жилищный надзор.
В соответствии с п.1 ст. 19 Закона НАО от 15 июля 2013 года № 77 - 0 3
(ред. от 13 июля 2015) «Об организации проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Ненецкого автономного округа»
мониторинг технического состояния
многоквартирных домов организуется органом государственного жилищного
надзора и проводится ё рамках эксплуатационного контроля за техническим
состоянием многоквартирных домов лицами, осуществляющими управление
многоквартирными домами, в соответствии с жилищным и строительным
законодательством.
В силу положений п.2 ст. 19 названного закона орган государственного
надзора, анализирует представленные результаты мониторинга технического
состояния многоквартирных домов и ежегодно до 1 марта текущего года
представляет в Администрацию НАО доклад о техническом состоянии
многоквартирных домов, расположенных на территории НАО.
Лица, осуществляющие управление многоквартирными домами,
ежегодно в срок до 01 февраля текущего года представляют в орган

государственного жилищного надзора информацию о результатах
проведения мониторинга технического состояния многоквартирных домов за
предыдущий год.
ООО «УК Служба Заказчика» осуществляет предпринимательскую
деятельность по управлению многоквартирными домами на основании
лицензии от 16 апреля 2015 года № 6, выданной на основании решения
лицензионной комиссии НАО от 16 апреля 2015 № 6 и приказа
Госстройжилнадзора НАО от 16 апреля 2015 № 39.
Во исполнение требований частей 4-7 ст. 19 названного закона в
соответствии с формами, утвержденными приказом Госстройжилнадзора
НАО от 24 декабря 2013 № 58 «Об утверждении Положения о
предоставлении в орган государственного жилищного надзора информации
о техническом состоянии многоквартирных домов» юрисконсультом
проведена сверка информации по мониторингу технического состояния
многоквартирных домов.
По результатам сверки выявлено, что в установленный законом срок,
то есть до 01 февраля 2016 года в Госстройжилнадзор НАО, управляющей
организацией ООО «УК Служба Заказчика», осуществляющей управление
многоквартирными домами, не представлена информация, предусмотренная
ч.б ст. 19 Закона НАО № 77-03.
При этом ООО «УК Служба Заказчикам письмом инспекции № 132 от
19 января 2016 направленным в адрес электронной почты Общества 19
января 2016 года и 28 января 2016 года предупреждалась о предоставлении
необходимой отчетности.
Представитель ООО « УК Служба Заказчика» в судебное заседание не
явился, извещен о дате, месте и времени судебного заседания. Представил
ходатайство о рассмотрении дела без участия представителя. С протоколом
согласен, вину признал.
Отсутствие представителя ООО «УК Служба Заказчика» не
препятствует всестороннему, полному и объективному выяснению
обстоятельств дела и разрешению его в соответствии с законом, в связи с
чем, суд считает возможным рассмотреть административный материал без
участия представителя юридического лица.
Вина ООО «УК Служба Заказчика» в совершении правонарушения
подтверждается письменными материалами, исследованными в судебном
заседании:
- протоколом № 20/1 от 01 марта 2016 года с изложением факта
административного правонарушения ООО «УК Служба Заказчика»;
- уведомлением о составлении протокола об административном
правонарушении в отношении ООО «УК Служба Заказчика» по ст. 19.7
Ко АП РФ, полученного 29 февраля 2016 года;
- служебной запиской о том, что в срок до 01 февраля 2016 года в
Госстройжилнадзор НАО, управляющей организацией ООО «УК Служба
Заказчика», осуществляющей управление многоквартирными домами, не
представлена информация, предусмотренная ч.б ст. 19 Закона НАО № 77-03;
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- сводными данными о предоставлении в Госстрройжилнадзор НАО
информации по мониторингу технического состояния многоквартирных
домов;
- информационным письмом инспекции № 132 от 19 января 2016
направленным в адрес электронной почты Общества 19 января 2016 года и
28 января 2016 года с предупреждением о предоставлении необходимой
отчетности;
- уведомлением о составлении протокола об административном
правонарушении в отношении ООО «УК Служба Заказчика» по ст. 19.7
Ко АП РФ, полученного 18 февраля 2016 года;
- лицензией № 6 от 16 апреля 2015 года в отношении ООО «УК
Служба Заказчика»;
- приказом Госстройжилнадзора от 16 апреля 2015 года № 39 «О
предоставлении ООО «УК Служба Заказчика» лицензии на осуществление
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными
домами;
- Уставом ООО «УК Служба Заказчика».
Непредставление в государственный орган сведений (информации),
представление которых предусмотрено законом и необходимо для
осуществления этим органом его законной деятельности является
административным
правонарушением,
ответственность
за
которое
предусмотрена ст. 19.7 КоАП РФ.
У юридического лица- Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания Служба Заказчика» имелась возможность для
соблюдения правил и норм, предусмотренных законодательством РФ, но
данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их
соблюдению.
Мировой судья квалифицирует действия ООО «УК Служба Заказчика»
по ст. 19.7 КоАП РФ, как непредставление в государственный орган
сведений, осуществляющий государственный контроль, представление
которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим
органом его законной деятельности. *
Оснований для освобождения ООО «УК Служба Заказчика» от
административной ответственности не установлено.
Обстоятельством, смягчающим административную ответственность
ООО « УК Служба Заказчика», является признание вины.
Обстоятельств, отягчающих административную ответственность ООО
« УК Служба Заказчика», судом не установлено.
Назначая
наказание,
мировой
судья
учитывает
характер
правонарушения, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих
ответственность обстоятельств, полагает необходимым назначить наказание
в виде административного штрафа, предусмотренного ст. 19.7 КоАП РФ.

Руководствуясь статьями 29.7-29.11КоАП РФ, мировой судья
постановил :
признать Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая
компания Служба Заказчика», расположенное по ул. Первомайская д. 35 г.
Нарьян-Мар Ненецкий автономный округ, генеральный директор Иващенко
В.А., ИНН 2983997110, КПП 298301001, ОГРН 1098383000308, дата
регистрации 23 июня 2009 года, виновным в совершении административного
правонарушения, предусмотренного ст. 19.7 КоАП РФ и назначить наказание
в виде наложения административного штрафа в размере 3 500 (Три тысячи
пятьсот) рублей, с зачислением на счет:
КБК 026 1 16 90020 02 0000 140 Управление федерального
казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
(Государственная инспекция по строительному надзору и жилищному
контролю Ненецкому автономному округу), ИНН 2983006747, КПП
298301001 счет № 40101810040300002501 Отделение Архангельск г.
Архангельск, БИК 041117001, ОКТМО 11851000.
Разъяснить ООО «УК Служба Заказчика» о том, что в соответствии со
ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен не позднее
шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении
административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока
отсрочки, предусмотренных ст. 31.5 КоАП РФ. В соответствии со ст. 31.5
КоАП РФ с учетом материального положения лица, привлеченного к
административной ответственности, уплата административного штрафа
может быть рассрочена судьей, вынесшим постановление, на срок до трех
месяцев.
Постановление может быть обжаловано в Нарьян-Марский городской
суд в течение десяти суток с момента получения копии данного
постановления.
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Мировой судья

Т.Н. Шевела

Мировой судья судебного участка № 3 Ненецкого автономного округа
находится по адресу: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, дом 35 корпус «А»,
Ненецкий автономный округ
Дата выдачи постановления: 17 марта 2016 г.
Вступило в законную силу:
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