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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

об адлинистративном rrравонарушении
(мировой судья 8-го сулебного )ластка Октябрьского судебного района г. Новосибирска)

(63009 1, Новосибирск, ул. Каrrленская, 66, эл. почта: Oktrsud8@nso.ru)

14 октября года г. Новосибирск

Мировой судья 8-го судебного )пIастка Октябрьского судебного района г.
Новосибирска Романова Т.В., рассмотрев материалы об административном
правонарушении, предусмотренного ст.19.7 Кодекса РФ об административньD(
правонарушениях, в отношении ТСЖ <<Уют>>, (ИНН 5405288354, ОГРН 1055405009285,
юридический адрес: г. Новосибирск, ул. Кирова, д.27)

УСТАНоВИЛ:
ТСЖ <Уют> в нарушение п. 2,З ч. 2 ст. 5 Закона Новосибирской области от

05.07.2013г. N9 360-ОЗ (Об организации проведения кЕшитЕtльного ремонта общего
иМУЩества в многоквартирньD( домах, расположенных на территории Новосибирской
области>>, ч. 3 ст. 172 ЖК РФ, в срок до 20.07.2020г. (срок предостz}вления до 20 числа
месяца, след}ющего за последним месяцем соответств},ющего квартша) не обеспечило
своевременное предоставление в ГЖИ Новосибирской области информаIIии (сведений) о
начислении и поступлении на специальный счет взносов на капитальЕьй ремонт от
собственников помещений многоквартирного дома J\b 27 по ул. Кирова в г. Новосибирске
за 2 квартаll2020г., чем совершило административное шразонарушение, предусмотренное
ст.19.7 КоАII РФ.

В сулебное заседirние законньй представитель ТСЖ <Уют>> не явился, извещен
НаДЛеЖЯпIим образом, о причинах неявки суду не сообщил, ходатаЙств суду не заrIвлял,
что в соответствии с Постановлением Пленlма ВС РФ Jф 5 (О HeKoTopbD( вопросilх,
ВОЗЕРiКаЮЦИх у Судов при пpиrv{eliel1llи Кодекса об адмтлнистративЕьIх IIравOцар}.шения)),
дает суду право рассмотреть дело в отс},тствие ТСЖ кУют> согласно ч.2 cT.25.1 КоАП
рФ.

Суд, исследовав доказательства по делу, приходит к следующему.
Статьей 19.7 КоАП РФ предусмотрена административнЕuI ответственность за

неПредставление или несвоевременное представление в государственный орган
(дОлжностному лицу), орган (должностнOiчIу лицу), осуществляющий (осуществляющему)
гОСУДарственныЙ контроль (надзор), государственньЙ финансовьЙ контроль,
организацию, уполIIомочеЕн}.ю в соответствии с федера;lьными законами на
осуществление государсJвенного надзора (должностному лицу), орган (должностному
лицу), осуtцествляющий (осуществляющему) муниципальный коIIтроль, муниципirльный
финансовый контроль, сведений (информации), представление которьгх предусмотрено
Законом и необходимо дJUI осуществления этим органом (должностным лицом) его
законноЙ деятельIIости, либо представление в государственныЙ орган (должностному
лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему)
ГосУДарственный контроль (надзор), государственный финансовый контроль,
организацию, уполномоченную в соответствии с федеральными зtжонЕlN{и на
осУществление государствеIIного надзора (лолжностному лицу), орган (должноотному
лицу), осуществJIяющиЙ (осуществляющему) муницишальный контроль, муниципальный
финансовый контроль, таких сведений (информации) в неполном объеме или в
искаженном виде, за исключением сп}пIаев, предусмотренньIх статьей 6.16, частью 2
статьи 6.З1, частями 1,2и4 статьи 8.28.1, статьей 8.32.1, частью l. статьи 8.49, частью 5

статьи 14,5, частьrо 2 статьи 6.31, частью 4 статьи l4.28, частью i статьи |4.46.2, статьями
|9.7.I, |9.7.2, l9,7.2-|, |9.7.3, |9.7.5, 19.7.5-1, |9.7.5-2, |9.7.7, 19.7.8, 1,9.].9, |9,7.|2,
19.7.1З, |9.].l4,I9.8, 19.8.З КоАП РФ.

Согласно ч. 1 ст. 26,2 КоАП РФ доказательствill\dи по делу об административном
правочарушении явJшются любые фактические данные, на основtlЕии KoTopbD( судья,
орган, должностное лицо, в производстве которьгх Еаходится дело, устанавливilют
наJIичие или отсутствио события административного правонарушения, виновIlость лица,



привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства,
имеющие значение дJIя правильного рiврешения дела.

Согласно ч. 2 ст. 26.2 КоАП РФ эти данные устанавливаются протоколом об
административном прЕlвонарушении, иными протоколами, предусмотренными КоАП РФ,
объяснениями лица, в отношении которого ведется производство по делу Об

административном правонарушении. покtl^зiшиями потерпевшего, свидетелей,
закJIючениями эксперта, иными документами, а также показаниями специальньж
технических средств, вещественными доказательствами.

