
Дело № 5-491/05-2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
по делу об административном правонарушении

«13» ноября 2018 года г. Армавир

Мировой судья судебного участка № 5 г. Армавира Краснодарского 
края Симонова Н.В., судебный участок расположен по адресу: Краснодар
ский край, г.Армавир, ул. Розы Люксембург, 146, с участием

представителя отдела жилищного контроля -  исполняющего 
обязанности начальника отдела жилищного контроля администрации МО г. 
Армавир Луговцева П.В.,

рассмотрев дело об административном правонарушении, поступившее 
из отдела жилищного контроля Администрации муниципального 
образования г. Армавир в отношении юридического лица - ООО 
«Управляю щ ая компания Службв комфорта «Армавир», расположенного 
по адресу: 352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Р.Люксембург, 215, 
лит. А, офис 181, ОГРН 1172375105396, ИНН 2372022343, ранее не 
привлекавшегося к административной ответственности,

УСТАНОВИЛ:

ООО «Управляющая компания Служба комфорта «Армавир» 
совершило административное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 
19.4.1 КоАП РФ, квалифицируемое как действия (бездействие), 
предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие невозможность 
проведения или завершения проверки.

Правонарушение совершено при следующих обстоятельствах:

04 сентября 2018 года в 10.00 час. при 'проведении внеплановой 
документарной проверки на основании распоряжения начальника отдела 
жилищного контроля администрации муниципального образования город 
Армавир № 52 от 07.08.2018 года, установлено, что ООО «Управляющая 
компания Служба комфорта «Армавир», юридический адрес: г, Армавир, ул. 
Люксембург, 215, лит. А, офис 181, не представило в установленный срок до
04.09.2018 года информацию по запросу № 47-27/86/47-12 от 07.08.2018 года 
о предоставлений в орган муниципального жилищного контроля документов, 
необходимых для проведения внеплановой документарной проверки, что 
повлекло невозможность проведения проверки.

Представитель ООО «Управляющая компания Служба комфорта 
«Армавир» в судебное заседание не явился, о месте и времени рассмотрения



дела извещен надлежащим образом, в связи с чем, судом принято решение о 
рассмотрении дела об административном правонарушении в его отсутствие.

Представитель отдела жилищного контроля администрации МО г. 
'Армавир Луговцев П.В. просил привлечь к административной 
ответственности ООО «Управляющая компания Служба комфорта 
«Армавир», поскольку последним не представлены в установленный срок по 
запросу отдела жилищного контроля документы, необходимые для 
проведения внеплановой документарной проверки.

Суд, исследовав письменные материалы дела, считает вину ООО 
«Управляющая компания Служба комфорта «Армавир» в совершении 
административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.4.1 КоАП 
РФ, установленной, действия квалифицированы правильно, как действия 
(бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекш ие 
невозможность проведения. или завершения проверки, что подтверждается 

' протоколом  ̂бб^админисхрахиШом^^гфавонэдушещи № 4-от 
копией выписки из ЕГРЮЛ, распоряжением о проведении внеплановой 
документарной проверки и другими материалами дела.

Как установлено в судебном заседании на основании распоряжения от 
07.08.2018 года № 52 отдела жилищного контроля администрации МО г. 
Армавир назначена внеплановая документарная проверка в отношении ООО 
«Управляющая компания «Служба комфорта «Армавир» (далее ООО УК СК 
«Армавир»), административным органом определен перечень документов, 
необходимых для проведения проверки.

07.08.2018 года отделом жилищного контроля администрации МО г, 
Армавир направлен запрос в адрес ООО «УК СК «Армавир» о 
предоставлении в течение 10 дней документов, необходимых для проведения 
проверки, а также копия распоряжения о проведении внеплановой 
документарной проверки. Получение запроса и распоряжения ООО «УК СК 
«Армавир» подтверждается штампом входящей корреспонденции.

■ В установленный срок ООО «УК СК «Армавир» истребованные 
документы в отдел жилищного контроля администрации МО г. Армавир, не 
представлены. Доказательств обратному суду не представлено.

~ Таким 'образом,: в 'результате“бцздействю, О0О~«УК (Ж  «Армавир» 
воспрепятствовало деятельности должностного лица органа жилищного 
контроля, уполномоченного на осуществление муниципального контроля, по 
проведению проверок, что повлекло невозможность проведения внеплановой 
документарной проверки.

При назначении административного наказания суд учитывает характер 
совершенного правонарушения, финансовое положение юридического лица, 
обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную 
ответственность.

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответ
ственность, суд не усматривает.

В соответствии с 4.1 ст.21.11 КоАП РФ день изготовления 
постановления в полном объеме является днем его вынесения.



На основании изложенного, руководствуясь требованиями ч. 2 
ст.19.4.1, 29.10 КоАП РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ;

Признать виновным ООО «У правляшщам компании Служба 
комфорта «Армавир» в совершении административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 2 ст. 19.4.1 Ко АП РФ и назначить наказание в виде 
административного штрафа в сумме 20 ООО (двадцать тысяч) рублей в 
доход государства.

Разъяснить, что в соответствии со ст. 32.2 КоАП РФ, административ
ный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной 
ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления.постанов
ления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня 
истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 
31.5 настоящего Кодекса (в ред. Федерального закона от 05.04.2013 N 49-ФЗ) 
путем внесения или перечисления по реквизитам: УФК по Краснодарскому 
краю (Администрация муниципального образования г. Армавир), ИНН 
2302020670, БИК 040349001, КПП 230201001, счет номера получателя 
40101810300000010013, ГРКЦ ГУ России по Краснодарскому краю, КБК 
90211690040040000140, ОКТМО 03705000.

При неуплате штрафа в установленный срок предусмотрена админи
стративная ответственность в соответствии с ч. 1 статьи 20.25 КоАП РФ.

Постановление может быть обжаловано и опротестовано в течение де
сяти дней в Армавирский городской суд через мирового судью.

Резолютивная часть постановления оглашена 08 Л 1.2018 года. 
Мотивированное постановление изготовлено 13.11.2018 года.
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