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ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

город Смоленск  

18.09.2013 Дело № А62-4028/2013 
 

Резолютивная часть решения объявлена 16.09.2013 

Полный текст решения изготовлен 18.09.2013 

 

       Арбитражный суд Смоленской области в составе судьи Бажановой Е. Г. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Безруковой И.Н., 

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению 

Департамента государственного строительного и технического надзора 

Смоленской области (ОГРН 1066731118244; ИНН 6730067390) 

к Обществу с ограниченной ответственностью "Смоленская Строительная 

Компания" (ОГРН 1066731105891; ИНН 6731055983), 

о привлечении к административной ответственности по части 6 статьи 19.5 

КоАП РФ, 

при участии: 

от заявителя:  Новичкина Н.Г. –  консультант-юрист;  

от ответчика: Глебов Д.И. – представитель по доверенности,   

 

 

УСТАНОВИЛ: 
 

 

Департамент государственного строительного и технического надзора 

Смоленской области (далее – заявитель, Департамент) обратился в 

арбитражный суд с заявлением о привлечении Общества с ограниченной 

ответственностью «Смоленская Строительная Компания» (далее – ответчик, 

Общество) к административной ответственности, предусмотренной частью 6 

статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

Как следует из материалов дела, на основании договора подряда № 01-

2012 от 27.03.2012, заключенного между  ООО  «РегионДомСторй» (заказчик)  

и ООО «Смоленская Строительная Компания» (подрядчик), последним 

осуществляются строительство объекта капитального строительства «16-ти  
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этажный жилой дом № 31 (по генплану) 2-ая очередь строительства. Блок – 

секции№ 3 и №4», расположенного по ул. Попова в городе Смоленске. 

15.07.2013 Департаментом Обществу вручено  уведомление № 348 от 

15.07.2013 о проведении проверки при строительстве объекта капитального 

строительства, целью которого являлось проверка исполнения предписания от 

04.07.2013 № 02-288п, которое 04.07.2013 было выдано представителю 

Общества Матюхину Р.В. со сроком исполнения до 10.07.1013. 

 На основании приказа № 429/Пр от 15.07.2013 главным специалистом 

сектора надзора за объектами гражданского строительства Управления 

Н.Г.Рыбаковой Н.Г. 16.07.2013 была проведена внеплановая выездная 

проверка в отношении Общества по объекту капитального строительства «16-

ти  этажный жилой дом № 31 ( по генплану) 2-ая очередь строительства. Блок 

– секции№ 3 и №4, « расположенного по ул. Попова в городе Смоленске, с 

целью проверки составлен акт проверки № 02-296 от 16.07.2013, которым 

установлено, что ООО «Смоленская Строительная Компания» не выполнены  

пункты предписания, а именно: п.1: не закончена установка ограждения 

строительной площадки в соответствии с СНиП 12-03-2011 «Безопасность 

труда в строительстве»; п.2: не выполнена уборка территории строительной 

площадки со стороны главного фасада здания; п.4: прокладка линии 

временного электроснабжения выполнена с нарушением требований раздела 2 

Правил устройства электроустановок. 

16.07.2013 Департаментом представителю Общества вручено 

уведомление от 16.07.2013 о времени и месте составления протокола об 

административном правонарушении.  

           17.07.2013 года главным специалистом сектора надзора за объектами 

гражданского строительства управления государственного строительного 

надзора  Рыбаковой Н.Г. был составлен протокол № 89 от 17.07.2013 об 

административном правонарушении за совершение Обществом 

административного правонарушения, предусмотренного частью 6 статьи 19.5 

КоАП РФ.  Представитель Общества Матюхин Р.В. явился на составление 

протокола об административном правонарушении, который  был подписан без 

замечаний и возражений. 

23 июля 2013 года протокол с материалами дела об административном 

правонарушении направлены Департаментом в арбитражный суд для решения 

вопроса о привлечении Общества к административной ответственности. 

