Постановление № 4-33/2018
об административном правонарушении
01 февраля 2018 г.

г. Нарьян

Мировой судья Ненецкого автономного округа судебного района
[\Шр?ьян-Марского городского суда Ненецкого автономного округа судебного
чуЧастка № 1 Слонов А.Ф.,
с участием представителя привлекаемого лица Безумова Д.В.,
рассмотрев
дело
об
административном
правонарушении,
предусмотренном ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ в отношении общества с ограниченной
ответственностью «Управляющая компания «Нарьян-Марстрой» (далее - ООО
«УК «Нарьян-Марстрой»), ИНН 2983008462, ОГРН 1128383000998, КПП
298301001, дата регистрации в качестве юридического лица 16 августа 2012
года, местонахождение юридического лица: 166000, Ненецкий автономный
округ, г. Нарьян-Мар, ул. Рыбников, д. 59, фактическое местонахождение
юридического лица: 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул.
Рыбников, д. 6, корпус А,
установил:
ООО «УК «Нарьян-Марстрой» не было выполнено в установленный срок
требование законного предписания от 10 октября 2017 года, выданного
заместителем руководителя Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ненецкому
автономному округу (далее - Роспотребнадзор НАО), в срок до 10 декабря 2017
года, а именно качество горячей воды в распределительной сети квартиры № 24
дома 36 по ул. Выучейского г. Нарьян-Мара не соответствуют требованиям п.
2.2, 3.1. 3.2, 3.4.. 3.4.1, 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01, п. 2.2. СанПиН 2.1.4.2496-09.
Представитель ООО «УК «Нарьян-Марстрой» в судебном заседании
пояснил, что данное нарушение имело место, но они принимали меры
технического характера для приведения качества воды в указанной квартире к
установленным нормам. В ходе проводимых мероприятий в декабре 2017 года
ими, без участия должностного лица выдавшего предписание, брались пробы
воды, по результатам экспертизы она соответствовала нормам, но по пробам
воды, которые в ходе внеплановой проверки отбирались проверяющими,
экспертиза показала незначительные отклонения. После проверки они вновь
провели соответствующие мероприятия и нарушение было устранено.
В судебном заседании установлено следующее:
Должностным лицом Роспотребнадзор НАО заместителем руководителя
по результатам проверки в период с 25 сентября 2017 г. по 10 октября 2017 года,
в отношении ООО «УК «Нарьян-Марстрой» вынесено предписание от 10
октября 2017 об устранении нарушения норм законодательства в области
санитарного законодательства, а именно обеспечить качество воды в
распределительной сети квартиры № 24 дома 36 по ул. Выучейского г. НарьянМара требованиям п. 2.2, 3.1. 3.2, 3.4., 3.4.1, 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01, п. 2.2.