В соответствии со ст.2.4 КоАП РФ административной ответственности подлежит

должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи С

неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязаннОстей.
Вина ТСЖ <Уют> в совершении правонарушения подтверждается совокупностью

следующих доказательств: протоколом J\b 09-04-0211029 об административном
правонарушении, копией списка почтовых отправлений, отчетом об отслеживании
почтовых отправлений, копией конверта, справкой, скриншотом страницы, выпискоЙ иЗ

ЕГРЮЛ, и иными материаJIа}.{и дела.
Указанньй протокол об шминистративном правонарушении в составлен

уполномоченным должностньIм лицом, его содержание и оформление соответствУет
требованиям ст. 28.2 КоАП РФ, все сведения, необходимые для правильного разрешения
дела, в протоколе отражены.

Все доказательства собраны и оформлены с соблюдением требований КоАП РФ,
каких-либо процессуальньIх нарlтлений в собирании доказательств судом не установлено.
Все доказательства последовательны, полностью соглас\тотся между собой, являются
относимыми и допустимыми, взаимодополняют друг друга.

Оснований дJIя признания ук[ванньIх выше доказательств недопустимыми Не

имеется,

,Щоказательства того, что со стороны ТСЖ <Уют> бьши предприняты все зависящие
от него меры по соблlодению закона, суду не представлены.

Исследовав и оценив все указанные доказательства по делу в их совокупности и по
правилам ст. 26.|| КоАП РФ суд находит вину 'I{'}К <,,У*ilз,> в совершении
административного правонарушения, предусмотренного ст. |9.7 КоАП РФ
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установленной и полностью доказанной.
Обстоятельств, исключающих производство по делу

правонарушении, судом не установлено.
Согласно статье 2,9 Кодекса Российской Федерации

об админLIстративном

об административньIх
правонарушениях при малозначительности совершенного административного
правонарушения суд может освободить лицо, совершившее административное
правонарушеЕие, от административной ответственности и ограничиться вынесением

устЕого замечания.
Понятие малозначительности административного правонарушения явJuIется

категорией оценочной и опредеJIяется в кaDкдом конкретном сJгr{ае с rIетом выявJIенных
обстоятельств и применение статьи 2.9 КоАII РФ является правом, а не обязанностью
суда.

,Щоказательств искJIюtмтельности обстоятельств, свидетельствующих о
малозначительности, в материалы дела не представлено.

При этом, суд }читывает, что cocTtlB правонарушения, ответственность за которое
предусмотрена ст. 19.7 КоАП РФ, является формальным, следовательно, по указанному
правонарушению существеннаJI угроза охраняемым общественньrм отношеЕиям
заключается но в наступлении каких-либо Еегативных материz}льньIх последствиях, а в
пренебрежительном отношении зIUIвитеJIя к исполнению своих обязанностей, к
требованиям законодательства. Пренебрежительное отношение, как субъективный
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признаК содеянЕоГо, присуще любому правонарушеЕию, посягающему на общественные

оiношения. Однако, соп}"гств},ющие такому пренебрежению условия и обстоятельства

подлежат выяснению в кa:кдом конкретном сл)цае при решении вопроса о должной

реаJIизацИи принци1rов юридической ответственности и достижения ее целей (ст. 3.1

КоАП РФ).
в рассматриваемом слуrае суд, исходя из характера и обстоятеJIьств совершения

а.ц{инистративIIого rrравонарушения, но призЕает совершеЕIIое тсЖ кУют>

правонарушение м{LIIозначительным.
обстоятельств отягчtlющих и смягчЕlющих адмиIlистративную ответственность

судом не установлено.
при определении меры накiвания суд учитывает общественшую вредность

совершенного правонарушения, тяжесть наступивших последствий, конкретные

обстоятельства правонарушения, отсутствие обстоятельств отягчающих

административн}.ю ответственность, а также, T го ТСЖ <<Уют> раное не привлекшIось к

uдr""""rРативноЙ ответствеНIIостИ за данньЙ вид административньтх правонарушений.

учитывая изложенное, суд считает возможным назначить административное накuвirние в

виде предупреждения.
Рlтсоводствуясь ст.29.9.,ст.29.10 КоАП РФ, сул

ПОСТАНОВИЛ:
Признать главного тсЖ кУют> виновIIым в совершении административного

правонар}.шения, предусмотренного ст. 19.7 КоАп РФ и назнаtIить наказание в виде

ПРЕДУПРЕЖДЕНИJI.
постановление может быть обжаrrовано в Октябрьский районный суд

г.новосибирска в течение 10 сугок с момента вручения постановления, с подачей жа-побы

череЗ мирового судью 8-го судебного rIacTKa Октябрьского района г.Новосибирска.

Мировой судья /подпись/ Т.В. Романова
ККОПИЯ ВЕРНАЬ

подпись ilирового судьи
Нlименование должностй

По }ф5-917/2020-8 хранящегося на
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