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ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

город Смоленск  

28.10.2013 Дело № А62-5327/2013 

 

Резолютивная часть решения оглашена 28.10.2013 

Полный текст решения изготовлен 28.10.2013 

 

Арбитражный суд Смоленской области в составе судьи           

Лукашенковой Т. В., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Каргиной Я.И., 

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению 

Департамента государственного строительства и технического надзора 

Смоленской области (ОГРН 1066731118244; ИНН 6730067390) 

к Обществу с ограниченной ответственностью «МосОблСпортСтрой» 

(ОГРН 1035002608937; ИНН 5013046435) 

о привлечении к административной ответственности по части 6 статьи 19.5 

КоАП РФ 

при участии: 

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

организационной, аналитической, правовой и кадровой работы (доверенность 

постоянная от 28.02.2013, паспорт); 

от ответчика: не явился, извещен надлежаще 

 

У С Т А Н О В И Л: 

 

Департамент государственного строительного и технического надзора 

Смоленской области (далее – заявитель, Департамент) обратился в 

арбитражный суд с заявлением о привлечении Общества с ограниченной 

ответственностью «МосОблСпортСтрой» (далее – ответчик, Общество) к 

административной ответственности, предусмотренной частью 6 статьи 19.5 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Определением арбитражного суда от 30.09.2013 лица, участвующие в 

деле, извещены о времени и месте предварительного судебного заседания, а 

также о времени и месте судебного разбирательства по делу. 
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Ответчик в судебное заседание не явился, отзыв на заявление не 

представил, однако он был извещен о времени и месте его проведения 

надлежащим образом, что в силу ч. 3 ст. 156, ч. 3 ст. 205 Арбитражного 

процессуального кодекса является основанием для рассмотрения заявления в 

его отсутствие. 

Как следует из материалов дела, согласно контракту от 27.06.2011 

№ 6а/11 на выполнение работ по строительству общежития ФГБОУ ВПО 

«Смоленский государственный университет», заключенному между 

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего профессионального образования «Смоленский государственный 

университет» (СмолГУ) (заказчик) и Обществом с ограниченной 

ответственностью «МосОблСпортСтрой»,  последний является подрядчиком, 

лицом осуществляющим строительство объекта капитального строительства 

«Ощежития», расположенного по ул. Пржевальского, д. 4, г. Смоленск. 

В результате проведенной 21.08.2013 плановой проверки 

вышеуказанного объекта заместителем начальника управления 

государственного строительного надзора И.К. Пыжиковой  был составлен акт 

проверки № 02-363, на основании которого ООО «МосОблСпортСтрой» 

было выдано предписание № 02-363п от 21.08.2013, которым Обществу 

предписывалось устранить нарушения, указанные в пунктах 1-7 предписания 

в срок до 05.09.2013.  

10 сентября 2013 года заместителем начальника управления 

государственного строительного надзора И.К. Пыжиковой  проведена 

внеплановая выездная проверка исполнения работ по предписанию № 02-

363п от 21.08.2013, по результатам которой составлен акт проверки 

выполнения работ по предписанию № 02-363п от 21.08.2013.  

В результате проведенной проверки исполнения предписания 

установлено, что ООО «МосОблСпортСтрой» не выполнены пункты 

предписания, а именно:  

1.   Декоративные пояса по фасаду выполнены из керамического 

щелевого кирпича, выступающими за основное тело кладки на ½ кирпича, не 

выполнена защита выступающей части поясов от осадков, чем нарушены 

требования ч. 7.31 «СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие 

конструкции.». 

2.  Не выполнены мероприятия, обеспечивающие защиту помещений 

цокольного этажа в осях «2-6», «А-Е». 

3.  Во внутреннем углу примыкания общежития к учебному корпусу не 

восстановлен водосток, что привело к намоканию кирпичной кладки. 

4. Возможность выполнения покрытия тротуаров из песчаного 

асфальтобетона не согласована с проектной организацией. 

5. Швы между бортовыми камнями не заделаны раствором. 

