дело № 5 - 356/17 «114 уч.»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об административном правонарушении
г. Люберцы
18 декабря 2017 года
Московская область
Мировой судья 114 судебного участка Люберецкого судебного района Московской
области Штейнберг О.Г., рассмотрев административное дело по ст. 19.7 Кодекса РФ об
административных правонарушениях в отношении юридического лица ООО «ВИРА
СЕРВИС», юридический адрес: Московская область, г. Люберцы, ул. Урицкого, д. 17, ОГРН
1165027057106, ИНН 5027242944, КПП 502701001,
УСТАНОВИЛ:
ООО «ВИРА СЕРВИС» не предоставило в орган, осуществляющий государственный
надзор сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и
необходимо для осуществления этим органом его законной деятельности, то есть совершило
административное правонарушение, предусмотренное ст. 19.7 КРФоАП.
Согласно протоколу об административном правонарушении № 08СЗ/01-18624-20-222017/8 от 09.11.2017, 08.11.2017 в 14:30 в ходе проведения проверки, установлено, что ООО
«ВИРА СЕРВИС», являясь лицом, ответственным за предоставление сведений о
техническом состоянии многоквартирных домов, находящихся в управлении, согласно
требованиям п. 2 ст. 12 закона Московской области №66/2013-03 от 07.10.2013, в срок до 15
октября каждого календарного года осуществляет предоставление в орган государственного
надзора данную информацию. По состоянию на 08.11.2017 информация о техническом
состоянии МКД, находящихся в управлении по адресам: Московская область, г. Люберцы,
ул. Урицкого, д. 14, Московская область, г. Люберцы, ул. Коммунистическая, д. 5/20 в орган
надзора не предоставлена. Таким образом, 16.10.2017 в 00 часов 01 минуту, по адресу:
Московская область, г. Люберцы, ул. Урицкого, д. 17, ООО «ВИРА СЕРВИС» совершило
административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ст. 19.7
КРФоАП.
В судебном заседании представитель ООО «ВИРА СЕРВИС» вину в совершении
указанного административного правонарушения признал полностью.
Изучив материалы дела, оценив в совокупности собранные доказательства, суд считает
вину ООО «ВИРА СЕРВИС» в совершении административного правонарушения,
предусмотренного ст. 19.7 КРФоАП доказанной.
Согласно п. 2 ст. 12 закона Московской области «Об организации проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Московской области» от 01.07.2013 №66/2013-03 лица, осуществляющие
управление многоквартирными домами, ежегодно в срок до i 5 октября (включительно) года,
предшествующего планируемому, представляют в орган государственного жилищного
надзора сведения о техническом состоянии многоквартирных домов, управление которыми
они осуществляют, в соответствии с Перечнем показателей мониторинга многоквартирных
домов, расположенных на территории Московской области, утвержденным органом
государственного жилищного надзора, а также при наличии данные технического
обследования общего имущества таких многоквартирных домов.
Судом установлено, что 16.10.2017, в 00 часов 01 минуту, по адресу: Московская
область, г. Люберцы, ул. Урицкого, д. 17, ООО «ВИРА СЕРВИС» не предоставило в ГУ МО
«Государственная жилищная инспекция Московской области» сведения о техническом
состоянии многоквартирных домов, находящихся в управлении по адресам: Московская
область, г. Люберцы, ул. Урицкого, д. 14, Московская область, г. Люберцы, ул.
Коммунистическая, д. 5/20, представление которых предусмотрено законом и необходимо

для осуществления этим органом его законной деятельности.
Так, вина ООО «ВИРА СЕРВИС» подтверждается протоколом об административном
правонарушении № 08СЗ/01-18624-20-22-2017/8 от 09.11.2017, актом
проведения
мониторинга
№08СЗ/01-18624-20-22-2017/8
от
08.11.2017,
свидетельством
о
государственной регистрации юридического лица, и другими доказательствами по делу,
исследованными в судебном заседании, которым была дана оценка на предмет относимости,
допустимости, достоверности и достаточности в соответствии с требованиями статьи 26.11
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Объективную сторону состава административного правонарушения, предусмотренного
ст. 19.7 КРФоАП, образуют действия или бездействие, выразившиеся в непредставлении или
несвоевременном представлении, а также предоставление в неполном объеме или в
искаженном виде в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации),
представление которых предусмотрено законом.
При рассмотрении дела об административном правонарушении на основании полного и
всестороннего анализа собранных по делу доказательств установлены все юридически
значимые обстоятельства совершения административного правонарушения.
Действия ООО «ВИРА СЕРВИС» квалифицированы в соответствии с установленными
обстоятельствами и требованиями Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.
Таким
образом,
ООО
«ВИРА
СЕРВИС»
совершило
административное
правонарушение, предусмотренное ст. 19.7 КРФоАП.
При назначении наказания суд учитывает характер совершенного административного
правонарушения, имущественное положение, отсутствие по делу отягчающих обстоятельств,
смягчающее обстоятельство - признание вины.
С учетом всех обстоятельств дела, представленных доказательств, а также того, что
ранее ООО «ВР1РА СЕРВИС» к административной ответственности по ст. 19.7 КоАП РФ не
привлекалось, суд считает, что ООО «ВИРА СЕРВИС» может быть назначено
административное наказание в виде предупреждения.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 4.1, 29.10 и ст. 19.7 Кодекса РФ об
административных правонарушениях, мировой судья
ПОСТАНОВИЛ:
Признать юридическое лицо ООО «ВИРА СЕРВИС» виновным в совершении
административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.7 КРФоАП и назначить
административное наказание в виде предупреждения.
Постановление может быть обжаловано в Люберецкий городской суд Московской
области через мирового судью 114 судебного участка Люберецкого судебного района
Московской области в течение 10 дней.
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