В судебном заседании представитель заявителя поддержал 

предъявленные требования, пояснила, что первоначально Обществу было 

вынесено предписание от 05.07.2013 № 02-273П со сроком исполнения до 

11.07.2013; в письменном ответе Общество сообщило, что нарушения будут 

устранены к 12.07.2013 (письмо от 11.07.2013 № 8 /1002-7.45), в связи с этим 

Общество не привлекалось к административной ответственности, а было 

выдано новое предписание от 11.07.2013 № 02-288П с сроком исполнения до 

16.07.2013; ходатайства о продлении сроков об устранении выявленных 

нарушений от Общества не поступало. 
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Общество в отзыве на заявление возражало против привлечения к 

административной ответственности по основаниям, изложенным в отзыве. В 

ходе производства по делу об административном правонарушении  пояснив, 

что действительно письмом от 11.07.2013 № 8 /1002-7.45 планировалось 

устранить все нарушения к 12.07.2013; но, по п.1 предписания: величина 

отсутствующего ограждения около 150 метров, там ведутся работы по 

благоустройству территории,  срок для устранения предписания нереальны;, 

по п.2 предписания: мусор со строительной площадки вывозиться по 

пятницам, составлен специальный договор с организацией, стройплощадка 

убирается регулярно, но регулярно ведутся и строительный работы; по п.4 

предписания: происходит задержка поставки соответствующего 

электрокабеля.  

Оценив в совокупности по правилам статей 71, 205 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации все представленные 

документы и доказательства, заслушав доводы представителей заявителя, суд 

приходит к следующему. 

        В соответствии с частью 1 статьи 2.1 КоАП РФ административным 

правонарушением признается противоправное, виновное действие 

(бездействие) физического или юридического лица, за которое данным 

Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях установлена административная 

ответственность. 

Согласно части 6 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) невыполнение в 

установленный срок законного предписания уполномоченных на 

осуществление государственного строительного надзора федерального органа 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации влечет наложение административного штрафа на 

юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей или 

административное приостановление их деятельности на срок до девяноста 

суток. 

Факт невыполнения в установленный срок законного предписания 

уполномоченного на осуществление государственного строительного надзора 

органа подтверждается актом от 16.07.2013 № 02-296 проверки выполнения 

работ по предписанию № 02-288п от 11.07.2013, протоколом об 

административном правонарушении в области строительства от 17.07.2013 

№89. 

         Первоначально нарушения были выявлены 04.07.2013 и выдано 

предписание № 02-273п от 04.07.2013 со сроком устранения нарушений до 

10.07.2013. Письмом № 8/1002 от 11.07.2013 Общество сообщило 

Департаменту о возможности устранении всех нарушений к 12.07.2013. В 

результате внеплановой проверки исполнения предписания  Общество не 

было привлечено к административной ответственности, а ему было выдано 

предписание № 02-288п от 11.07.2013 со сроком исполнения до 16.07.2013.         

consultantplus://offline/ref=B43E29DAE02F11D5C5443B93F548266295F19DE4D949D59AA5BF1FFC90E5DA92D5BC0E929950F32EP7x5L
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        15.07.2013 Обществу выдано уведомление № 348 о проведении 

внеплановой проверки на предмет проверки предписания от 11.07.2013 при 

строительстве объекта капитального строительства.  

      16.07.2013 при проведении указанной проверки составлен акт проверки № 

02-296, в котором выявлено неисполнение пунктов 1-2 и 4 предписания от 

11.07.2013. Ходатайств о продлении сроков исполнения предписания в адрес 

Департамента не поступало.  

С учетом таких обстоятельств, суд отклоняет доводы ответчика о 

нереальности сроков исполнения предписания. 

Доводы ответчика о фактическом исполнении предписания в части 

уборки территории строительной площадки ( мусор вывозится по пятницам, а 

проверка проводилась в иной день, это был уже накопившейся в результате 

работы мусор) суд оценивает критически. 

Общество было уведомлено о сроке исполнения предписания и о дате 

внеплановой проверки. Из представленных доказательств (копии  заявки № 

193 от 10.07.2013, путевых листов № 78168 от 11.07.2013, № 13/672 от 

12.07.2013) следует, что транспорт для вывоза мусора предоставляется по 

заявке ответчика, какого либо документа, свидетельствующего об 

установлении определенной регулярности или графика (порядка) уборки 

территории стройплощадки суду не представлено. 