6.Установка бортового бетонного камня проезда БР 100.30.15 

выполнена с нарушением требований проекта (см. тип покрытия 1, лист 7 РД 

1 к/10 - 2 - ГП «Генеральный план»), заделка бетоном бордюрного   камня   
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выполнена   на   высоту   5-10   см,   в   разрезе   имеет      форму   трапеции,   

вместо прямоугольной. 

7. Не выполнена кровля над входом в цокольный этаж по оси «Е», что 

привело к намоканию кирпичной кладки стен входа, отслоению отделки стен 

на расстоянии до 2 м от перекрытия входа. 

12 сентября 2013 года заместителем начальника управления 

государственного строительного надзора И.К. Пыжиковой составлен 

протокол № 169 об административном правонарушении за совершение 

Обществом административного правонарушения, предусмотренного частью 

6 статьи 19.5 КоАП РФ. 

Определением Департамента  от 23.09.2013 № 24 протокол № 169 от 

12.09.2013 по делу об административном правонарушении передан по 

подведомственности в Арбитражный суд Смоленской области. 

27.09.2013 протокол с материалами дела об административном 

правонарушении поступил в арбитражный суд для решения вопроса о 

привлечении Общества к административной ответственности. 

В судебном заседании представитель заявителя поддержал 

предъявленные требования по основаниям, изложенным в заявлении. 

Общество отзыв на заявление не представило. В ходе производства по 

делу об административном правонарушении факты совершения 

правонарушений не оспаривало. 

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 10.09.2013 проверки выполнения 

работ по предписанию № 02-363п от 21.08.2013, протоколом об 

административном правонарушении от 12.09.2013 № 169 (л.д. 15, 7-8). 

consultantplus://offline/ref=B43E29DAE02F11D5C5443B93F548266295F19DE4D949D59AA5BF1FFC90E5DA92D5BC0E929950F32EP7x5L
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Таким образом, суд соглашается с выводом заявителя о наличии в 

действиях Общества события вменяемого ему административного 

правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 6 статьи 

19.5 КоАП РФ. 

Вина Общества в форме неосторожности выражается в том, что оно 

предвидело возможность наступления вредных последствий своего 

бездействия, но без достаточных к тому оснований самонадеянно 

рассчитывало на предотвращение таких последствий. 

Доказательств, объективно свидетельствующих о невозможности 

исполнения Обществом предписания № 02-363п от 21.08.2013, ответчиком 

суду не представлено. 

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. 

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 (статья 24.5 КоАП РФ) либо 

свидетельствующих о малозначительности указанного правонарушения 

(статья 2.9 КоАП РФ) судом не установлено. 

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). 

С учетом характера совершенного правонарушения, мнения 

представителя административного органа, суд считает возможным привлечь 

Общество с ограниченной ответственностью «МосОблСпортСтрой» к 

административной ответственности, установленной частью 6 статьи 19.5 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,  в 
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виде наложения административного штрафа в минимальном размере, что 

составляет 50000 рублей. 

Административный штраф подлежит уплате  по следующим реквизитам:   

Получатель платежа: УФК по Смоленской области (Департамент 

госстройтехнадзора Смоленской области),  

р/счет № 40101810200000010001, ИНН 6730067390, КПП 673001001, 

ОКАТО 66401000000, КБК -  831 1 16 90020 02 0401 140, БИК 046614001, 

Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Смоленской области, г. Смоленск, л/с 

04632000650. 

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным 

к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня 

вступления решения суда в законную силу, и суду должен быть представлен 

документ, свидетельствующий об уплате  административного штрафа. 

Руководствуясь статьями 167 - 170, 206 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

Р Е Ш И Л : 

 

Привлечь Общество с ограниченной ответственностью 

«МосОблСпортСтрой» (ОГРН 1035002608937; ИНН 5013046435, ул. 

Чкалова, д.41, кв.2, г. Жуковский, Московская область) к административной 

ответственности, предусмотренной частью 6 статьи 19.5 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, в виде 

административного штрафа в размере 50000 руб. 

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 

«МосОблСпортСтрой» (ОГРН 1035002608937; ИНН 5013046435) 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. 

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        Т.В.Лукашенкова 


