
Форма 1.3 Информация о привлечении управляющей организации, товарищества, 
кооператива, к административной ответственности за нарушения в сфере управления

многоквартирными домами

/п 
№ 

п/

Наименование параметра Единица
измерения

Наименование показателя Информация

1.
заполнения/внесения
изменений

Дата заполнения/ 
внесения изменений

21.02.2017

2.
административной
ответственности

Дата привлечения к 
административной 16.02.2017

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного 
к административной 

ответственности
Юридическое лицо

3. - Ф.И.О. должностного 
лица

-

Должность лица, 
привлеченного к -

4.

Предмет
административного
нарушения

Предмет
административного

нарушения

отсутствие оплата в 
установленный срок

5.

Наименование 
контрольного органа или 
судебного органа

Наименование 
контрольного органа или 

судебного органа

Мировой судья 3 с/у 
Железнодорожного района 

города Новосибирска

6.
Количество выявленных 
нарушений ед.

Количество выявленных 
нарушений

1

7. Размер штрафа руб. Размер штрафа 30000.
Наименование документа 

о применении мер 
административного

Постановление

8.
Документ о применении 
мер административного 
воздействия

-
Датвао зддоекйусмтевнитяа о 
применении мер 

административного
16.02.2017.

Номер документа о 
применении мер 

административного
576.

9.

для устранения 
выявленных нарушений 
и результаты 
административного

Мероприятия, 
проведенные для 

устранения выявленных 
нарушений, и результаты



Дело № 5-59/2017-4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
но делу об административном правонарушении

16 февраля 2017 года г. 11овосибнрск

Мировой судья 3-го судебного участка Железнодорожного судебного района города Новосибирска 

Бахарева Т.В., исполняя обязанности мирового судьи 4-го судебного участка Железнодорожного судебного района 

города Новосибирска, при секретаре Зайцевой Е.А., по адресу: 630003, г. Новосибирск, ул. Владимировский спуск, 

II. рассмотрев материалы об административном правонарушении, предусмотренном ч. I ст. 20.25 К'оАН РФ в 

отношении ООО «ДОС Г-Н», ИНН 5406344273, КПП 540701001, ОГРН 1065406073590, дата регистрации: 

01.03.2006, юридический адрес: 630004, г. Новосибирск, ул. Федора Ивачева, д. 3,

У С Т А  II О В И Л:
ООО «ДОСТ-Н», находясь по адресу: г. Новосибирск, ул. Федора Ивачева, д. 3, не уплатило 

административный штраф согласно постановлению Административной комиссии г. Новосибирска №576 от 

25.10.2016 о назначении административного наказания в размере 15000 рублей, в срок, предусмотренный ч. I ст. 

32.2 КоАП РФ.

В судебном заседании представитель ООО «ДОС Г-Н» Сабенина Г.В. вину не признала, пояснила, что копию 

постановления от 25.10.2016 ООО «ДОСТ-Н» не получало, штраф был уплачен 26.01.2017, то есть сразу после 

получения уведомления о необходимости явки в Административную комиссию для составления проюкола по ч. 1 

с г. 20.25 КоАП РФ. В случае, если суд прилег к выводу о наличии в действиях ООО «ДОС Г-Н» оснований для 

привлечения к ответственности, просила применить ст. 2.9 КоАП РФ, освободив ООО «ДОСТ-Н» от 

административной ответственности и ограничиться устным замечанием, поскольку штраф был уплачен 

юридическим лицом добровольно незамедлительно после получения информации о неоплате штрафа, каких-либо 

вредных последствий не наступило.

Мировой судья, выслушав представителя ООО «ДОСТ-Н», исследовав материалы дела, находи! вину ООО 

«ДОСТ-Н» в совершении административного правонарушения установленной и доказанной, исходя из 

следующего.

Совершение ООО «ДОС Г-Н» административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.25 КоАП 

РФ. подтверждается письменными материалами дела: протоколом об административном правонарушении N">16 от 

27.01.2017. копией постановления №576 от 25.10.2016, почтовым уведомлением о вручении, копией платежного 

поручения №384 от 26.01.2017, выпиской из ЕГРЮЛ и другими доказательствами.

В соответствии с ч 1 ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, 

привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления 

постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или
™  ___________ . ___ . . .  I Г ~ Л Г1 п т
V J / V / I X U  p u v v p v  ‘ I IV П ,  п р е д к у  V 1 V IU  I p V i l l l D l A  I V U / Л !  I i v4^ .

В судебном заседании установлено, что 25.10.2016 Административной комиссией г. Новосибирска вынесено 

постановление о привлечении ООО «ДОСТ-Н» к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.18 КоАП РФ в 

виде административного штрафа в размере 15000 рублей (л.д. 9). Копия постановления была направлена ООО 

«ДОСТ-Н» по почте и получена им 05.11.2016, что подтверждается почтовым уведомлением о вручении (л.д. 10).

