
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

30.06.2016

2.
административной
ответственности

Дата привлечения к 
административной 31.05.2016

3.
Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

-

Тип лица, привлеченного 
к административной 

ответственности
Юридическое лицо

Ф.И.О. должностного 
лица

-

Должность лица, 
привлеченного к 

административной
-

4.
административного
Нарушения

Предмет
административного

не обнеспечена 
исправная работа

5.
контрольного органа 
или судебного органа

Ннименование 
контрольного органа или

Мировой судся 4 с/у 
Железнодорожного

6.
Количество выявленных 
нарушений ед.

Количество выявленных 
нарушений

1

7. Размер штрафа руб. Размер штрафа 10000.

8.
Документ о применении 
мер административного 
воздействия

-

Наименование документа 
о применении мер 

административного
Постановление

Датвао зддоекйусмтевнитяа о 
применении мер 

административного
31.05.2016.

Номер документа о 
применении мер 

административного
5-409/2016.

9.

для устранения 
выявленных нарушений 
и результаты 
административного

Мероприятия, 
проведенные для 

устранения выявленных 
нарушений, и результаты

устранено



Дело № 5-409/2016
Поступило 10.05.2016 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
но делу об административном правонарушении

31 мая 2016 года г. Новосибирск
Мировой судья 4-го судебного участка Железнодорожного судебного района г. Новосибирска, при 

секретаре Никифоровой Ж.А., в помещении, расположенном по адресу: г. Новосибирск, ул. Владимировский 
спуск, 11, рассмотрев материалы об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.5 ч.1 КоАП 
РФ, в отношении

ООО «ДОСТ-Н», ИНН 5406344273, ОГРН 1065406073590, дата регистрации 01.03.2006 года, 
расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Федора Ивачева, 3,

УСТАНОВИЛ:
Согласно протоколу об административном правонарушении № 331-03-7/07 от 06.05.2016 года, ООО 

«ДОСТ-Н» не выполнило в срок до 01.04.2016 года предписание № 1599-02-7/02 от 05.10.2015 года 
Управления муниципальной жилищной инспекции Мэрии г. Новосибирска, а именно: не обеспечило 
исправную работу трубопровода системы горячего водоснабжения в ванной комнате квартиры № 23 дома № 
35 по ул. Романова в г. Новосибирске.

Представитель юридического лица ООО «ДОСТ-Н» в судебное заседание не явился, извещен 
надлежащим образом, ходатайств об отложении рассмотрения дела не заявлял, уважительных причин своей 
неявки суду не представил.

Частью 3 статьи 25.4 КоАП РФ предусмотрено, что дело об административном правонарушении, 
совершенном юридическим лицом, рассматривается с участием его законного представителя или защитника. 
В отсутствие указанных лиц дело может быть рассмотрено, если имеются данные о надлежащем извещении 
лиц о месте и времени рассмотрения дела и если от них не поступило ходатайство об отложении 
рассмотрения дела, либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

На этом основании и в соответствии с ч.З ст. 25.4 КоАП РФ  дело рассмотрено в отсутствие законного 
представителя или защитника ООО «ДОСТ-Н».

Исследовав материалы дела, суд приходит к следующему выводу.
Согласно ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за 

невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) 
органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный 
контроль, об устранении нарушений законодательства.

Объективная сторона части 1 статьи 19.5 выражается в невыполнении в установленный срок 
законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), 
осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, об устранении 
нарушений законодательства. Правонарушение считается совершенным с момента истечения срока, 
предусмотренного предписанием. Законность предписания означает, что оно выдано тем органом 
(должностным лицом), в компетенцию которого входит осуществление государственного надзора 
(контроля). Кроме того, законность предписания предполагает, что предписание было выдано в 
установленном законом порядке, не ущемляющем права поднадзорных субъектов.

Субъектами административного правонарушения, предусмотренного первой частью ст. 19.5 КоАП 
РФ, являются граждане, должностные лица, юридические лица.

С субъективной стороны правонарушения являются умышленными.
В рассматриваемом случае, все необходимые со стороны надзорного (контрольного) органа 

мероприятия по выявлению нарушений, внесению соответствующих предписаний об устранении 
нарушений законодательства, были осуществлены.

