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Арбитражный суд Московской области 
  107996, ГСП 6, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18  

http://asmo.arbitr.ru/  

 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  

 
г. Москва 

30 октября 2012 года                                                                                  Дело №А41-45013/12 

 
Арбитражный суд Московской области  в составе: судьи Васильевой Е. В., 

при ведении протокола судебного заседания  секретарем судебного заседания Е.А. Головина 

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению Главного управления государственного 

строительного надзора Московской области 

к обществу с ограниченной ответственностью «Эксперт» 

о привлечении к административной ответственности в порядке части 6 статьи 19.5  Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях 

при участии в судебном заседании представителей лиц, участвующих в деле согласно 

протоколу,  

УСТАНОВИЛ: 

Главное управление  государственного строительного надзора Московской области 

(далее – Главстройнадзор Московской области, заявитель, административный орган) 

обратилось  в Арбитражный суд Московской области с заявлением к  обществу с 

ограниченной ответственностью «Эксперт»  (далее – общество, заинтересованное лицо) о 

привлечении к административной ответственности по части 6 статьи 19.5 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) – не 

выполнение в установленный срок законного предписания уполномоченных на 

осуществление государственного строительного надзора федерального органа 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

В судебное заседание представитель заявителя, не явился, извещен о времени и месте 

рассмотрения дела надлежащим образом. 

Представитель заинтересованного лица, в судебное заседание не явился, отзыва не 

представил, уведомлен о времени и месте судебного заседания надлежащим образом, в силу 

положений ст.ст. 123, 121 АПК РФ. 

Дело рассмотрено в порядке статьи 123, части 3 статьи 205 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) в отсутствие 

представителей лиц, участвующих в деле извещенных о времени и месте судебного 

заседания надлежащим образом. 

Исследовав материалы дела в полном объеме, и оценив представленные 

доказательства в порядке ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее АПК РФ), суд установил следующее. 

31.07.2012 Главгосстройнадзором Московской области на основании распоряжения от 

30.07.2012 заместителя начальника Главного управления и письма администрации города 

Реутов, в присутствии законного представителя общества, проведена внеплановая проверка 

строительства жилого дома по адресу: Московская область, г.Реутов, Юбилейный пр-т., мкр. 

10А (2 очередь), владение 25, корп.6,  осуществляемого ООО «Эксперт», в результате чего 
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выявлен ряд нарушений, которые зафиксированы в акте проверки от 31.07.2012 №1 (л.д. 11-

12). На основании данного акта обществу выдано предписание от 31.07.2012 №1 об 

устранении нарушений требований технических регламентов и проектной документации по 

выполненным работам в срок до 10.08.2012 (л.д.13-14). 

13.08.2012 Главгосстройнадзором Московской области при осуществлении проверки 

исполнения обществом предписания от 31.07.2012 №1, установлено, что данное предписание 

заинтересованным лицом не исполнено, в связи с чем, составлен акт проверки №2 (л.д.9-10) 

и протокол об административном правонарушении от 13.08.2012 (л.д.8), что подпадает под 

действие диспозиции,  предусмотренной частью 6 статьи 19.5 КоАП РФ. 

Протокол составлен при участии  представителя ООО «Эксперт» по доверенности от 

30.07.2012 Рязанского Д.А. (л.д.8), о чем свидетельствует подпись.  

Частью 3 статьи 23.1 КоАП РФ установлено, что дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных ч.6 ст. 19.5 КоАП РФ, совершенные юридическими 

лицами  рассматривают судьи арбитражных судов, в связи с чем, заявитель обратился в 

арбитражный суд. 

Исследовав материалы дела в полном объёме и установив, все обстоятельства 

необходимые для рассмотрения дела по существу, заявленных требований, с учетом доводов 

представителя административного органа, суд приходит к  выводу, что заявленные 

требования обоснованны и подлежат удовлетворению, по следующим основаниям.  

В соответствии с частью 6 статьи 205 АПК РФ предусмотрено, что при рассмотрении 

дела о привлечении к административной ответственности арбитражный суд в судебном 

заседании устанавливает, имелось ли событие административного правонарушения и имелся 

ли факт его совершения лицом, в отношении которого составлен протокол об 

административном правонарушении, имелись ли основания для составления протокола об 

административном правонарушении и полномочия административного органа, составившего 

протокол, предусмотрена ли законом административная ответственность за совершение 

данного правонарушения и имеются ли основания для привлечения к административной 

ответственности лица, в отношении которого составлен протокол, а также определяет меры 

административной ответственности. 

Согласно статье 2.1 КоАП РФ, административным правонарушением признается 

противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за 

которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях установлена административная ответственность. 

В соответствии  частями 1, 4 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации (далее - ГрК РФ) разрешение на строительство представляет собой документ, 

подтверждающий соответствие проектной документации требованиям градостроительного 

плана земельного участка или проекту планировки территории и проекту межевания 

территории (в случае строительства, реконструкции линейных объектов) и дающий 

застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального 

строительства, за исключением случаев, предусмотренных данным Кодексом. Разрешение на 

строительство выдается органом местного самоуправления по месту нахождения земельного 

участка, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 настоящей статьи и 

другими федеральными законами. 

Из материалов дела суд установил, что ООО «Эксперт», являясь лицом 

осуществляющим строительство жилого дома по адресу: Московская область, г.Реутов, 

Юбилейный пр-т., мкр. 10А (2 очередь), владение 25, корп.6,  без полученного в 

установленном порядке разрешения на строительство, по проектной документации не 

прошедшей экспертизу, без направления в орган государственного строительного надзора 

извещения о начале строительных работ. Доказательств обратного заинтересованным лицом 

суду не представлено. 