Доказательства возникших по заявлению ответчика проблем с 

поставкой кабеля для устранения нарушений по пункту4 предписания суду не 

представлено. 

В части пункта 4 предписания представитель Департамента пояснил, что 

в настоящее время данное нарушение устранено; однако, устранение 

последовало значительно позднее установленного предписанием срока, 

данное нарушение связано с обеспечением безопасности работ. 

Таким образом, доказательства, объективно свидетельствующих о 

невозможности исполнения Обществом предписания № 02-288пп от 

11.07.2013 в материалах дела отсутствуют. 

При указанных обстоятельствах суд приходит к выводу о наличии в 

действиях (бездействии) Общества состава правонарушения, 

предусмотренного частью 6 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

допускает возможность назначения административного наказания лишь в 

пределах санкций, установленных законом, предусматривающим 

ответственность за данное административное правонарушение с учетом 

характера совершенного правонарушения, личности виновного, 

имущественного положения правонарушителя - физического лица 

(индивидуального предпринимателя), финансового положения юридического 

лица, привлекаемого к административной ответственности, обстоятельств, 

смягчающих и отягчающих административную ответственность                            

(статьи 4.1 - 4.3 КоАП РФ). 
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Суд, учитывает доводы Департамента о наличии в данном случае 

отягчающих обстоятельств (повторное совершение однородного 

административного правонарушения),  так как  правонарушение совершено  

после вступления в законную силу решения Арбитражного суда Смоленской 

области от 04.09.2012 по делу А62-4833/12 (решение не обжаловалось, 

17.12.2012 Обществом штраф уплачен) (п.2.ч.1 ст. 4.3, ст. 4.6 КоАП РФ). 

Требования о привлечении к административной ответственности 

предъявлены в пределах срока давности, установленного статьей                               

4.5  КоАП РФ. 

Процедура производства по делу об административном  

правонарушении Департаментом соблюдена, проверочные мероприятия 

осуществлены уполномоченными лицами в установленном законом порядке,  

права и законные интересы лица, привлекаемого к административной 

ответственности, при составлении протокола об административном 

правонарушении соблюдены, процессуальных нарушений, которые носили бы 

существенный характер и не позволили всесторонне, полно и объективно 

рассмотреть дело, судом не установлено. 

Обстоятельств, исключающих производство по делу об 

административном  правонарушении, предусмотренных статьей                                 

24.5 КоАП РФ, судом не установлено. 

С учетом характера совершенного правонарушения, суд считает 

обоснованным привлечь Общество с ограниченной ответственностью 

«Смоленская Строительная Компания» к административной ответственности, 

установленной частью 6 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях,  в виде наложения административного 

штрафа в размере  51 000 рублей. 

           Руководствуясь статьями 167 - 170, 206 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, суд 

 

 

Р Е Ш И Л : 
 

Привлечь Общество с ограниченной ответственностью "Смоленская 

Строительная Компания" (ОГРН 1066731105891; ИНН 6731055983, 

ул.Черняховского, д.44, г.Смоленск), к административной ответственности, 

предусмотренной частью 6 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, в виде штрафа в размере 51 000 рублей. 

Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении 10 

дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. 

Предложить Обществу с ограниченной ответственностью "Смоленская 

Строительная Компания" (ОГРН 1066731105891; ИНН 6731055983) уплатить 

взыскиваемый штраф в добровольном порядке в шестидесятидневный срок с 

момента вступления решения суда в законную силу и представить суду 

документ, свидетельствующий об уплате административного штрафа. 



6 

 

Лица, участвующие в деле, вправе обжаловать настоящее решение суда 

в апелляционном порядке в течение десяти дней  после его принятия в 

Двадцатый арбитражный апелляционный суд (г.Тула) и в кассационном 

порядке в течение двух месяцев после вступления решения суда в законную 

силу в Федеральный арбитражный суд Центрального округа (г. Калуга) при 

условии, что решение суда было предметом рассмотрения арбитражного суда 

апелляционной инстанции и имеются основания, предусмотренные частью 4 

статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд 

Смоленской области. 

 

Судья                     Е.Г.Бажанова 