Следовательно, постановление №576 oi 25.10.2016 вступило в законную силу 16.11.2010, штраф ООО 

«ДОС Г-11» следовало оплати ть до 14.01.2017.

Согласно платежном) поручению №384 от 26.01.2017 штраф в размере 15000 руб. по постановлению №576 

oi 25.10.2016 был оплачен ООО «ДОСТ-Н» 26.01.2017, то за пределами установленного законом срока для его 

оплаты.

Таким образом, ООО «ДОСТ-Н» совершило правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ 

неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ.

Согласно ст. 2.9. КоАП РФ при малозначительности совершенного административного правонарушения 

судья, орган, должностное лицо, уполномоченные решить дело об административном правонарушении, могут 

освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от административной ответственное! и и 

ограничиться устным замечанием.

Согласно п. 21 Постановления Верховного Суда РФ от 24 марта 2005 года №5 «О некоторых вопросах, 

возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», 

если при рассмотрении дела будет установлена малозначительность совершенного административного 

правонарушения, судья на основании статьи 2.9 КоАП РФ вправе освободить виновное лицо от административной 

ответственности и ограничиться устным замечанием, о чем должно быть указано в постановлении о прекращении 

производства по делу. Малозначительным административным правонарушением является действие или 

бездействие, хотя формально и содержащее признаки состава административного правонарушения, но с учетом 

характера совершенного правонарушения и роли правонарушителя, размера вреда и тяжести наступивших 

последствий не представляющее существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений

При тгом необходимо иметь в виду, что с учетом признаков объективной стороны некоторых 

административных правонарушений, они ни при каких обстоятельствах не могут бьпь признаны 

малозначительными, поскольку существенно нарушают охраняемые общественные отношения
Гак не обстоятельства, как, например, личность п имущественное положение привлекаемого к 

ответственности ЛИЦа, добровольное устранение последствий правонарушения, возмещение причиненного ущерба, 
не являются обстоятельствами, характеризующими малозначительность правонарушения. Они в силу частей 2 и 3 

статьи 4.1 КоАП РФ учитываются при назначении административного наказания.



Отсутствие вредных последствий не имеет значения для наступления ответственности за указанное 

правонарушение.

О значимости охраняемых данном статьей общественных правоотношений свидетельствует установленный 

законодателем значительный размер штрафа, а также отсутствие альтернативных, более мягких видов 

административного наказания в санкции ч. I ст. 20.25 КоЛП РФ.

Мировой судья учитывая, характер совершенного правонарушения, степень противоправности деяния и 

ущерба, причиненного охраняемым государством общественным отношениям, с учетом конкретных обстоятельств 

дела, при условии, что никаких препятствий для соблюдения законодательства у юридического липа не имелось, 

доказательств отсутствия материальной, технической или иной возможности оплатить штраф в установленный 

законом срок представителем юридического лица в суд не представлено, с ходатайством о рассрочке либо отсрочке 

оплаты штрафа в соответствующий орган юридическое лицо не обращалось, исходя из положений ст. 2.У KoAl 1 РФ, 

и в соответствии с конституционными принципами соразмерности и справедливости при назначении наказания, не 

находит оснований для признания совершенного административного правонарушения, малозначи тельным.

При назначении ООО «ДОС Т-11» наказания мировой судья руководствуется положениями ст. 1.1 КоЛП РФ. 

учитывае'1 характер совершенного административного правонарушения, имущественное и финансовое положение 

юридического лица, обстоятельства смягчающие и отягчающие административную ответственность.

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственноеп> ООО «ДОС"Г-Н» по им> 

судом не ус тановлено.

Руководствуясь ч. I ст. 20.25, ст.29.10 КоЛП РФ, мировой судья

ПОСТАНОВИЛ:

Признать виновным ООО «ДОСТ-11» в совершении административного правонарушения, предусмотренного 

ч.1 с т.20.25 КоЛП РФ.

11одвергнуть ООО «ДОСТ-Н» административному штрафу в размере 30000 (тридца ть тысяч) рублей.

Разъяснить, что в соответствии со ст. 32.2 КоЛП РФ административный штраф должен быть уплачен не 

позднее 60 дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу. Документ, свидетельствующий об 

уплате штрафа, необходимо представить в суд.

Реквизиты для оплаты штрафа: получатель УФК по Новосибирской области (мэрия города Новосибирска, 

Тс 015004001), ИНН 5406285846, КПП 540601001, р/сча 40101810900000010001, Банк получателя: Сибирское ГУ 

Нанка России, г.Новосибирск, ЬНК 045004001, код бюджетной классификации (КПК) 90011690040040000140, 

OK I МО 50701000.

Постановление может быть обжаловано в Железнодорожный районный суд г. Новосибирска с подачей 

жалобы через мирового судью 3-го судебного участка Железнодорожного судебного района города Новосибирска в 

течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Мировой судья /подпись/ Т.Н. Бахарева

Копия верпа:
Jf —

Судья:

CeKpeiapb,