Таким образом, суд установил, что общество допустило нарушение требований  п.2 

ч.1 ст.39 Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о 

consultantplus://offline/ref=EF6F6160C459A1ABCF17DEAF4EC0C95FAC5C285D324A0399344B7C1039017D00DE3B67C89E8C60y9G1T
consultantplus://offline/ref=EF6F6160C459A1ABCF17DEAF4EC0C95FAC5C285D324A0399344B7C1039017D00DE3B67C89E8C60y9G2T
consultantplus://offline/ref=4F8AF27EE25CC5A82042870CAE68034DB6241F208FBB3FD9A835E728DCB3656A9DC83C6F9F263112O5dDI
consultantplus://offline/ref=4F8AF27EE25CC5A82042870CAE68034DB6241F208FBB3FD9A835E728DCB3656A9DC83C6D9EO2dEI
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безопасности зданий и сооружений» (далее – Закон от 30.12.2009 №384-ФЗ), ст.49 

Градостроительного кодекса РФ; ст. 51 Градостроительного кодекса РФ, п.6, пп. «г» 

«Положения о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, 

реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства», 

утвержденного Постановлением правительства РФ от 21.06.2010 №468. 

Данный факт правонарушений отражен в предписании Главгосстройнадзора МО от 

31.08.2012 №1 об устранении нарушений требований технических регламентов и проектной 

документации по выполненным работам в срок до 10.08.2012. 

При проведении заявителем проверки исполнения данного предписания, обществом 

не представлено доказательств того, что указанные нарушения устранены. Факт 

правонарушения подтвержден и не оспаривается заинтересованным лицом. 

Таким образом, предписание об устранении выявленного правонарушения является 

законным и содержит обоснованные требования. 

В установленный предписанием срок до 10.08.2012 нарушения обществом не 

устранены, предписание не исполнено. 

Статья 26.2 КоАП РФ устанавливает, что доказательствами по делу об 

административном правонарушении являются фактические данные, на основании которых 

судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают 

наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, 

привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, 

имеющие значение для правильного разрешения дела. 

Эти данные устанавливаются протоколом об административном правонарушении, 

иными протоколами, предусмотренными настоящим Кодексом, объяснениями лица, в 

отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, 

показаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями эксперта, иными документами, а 

также показаниями специальных технических средств, вещественными доказательствами. 

Пунктом 16 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации № 190 от 02.06.2004 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике 

при рассмотрении дел об административных правонарушениях» разъяснено, что выяснение 

виновности лица в совершении административного правонарушения осуществляется на 

основании данных, зафиксированных в протоколе об административном правонарушении, 

объяснений лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении, в том числе об отсутствии возможности для соблюдения соответствующих 

правил и норм, о принятии всех зависящих от него мер по их соблюдению, а также на 

основании иных доказательств, предусмотренных частью 2 статьи 26.2 КоАП РФ. 

Протоколом об административном правонарушении от 13.08.2012  подтверждается, 

что ООО «Эксперт» не исполнено предписание Главгосстройнадзора МО от 31.07.2012 №1 

(замечания в установленный срок не устранены). 

В соответствии с частью 2 статьи 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается 

виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у 

него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим 

Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная 

ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их 

соблюдению. 

Таким образом, общество не предприняло зависящие от него меры и не совершило 

необходимые действия для устранения замечаний, в целях недопущения совершения 

правонарушения. Соответствующих доказательств суду не представлено. 

При изложенных обстоятельствах, суд пришел к выводу, что действия общества  

образуют состав правонарушения, ответственность за которое установлена частью 6 статьи 

19.5 КоАП РФ. 

Срок давности привлечения к ответственности, установленный статьей 4.5 КоАП РФ 

не истек. 
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Назначая наказание за совершение административного правонарушения, суд обязан 

учитывать наличие или отсутствие обстоятельств смягчающих и отягчающих 

ответственность за совершенное правонарушение, в соответствии со статьями 4.2, 4.3 КоАП 

РФ. Обстоятельств, отягчающих ответственность общества, судом не установлено. 

Санкция части 6 статьи 19.5 КоАП РФ предусматривает наказание для юридических 

лиц в виде взыскания штрафа от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

При изложенных обстоятельствах, суд считает возможным назначить обществу 

наказание в виде административного штрафа в минимальном размере, предусмотренном 

санкцией части 6 статьи 19.5 КоАП РФ, – 50000 (пятидесяти тысяч) рублей. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 167-170, 202, 205, 206 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд  

Московской области: 

РЕШИЛ: 

 

Заявления Главгосстройнадзора Московской области удовлетворить. 

Привлечь ООО «Эксперт» (ИНН 7702571368, ОГРН 1057747584674, юридический 

адрес: 121099, г. Москва, Новинский бульвар,д.8) к административной ответственности, 

предусмотренной ч.6 ст.19.5 КоАП РФ в виде штрафа в размере 50 000 рублей. 

 

Реквизиты для уплаты штрафа: 

Наименование получателя: ИНН 7707029720, КПП 770701001, Управление 

Федерального казначейства по Московской области (Главгосстройнадзор МО), 

Банк получателя: Отделение 1 МГТУ Банка России г. Москва 705, р/с 

40101810600000010102, БИК 04483001, 

Назначение платежа (оплата штрафа), КБК 02611690050050000140, ОКАТО 

46249000000. 

 

Настоящее решение может быть обжаловано в порядке и сроки, предусмотренные 

ст.181, ч. 4.1. ст.206 АПК РФ. 

 

        Судья                                                                                                     Е. В. Васильева 

 