СанПиН 2.1.4.2496-09.
Срок выполнения предписаний был установлен до 10 декабря 2017 года.
В установленный законом срок предписание должностного лица
Роспотребнадзор НАО не обжаловано, вступило в законную силу и подлежало
исполнению.
27 декабря 2017 года по результатам внеплановой выездной проверки,
проведенной на основании распоряжения руководителя Роспотребнадзор НАО
от 20 декабря 2017 года, установлено, что ООО «УК «Нарьян-Марстрой» не
выполнило в установленный законом срок законное предписание от 10 октября
2017 года должностного лица, осуществляющего государственный контроль, об
устранении нарушений законодательства.
В соответствии с ч.2 ст.25 №294-ФЗ от 26.12.2008 «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного
контроля
(надзора)
и
муниципального
контроля»
юридические лица, не исполняющие в установленный срок предписаний
органов государственного контроля (надзора), несут ответственность в
соответствии с законодательством РФ.
На момент рассмотрения дела ООО «УК «Нарьян-Марстрой» не
представлено документов, подтверждающих своевременное и надлежащее
исполнение предписания государственного органа контроля, так же не
представлено документов,
подтверждающих
предоставление отсрочки
исполнения предписания.
Вина ООО «УК «Нарьян-Марстрой» подтверждается следующими
материалами дела:
- протоколом об административном правонарушении № 2 от 17 января
2018 года по факту не исполнения предписания от 10 октября 2017 года;
- предписанием должностного лица Роспотребнадзор НАО от 10 октября
2017 года, об устранении нарушений требований санитарного законодательтсва,
со сроком исполнения до 10 декабря 2017 года;
- уведомлением ООО «УК «Нарьян-Марстрой» № 01-1-47/1429 о
составлении протокола об административном правонарушении в отношении
ООО «УК «Нарьян-Марстрой», врученным представителю 27 декабря 2017
Э рда;
- распоряжением о проведении внеплановой выездной проверки ООО
*<|УК «Нарьян-Марстрой» № 119 от 20.12.2017 г.;
- актом проверки № 125 от 27.12.2017 года;
- предписанием от 27.12.2017 г.;
- экспертным заключением № 02-327946 от 25.12.2017 г. о несоответствии
£ ф о б воды нормам СанПиН;
- распоряжением о проведении внеплановой выездной проверки ООО
§з«УК «Нарьян-Марстрой» № 84 от 21.09.2017 г.;
* !
- актом проверки № 90 от 10.10.2017 года;
g
- экспертным заключением № 02-32/674 от 28.09.2017 г..
g
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предусмотренного ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ доказана совокупностью
исследованных доказательств и квалифицирует его действия по ч. 1 ст. 19.5
КоАП РФ, как невыполнение в установленный срок законного предписания
должностного лица, осуществляющего государственный контроль, об
устранении нарушений законодательства.
Оснований
для
освобождения
общества от административной
ответственности не установлено.
Обстоятельством, смягчающим ответственность юридического лица,
мировым судьей признается принятие мер по устранению выявленных
нарушений и добровольное исполнение до вынесения постановления по делу об
административном правонарушении лицом, совершившим административное
правонарушение, предписания об устранении допущенного нарушения,
выданного ему органом, осуществляющим государственный контроль.
Отягчающих вину обстоятельств не установлено.
При назначении наказания мировой судья учитывает характер
совершенного правонарушения, наличие обстоятельств смягчающих и
отсутствие отягчающих наказание, финансовое положение юридического лица.
Руководствуясь статьями 29.7-29.11 КоАП РФ мировой судья

штрафа, необходимо направить мировому судье судебного участка № 1
Ненецкого автономного округа по адресу: г. Н арьян-М ар^л. Ленина, д. 35-А.
Постановление может быть обж цдаайо в Нарьян-Марский городской суд
в течение десяти суток со дня д о л yH"eilife, кf>г)и |п foteTa
е ния.

постановил:
признать юридическое лицо - общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Нарьян-Марстрой», ИНН 2983008462, ОГРН
1128383000998, КПП 298301001, дата регистрации в качестве юридического
лица 16 августа 2012 года, местонахождение юридического лица: 166000,
Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Рыбников, д. 59, фактическое
местонахождение юридического лица: 166000, Ненецкий автономный округ, г.
Нарьян-Мар, ул. Рыбников, д. 6, корпус А, виновным в совершении
административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ и
назначить наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 (десять
тысяч) рублей в доход бюджета с зачислением на счет:
УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
(Управление
Роспотребнадзора
по
Ненецкому
округу),
р/сч
40101810040300002501, отделение Архангельск, г. Архангельск,
БИК
041117001, ИНН 2983002647, КПП 298301001, ОКТМО 11851000, КБК
141 116 28000 01 6000 140.
Разъяснить ООО «УК «Нарьян-Марстрой» о том, что в соответствии со
статьей 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 или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ. В
соответствии со статьей 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.
Копию документа, свидетельствующего об уплате административного
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