Срок выполнения предписания устанавливается самим надзирающим (контролирующим) органом, с 
учетом обстоятельств дела, и этот срок должен быть разумным. Суд приходит к убеждению, что срок 
установлен вполне разумный, с учетом вышеназванных обстоятельств. Орган государственного надзора 
(контроля) вышеуказанные положения федерального законодательства РФ выполнил и права юридического 
лица при проведении государственного контроля (надзора) органами, уполномоченными на проведение 
государственного контроля (надзора) не нарушил, срок для выполнения своих предписаний установил 
разумный, приемлемый, реально выполнимый. Указанные в предписании недостатки и нарушения 
законодательства могли быть устранены в установленный органом надзора срок.

Вина ООО «ДОСТ-Н» в совершении административного правонарушения доказывается протоколом 
об административном правонарушении № 331-03-7/07 от 06.05.2016 года (л.д. 2), предписанием № 1599-02- 
7/02 от 05.10.2015 года (л.д. 6), актом проверки № 1599-02-7/03 от 05.10.2015 года (л.д. 7), актом проверки № 
331-01-7/72 от 05.05.2016 года (л.д. 10) и другими материалами дела.

Мировой судья квалифицирует действия ООО «ДОСТ-Н» по ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ  как невыполнение 
в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего 
государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства.

Судом установлено, что предписание не выполнено в установленный срок. Суду не представлено 
объективных и достоверных доказательств того, что ООО «ДОСТ-Н» предпринимало все меры для 
выполнения предписания в установленный срок, в том числе уведомило орган, осуществляющий 
государственный надзор (контроль) о невозможности выполнения предписания в указанный в нем срок, 
обращалось с ходатайством о продлении срока исполнения требований, содержащихся в предписании. При 
этом предписание следует считать законным, если оно выдано уполномоченным органом без нарушения прав 
проверяемого лица и не отменено в установленном действующим законодательством порядке. Неотмененное



к моменту рассмотрения дела об административном правонарушении предписание органов, осуществляющих 
государственный надзор (контроль), обязательно для исполнения и лица, игнорирующие такие предписания, 
подлежат административной ответственности.

Анализируя собранные доказательства, суд находит их допустимыми, достоверными, взаимно 
дополняющими друг друга, достаточными для признания ООО «ДОСТ-Н» виновным в совершении 
административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ.

Обстоятельств, смягчающих административную ответственность ООО «ДОСТ-Н», судом не 
установлено.

Обстоятельством, отягчающим административную ответственность ООО «ДОСТ-Н», является 
повторное совершение однородного административного правонарушения.

Исходя из вышеизложенного, с учетом имущественного и финансового положения ООО «ДОСТ-Н», 
всех обстоятельств по делу, суд определяет ООО «ДОСТ-Н» административное наказание в виде штрафа, в 
минимальном размере, предусмотренном для юридических лиц.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 29.9 ч. 1, 29.10, 19.5 ч. I KoAI I РФ, мировой судья

ООО «ДОСТ-Н» признать виновным в совершении административного правонарушения, 
предусмотренного ст. 19.5 ч. I КоАП РФ, и назначить административное наказание в виде административного 
штрафа ь размере 10 ООО рублей.

Разъяснить, что в соответствии со ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен 
в полном размере лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней 
со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, за исключением 
случая, предусмотренного частью 1.1 или 1.3 настоящей статьи, либо со дня истечения срока отсрочки или 
срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 настоящего Кодекса.

Копию документа, свидетельствующего об уплате штрафа, необходимо ирсдставигь в суд.
При отсутствии документа об уплате штрафа в установленный срок соответствующие материалы 

будут направлены судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в 
принудительном порядке. Кроме того, лицо, не уплатившее административный штраф, подлежит 
привлечению к административной ответственности в соответствии с ч.1 ст.20.25 КоАП РФ, 
предусматривающей административное наказание в виде административного штрафа в двукратном размере 
суммы неуплаченного административного штрафа либо административный арест на срок до пятнадцати 
суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.

Реквизиты для оплаты штрафа: получатель р/с 40101810900000010001 в Сибирское ГУ Банка 
России г. Новосибирск, ПИК 045004001, ИНН 5406407981, КПП 540601001, получатель - УФ К по НСО 
(Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города). КЬК 77011690040040000140, 
ОКТМО 50701000, л/с 04513007660.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Железнодорожный районный суд г. 
Новосибирска с подачей жалобы через мирового судыо в течение 10 дней со дня вручения, либо получения 
копии постановления.

Подлинник постановления находится в материалах дела № 5-409/2016 судебного участка № 4 
Железнодорожного судебного района г. Новосибирска

ПОСТАНОВИЛ:

Мировой судья подпись Рахманова М.М. КОПИЯ ВЕРНА:


