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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru

РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
г. Москва

Дело № А40-24593/17
130-227

23 марта 2017 г.
Резолютивная часть решения объявлена 16 марта 2017 года
Полный текст решения изготовлен 23 марта 2017 года
Арбитражный суд в составе судьи С. М. Кукиной,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Т.К.
Петуховой,
рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению (заявлению)
Центрального управления Государственного Автодорожного надзора (адрес:125475,
Москва, ул. Петрозаводская, д.32 А, ИНН: 7743085631, ОГРН: 1047743056690, дата
присвоения ОГРН: 23.12.2004) к ГБУ «Жилищник района Академический» (адрес:
117292,

Москва,

ул.

Кржижановского,

д.8,

корп.2,

117292,

Москва,

ул.

Кржижановского, д.8, корп.23, ИНН: 7743085631, ОГРН: 1047743056690, дата
присвоения ОГРН: 23.12.2004) о привлечении к административной ответственности по
ч.1 ст. 14.41 КоАП РФ (протокол №005208 от 01.02.2017, в.н.№90-1/08-308 от 06.02.17).
при участии представителей
от истца (заявителя) - Варченко И.В., Дов. № 90-1/08-209 от 27.01.2017, удостоверение
от ответчика (заинтересованного лица) – Никулина А.В., Дов. № бн от 09.01.2017,
паспорт
УСТАНОВИЛ:
Центральное управление Государственного Автодорожного надзора обратился в
Арбитражный суд города Москвы с заявлением о привлечении ГБУ «Жилищник
района Академический» к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.43 КоАП
РФ.
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Заявитель поддержал заявленные требования по основаниям, указанным в
заявлении.
Представитель ответчика в судебное заседание явился, отзыв не представил,
вину за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1
ст.14.43 КоАП РФ, признал.
Спор разрешается с учетом отсутствия возражений сторон против завершения
предварительного судебного заседания и открытия судебного заседания в первой
инстанции и разбирательства дела по существу 16.03.2017 г., по материалам дела на
основании ст.ст. 123, 124, 137, 156 АПК РФ, п. 27 Постановления Пленума ВАС РФ от
20.12.2006г. № 65 «О подготовке дела к судебному разбирательству».
Изучив материалы дела, выслушав доводы представителей сторон, суд считает,
что требование заявителя подлежит удовлетворению по следующим основаниям.
В соответствии со ст.205 АПК РФ по делам о привлечении к административной
ответственности обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием
для составления протокола об административном правонарушении, не может быть
возложена на лицо, привлекаемое к административной ответственности. 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.
Центральное

Управление

государственного

автодорожного

надзора

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта относится к Федеральным органам
исполнительной власти. Управление образовано в соответствии с Указами Президента
Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 314 и от 20.05.2004 г. № 649,
постановлениями Правительства Российской Федерации от 07.04.2004 г. № 184 и от
30.07.2004 г. № 398.
Как следует из материалов дела, 23 января 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 13. час. 00
мин. на основании ч. 1 ст. 13.1 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о
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внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Положения о федеральном государственном транспортном надзоре, утвержденного
постановлением Правительства РФ от 19 марта 2013 года № 236, п.1 постановления
Правительства РФ от 22.12.2014 N 1443 "О компетентных органах Российской
Федерации по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением
требований

технического

регламента

Таможенного

союза

"Безопасность

автомобильных дорог" и в соответствии с распоряжением УГАДН по г. Москве № 901/10-01 от 09.01.2017г., проводилось обследование ОДХ района Котловка. Перечень
объектов,
района

комплексное
Академический»

содержание
в

районе

которых

осуществляет

Котловка,

утвержден

ГБУ«Жилищник
Распоряжением

Префектуры ЮЗАО №585-РП от 01.11.2016г.
Обследование

проводилось

с

целью,

соответствия

правил

охраны

автомобильных дорог и дорожных сооружений, предотвращения причинения вреда
жизни, здоровью и имуществу населения.
При проведении обследования (Акт №ОДН-ГБУ/01-КА5 от 23.01.2017г.) были
выявлены нарушения по комплексному содержанию ОДХ района Котловка, а именно:
Имеются повреждения и дефекты на покрытии проезжей части: ямочность, выбоины,
просадки, келейность, наплывы, волнистость дорожного покрытия более чем на 5,0 см.
Нарушены требования п.п(а) п. 13.2 технического регламента Таможенного союза TP
ТС 014X2011 «Безопасность автомобильных дорог» от 18.10.2011г., ГОСТ Р-5059793(п.3.1.2) по адресу ул. Дмитрия Ульянова д.44; Состояние покрытия проезжей части
не соответствует требованиям по наличию зимней скользкости ГОСТ 33181-2014
(п.7.1); ГОСТ Р-50597-93(п.3.1.6) по адресу -й
протяжении); ул.

Винокурова Д.19А;

Загородный

проезд

(на

всем

Нагорный бульвар д.6; ул. Ремизова (на всем

протяжении).
На основании изложенного, заявитель пришел к выводу, что ГБУ «Жилищник
района Академический», выполняющее работы по комплексному содержанию ОДХ
района Котловка согласно Распоряжения Префектуры ЮЗАО №585-РП от 01.11.2016г.,
допустило и не устранило своевременно разрушение дорожного покрытия и не
выполнило в полном объеме работы по ликвидации зимней скользкости, чем нарушило
требования ГОСТ Р-50597-93, ГОСТ 33181-2014 и п.13.2 технического регламента
Таможенного союза TP ТС 014Y2011 «Безопасность автомобильных дорог» от
18.10.2011г.; ст. 12 Федерального закона от 10.12.1995г. № 196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения»; ст. 17 Федерального закона от 08 ноября 2007 г.№ 257- ФЗ «Об
автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации»; п.п. е,в
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п.1, п.п. в п. 4 ст. 6 разд. IV приказа Минтранса России от 16.11.2012 г. № 402 «Об
утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию
автомобильных дорог».
01.02.2017 г. главным государственным инспектором отдела автодорожного
надзора

Центрального

управления

государственного

автодорожного

надзора

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Черниченко Н.Ф. составлен
протокол об административном правонарушении №005208 в отсутствие законного
представителя Общества. Учреждение надлежащим образом извещено на составление
протокола об административном правонарушении уведомлением от 27.01.2017 №901/08-208, о чем свидетельствует отметка о его получении законным представителем
Учреждения Гришиной О.В.
Удовлетворяя

заявленные

требования,

Арбитражный

суд

исходит

из

следующего.
Согласно ч.1 ст. 14.43 КоАП РФ нарушение изготовителем, исполнителем
(лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований
технических регламентов или подлежащих применению до дня вступления в силу
соответствующих технических регламентов обязательных требований к продукции
либо к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования
(включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации,
хранения, перевозки, реализации и утилизации либо выпуск в обращение продукции, не
соответствующей таким требованиям, за исключением случаев, предусмотренных
статьями 6.31, 9.4, 10.3, 10.6, 10.8, частью 2 статьи 11.21, статьями 14.37, 14.44, 14.46,
14.46.1, 20.4 настоящего Кодекса влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от
десяти

тысяч

до

двадцати

тысяч

рублей;

на

лиц,

осуществляющих

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двадцати
тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч
рублей.
При этом в соответствии с примечанием к статье 14.43 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях под подлежащими применению до
дня вступления в силу соответствующих технических регламентов обязательными
требованиями понимаются обязательные требования к продукции либо к продукции и
связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая
изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения,
перевозки, реализации и утилизации, установленные нормативными правовыми
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актами, принятыми Комиссией Таможенного союза в соответствии с Соглашением
Таможенного союза по санитарным мерам от 11.12.2009, а также не противоречащие
им требования нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных
правовых

актов

федеральных

органов

исполнительной

власти,

подлежащих

обязательному исполнению в соответствии с пунктами 1, 1.1, 6.2 статьи 46
Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании".
Объективную

сторону

данного

правонарушения

составляют

действия

(бездействие), нарушающие установленные требования технических регламентов или
обязательных требований к продукции либо к продукции и связанным с требованиями
к продукции процессам проектирования, либо выпуск в обращение продукции, не
соответствующей таким требованиям, повлекшие либо создавшие возможность
причинение вреда.
Субъектом правонарушения является лицо, ответственное за соблюдение
установленных правил и норм.
Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании" не
регулирует отношения, связанные с разработкой, принятием, применением и
исполнением,

в

том

числе:

санитарно-эпидемиологических

требований,

за

исключением случаев разработки, принятия, применения и исполнения таких
требований к продукции или к продукции и связанным с требованиями к продукции
процессам

проектирования

(включая

изыскания),

производства,

строительства,

монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации (пункт
4 статьи 1 данного Закона).
Пунктом 1 статьи 46 указанного Закона предусмотрено, что со дня вступления в
силу этого Закона до вступления в силу соответствующих технических регламентов
требования к продукции или к продукции и связанным с требованиями к продукции
процессам

проектирования

(включая

изыскания),

производства,

строительства,

монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации,
установленные

нормативными

правовыми

актами

Российской

Федерации

и

нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, подлежат
обязательному исполнению только в части, соответствующей целям: защиты жизни или
здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или
муниципального имущества; охраны окружающей среды, жизни или здоровья
животных

и

растений;

приобретателей,

в

том

предупреждения
числе

эффективности и ресурсосбережения.

действий,

потребителей;

вводящих

обеспечения

в

заблуждение

энергетической
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В силу пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее
- Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ) автомобильная дорога - объект
транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств
и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной
дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное
полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения,
являющиеся ее технологической частью,
искусственные

дорожные

сооружения,

- защитные дорожные сооружения,

производственные

объекты,

элементы

обустройства автомобильных дорог.
В соответствии с пунктом 6 статьи 3 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ
под

дорожной

деятельностью

понимается

деятельность

по

проектированию,

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию
автомобильных дорог.
Согласно пункту 12 статьи 3 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ под
содержанием автомобильной дороги понимается комплекс работ по поддержанию
надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического
состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.
Пунктом 2 статьи 12 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ предусмотрено,
что обязанность по обеспечению соответствия состояния дорог при их содержании
установленным правилам, стандартам, техническим нормам и другим нормативным
документам возлагается на лиц, осуществляющих содержание автомобильных дорог.
Согласно пункту 2 статьи 15 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ
осуществление

дорожной

деятельности

в

отношении

автомобильных

дорог

регионального или межмуниципального значения обеспечивается уполномоченными
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Согласно статье 17 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ содержание
автомобильных дорог осуществляется в соответствии с требованиями технических
регламентов в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог, а также
организации

дорожного

движения,

в

том

числе

посредством

поддержания

бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам и
безопасных условий такого движения.
Правовые основы обеспечения безопасности дорожного движения на территории
Российской Федерации определяет Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О
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безопасности дорожного движения" (далее - Федеральный закон от 10.12.1995 N 196ФЗ).
Согласно статье 12 Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ ремонт и
содержание дорог на территории Российской Федерации должны обеспечивать
безопасность дорожного движения. Соответствие состояния дорог техническим
регламентам и другим нормативным документам, относящимся к обеспечению
безопасности дорожного движения, удостоверяется актами контрольных осмотров либо
обследований

дорог,

проводимых

с

участием

соответствующих

органов

исполнительной власти.
Обязанность по обеспечению соответствия состояния дорог при их содержании
установленным техническим регламентам и другим нормативным документам
возлагается на лица, осуществляющие содержание автомобильных дорог.
Пунктом 2 статьи 30 Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ предусмотрено,
что федеральный государственный надзор в области безопасности дорожного движения
осуществляется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти
(далее - органы государственного надзора) согласно их компетенции в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации.
Согласно пункту 13.2 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС
014/2011 "Безопасность автомобильных дорог", утвержденного Решением Комиссии
Таможенного союза от 18.10.2011 N 827, автомобильная дорога и дорожные
сооружения

на

ней

при

эксплуатации

должны

соответствовать

следующим

требованиям безопасности:
а) на покрытии проезжей части должны отсутствовать проломы, просадки,
выбоины и иные повреждения или дефекты, а также посторонние предметы,
затрудняющие движение транспортных средств

с разрешенной

скоростью

и

представляющие опасность для потребителей транспортных услуг или третьих лиц.
Предельно допустимые значения повреждений и сроки ликвидации факторов,
затрудняющих

движение

транспортных

средств

с

разрешенной

скоростью,

устанавливаются в международных и региональных стандартах, а в случае их
отсутствия

-

национальных

(государственных)

стандартах

государств-членов

Таможенного союза, в результате применения которых на добровольной основе
обеспечивается

соблюдение

требований

принятого

Технического

регламента

Таможенного союза.
При необходимости, до устранения указанных дефектов проезжей части
поврежденные

участки

автомобильной

дороги

должны

быть

обозначены
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соответствующими временными дорожными знаками или другими техническими
средствами организации дорожного движения.
Водоотвод с проезжей части должен находиться в состоянии, исключающем
застой воды на покрытии и обочинах;
б) сцепные качества дорожного покрытия должны обеспечивать безопасные
условия движения транспортных средств с разрешенной правилами дорожного
движения скоростью при условии соответствия их эксплуатационного состояния
установленным требованиям. Сроки выполнения работ по улучшению сцепных качеств
устанавливаются в международных и региональных стандартах, а в случае их
отсутствия

-

национальных

(государственных)

стандартах

государств-членов

Таможенного союза, в результате применения которых на добровольной основе
обеспечивается

соблюдение

требований

принятого

Технического

регламента

Таможенного союза;
в) ровность дорожного покрытия должна обеспечивать безопасные условия
движения с установленной для данного класса и категории автомобильной дороги
скоростью

движения.

Требования

к

ровности

покрытий

устанавливаются

в

международных и региональных стандартах, а в случае их отсутствия - национальных
(государственных) стандартах государств-членов Таможенного союза, в результате
применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований
принятого Технического регламента Таможенного союза;
г) возвышение обочины и разделительной полосы над уровнем проезжей части
при отсутствии бордюра не допускается. Обочины и разделительные полосы, не
отделенные от проезжей части бордюром, не должны быть ниже уровня прилегающей
кромки проезжей части более чем на 4 см;
д) обочины не должны иметь деформаций, повреждений, указанных в пункте 13.2
подпункта "а" настоящей статьи для дорожных покрытий. До устранения дефектов
обочин должны быть установлены соответствующие временные дорожные знаки или
другие технические средства организации дорожного движения;
е)

не

допускается

уменьшение

фактического расстояния

видимости

на

автомобильной дороге соответствующих классов и категорий ниже минимально
требуемого в результате выполняемых эксплуатационных действий или отсутствия
таковых;
Объектами технического регулирования настоящего технического регламента
являются вновь строящиеся, реконструируемые, капитально ремонтируемые и
эксплуатируемые автомобильные дороги общего пользования и дорожные сооружения

9
на них, включая элементы обустройства (для объектов дорожного и придорожного
сервиса регулируется только их расположение), а также связанные с ними процессы
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации
автомобильных дорог и дорожных сооружений и применяемые дорожно-строительные
материалы и изделия.
Под эксплуатацией автомобильной дороги понимается комплекс мероприятий по
текущему ремонту и содержанию автомобильной дороги, выполняемый в целях
обеспечения ее сохранности для безопасного использования автомобильной дороги по
ее прямому назначению (статья 2 ТР ТС 014/2011).
Согласно п.3.1.2 ГОСТ Р-50597-93 предельные размеры отдельных просадок,
выбоин и т.п. не должны превышать по длине 15 см, ширине - 60 см и глубине - 5 см.
Согласно п.3.1.6 2 ГОСТ Р-50597-93 нормативный срок ликвидации зимней
скользкости принимается с момента ее обнаружения до полной ликвидации, а
окончание снегоочистки - с момента окончания снегопада или метели до момента
завершения работ.
В соответствии с п. 7.1 ГОСТ 33181-2014 состояние покрытия проезжей части
автомобильных дорог после проведения мероприятий по снегоочистке должно
соответствовать требованиям данного ГОСТа.
Согласно пп. е, в п.1, пп. в, п.4 ст. 6 разд.IV приказа Минтранса России от
16.11.2012 г. №402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту,
ремонту и содержанию автомобильных дорог» в состав работ по содержанию
автомобильных дорог входят поддержание элементов системы водоотвода в чистоте и
порядке (в том числе прочистка, профилирование, укрепление стенок и дна кюветов и
водоотводных канав, устранение дефектов их укреплений, прочистка и устранение
мелких повреждений ливневой канализации, дренажных устройств, быстротоков,
водобойных колодцев, перепадов, лотков, подводящих и отводящих русел у труб и
мостов); срезка, подсыпка, планировка и уплотнение неукрепленных обочин
дренирующим грунтом толщиной до 10 см; подсыпка, планировка и уплотнение
щебеночных и гравийных обочин; устранение деформаций и повреждений на
укрепленных обочинах. По элементам обустройства автомобильных дорог очистка и
мойка ограждений, катафотов, сигнальных столбиков, светоотражающих щитков на
дорожном ограждении и буферов перед дорожным ограждением; наклеивание
светоотражающей пленки на световозвращающие элементы ограждений, сигнальные
столбики и удерживающие буфера; исправление, замена поврежденных или не
соответствующих действующим стандартам секций барьерных ограждений, натяжение
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или замена тросовых ограждений, замена светоотражающих элементов на ограждениях
и столбиках, замена светоотражающих щитков на дорожном ограждении и буферов
перед

дорожным

ограждением,

уборка

наносного

грунта

у

ограждений

и

удерживающих буферов; очистка, устранение отдельных повреждений или замена
отдельных разрушенных бордюров.
В силу условий статьи 26.1 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, по делу об административном правонарушении выяснению
подлежат в числе прочего: наличие события административного правонарушения
(часть 1); лицо, совершившее противоправные действия (бездействие), за которые
настоящим Кодексом или законом субъекта Российской Федерации предусмотрена
административная ответственность (часть 2); виновность лица в совершении
административного правонарушения (часть 3); иные обстоятельства, имеющие
значение для правильного разрешения дела, а также причины и условия совершения
административного правонарушения (часть 7).
Согласно

части

1

статьи

26.2

Кодекса

Российской

Федерации

об

административных правонарушениях, доказательствами по делу об административном
правонарушении являются любые 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 (часть 2 статьи 26.2 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях).
Процессуальных нарушений судом также не установлено.
Оценив представленные административным органом материалы проверки с
позиции ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
приходит к выводу о нарушении Ответчиком требований ГОСТ Р-50597-93, ГОСТ
33181-2014 и п.13.2 технического регламента Таможенного союза TP ТС 014Y2011
«Безопасность автомобильных дорог» от 18.10.2011г.; ст. 12 Федерального закона от
10.12.1995г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; ст. 17 Федерального
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закона от 08 ноября 2007 г.№ 257- ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной
деятельности в Российской Федерации»; п.п. е,в п.1, п.п. в п. 4 ст. 6 разд. IV приказа
Минтранса России от 16.11.2012 г. № 402 «Об утверждении Классификации работ по
капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог».
Согласно ст. 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается
противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического
лица, за которое КоАП РФ или законами субъектов Российской Федерации об
административных правонарушениях установлена административная ответственность.
В соответствии с разъяснениями Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации, содержащимися в пункте 16 постановления от 02.06.2004 N 10
«О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении дел об
административных правонарушениях», в силу части 2 статьи 2.1 КоАП юридическое
лицо

привлекается

к

ответственности

за

совершение

административного

правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для
соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП или законами субъекта
Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным
лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению. Рассматривая
дело об административном правонарушении, арбитражный суд в судебном акте не
вправе указывать на наличие или отсутствие вины должностного лица или работника в
совершенном правонарушении, поскольку установление виновности названных лиц не
относится к компетенции арбитражного суда. Согласно пункту 16.1 названного
постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации при
рассмотрении дел об административных правонарушениях арбитражным судам следует
учитывать, что понятие вины юридических лиц раскрывается в части 2 статьи 2.1
КоАП. При этом в отличие от физических лиц в отношении юридических лиц КоАП
формы вины (статья 2.2 КоАП) не выделяет. Следовательно, и в тех случаях, когда в
соответствующих статьях особенной части КоАП возможность привлечения к
административной ответственности за административное правонарушение ставится в
зависимость от формы вины, в отношении юридических лиц требуется лишь
установление того, что у соответствующего лица имелась возможность для соблюдения
правил

и

норм,

за

нарушение

которых

предусмотрена

административная

ответственность, но им не были приняты все зависящие от него меры по их
соблюдению (часть 2 статьи 2.1 КоАП).
Общество имело возможность для соблюдения норм и правил, установленных
законодательством Российской Федерации, однако не приняло все зависящие от него
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меры по соблюдению норм и правил, установленных законодательством Российской
Федерации, что послужило причиной и условием совершения административного
правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст. 14.43 КоАП РФ.
При

указанных

обстоятельствах,

суд

считает

установленным

событие

административного правонарушения, за совершение которого законом предусмотрена
административная ответственность; факт его совершения лицом, в отношении которого
составлен протокол об административном правонарушении; наличие оснований для
составления протокола об административном правонарушении; наличие полномочий
административного органа, составившего протокол.
Судом установлено, что срок привлечения по ч.1 ст. 14.43. КоАП РФ на дату
рассмотрения дела в соответствии со ст. 4.5 КоАП РФ не истек.
Согласно ст.4.1 КоАП РФ административное наказание за совершение
административного правонарушения назначается в пределах, установленных законом,
предусматривающим ответственность за данное административное правонарушение, в
соответствии с КоАП РФ.
В соответствии с частью 2 статьи 2.1 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, юридическое лицо признается виновным в
совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него
имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях пли законами субъекта
Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным
лицом не были приняты все зависящие от нею меры по их соблюдению.
Как следует из оснований заявленных требований, заявитель не сослался на
наличие

отягчающих

обстоятельств

при

совершении

ответчиком

указанного

административного правонарушения, в связи с чем, суд, учитывая факт его совершения
ответчиком

впервые,

счел

возможным

применить

к

рассматриваемым

правоотношениям положения ч. 2 ст. 4.2 КоАП РФ при определении размера штрафа,
подлежащего

взысканию,

и

назначить

наказание

в

минимальном

размере,

предусмотренном ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ, т.е. в размере 100 000 рублей.
В соответствии

с ч.2 ст.204 АПК РФ

заявление о привлечении

к

административной ответственности государственной пошлиной не облагается.
На основании изложенного, руководствуясь ч. 2 ст. 2.1, ч. 2 ст. 4.2, ч.ч. 1, 2 ст.
4.5, ч. 1 ст. 14.43, ст.ст. 25.1, 28.2, 28.5 КоАП РФ, ст. ст. 65, 71, 156, 167-171, 176, 205206 АПК РФ, суд
РЕШИЛ:
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Привлечь ГБУ «Жилищник района Академический» (адрес: 117292, Москва, ул.
Кржижановского, д.8, корп.2, 117292, Москва, ул. Кржижановского, д.8, корп.23, ИНН:
7743085631,

ОГРН:

1047743056690,

дата

присвоения

ОГРН:

23.12.2004)

к

административной ответственности по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ и назначить наказание в
виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) руб.
Штраф подлежит перечислить по следующим реквизитам:
Получатель штрафа УФК по г. Москве (УГАДН по г. Москве), ИНН 7743085631,
КПП 774301001, р/с 40101810045250010041, БИК 044525000, ОКТМО 45347000, КБК
106 1 16 01000 01 6000 140 в ГУ Банка России ЦФО, УИН 10673402140100052085.
Решение может быть обжаловано в десятидневный срок с даты его принятия
(изготовления в полном объеме) в Девятый арбитражный апелляционный суд.
Судья:

С.М.Кукина

