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Администрация г. Тюмени, Управа
Восточного АО г. Тюмени,
Гор. Тюмень ул. З0 лет Победы, 9512

r,
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Мировой судья судебного участка J\b 7 Щентрального судебного
раЙона города Тюмени направляет в Ваш адрес не вступившее в законную

сиJIу копию постановления от 09 ноября 20|7г. по административноIчIу делу
J\b 5-3369-117l7M в отношении ооо "УК <<Благо> по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ,
для сведения.

Прилохtение: копi'lя постансвленLtя на 2 лис.

Мировой судья

О.Ю. Ершова

L

|-

ПОСТАНОЪЛЕНИЕ
/

J\Ъ

5-3369-20t7l1M

09 ноября20|7 года

г. Тюмень

Мировой судья судебного rracTкa Jtlb 7 Щентрttльного судебного района города
Тюмени фасположенного по адресу: г. Тюмень, ул. Ветеранов труда,7/1 каб.
i 17, тел: 48-ЗЗ-З7, факс 48-9З-2|, e-mail: сеп7@12ms.ru) Ершова О.Ю.,
с уrаЬтием представителя Николаева А.Ю., действующего по доверенности
без М от 16.02.2017г.,
рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении ООО
<Управляющая компания "Благо)), ИНН 7202198490, дата регистрации:
05.08.]009г.. юрI1.]I{ческlлй а.]рес: гор, Тюменъ ул. Газовиков, 2,
распо-]о;.t\енного по а.]рес},: г. Тюriень, } J. Эрвье, д. 14 корп.2,ранее
неподвергавшегося административным взысканиям за совершение
однородных правонарушений,
в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.
20.25 ч.1 КоАП РФ,

УСТАНоВИЛ:
ООО "УК "Благо", расположенное по адресу: гор. Тюмень ул. Эрвъе, д.I4
корп.2, обвиняется в том, что постановлением Ns ВАО150 от 22.02.2017г. по
делу об административном правонарушении, подвергнуто административному

наказанию по ст. 4.2 Кодекса Тюменской области об админисц)ативной
ответственности в виде штрафа в размере 50 000рублей. Копия постановленIuI

направлена

заказной

корреспонденцией с

уведомлением

о

врrIении,10.03.2017г. постановление вр)л{ено. Постановление в законную
сиJIу 15.08.2017г. В срок, предусмотренный настоящим кодексом ООО "УК
"Благо" добровольно штраф ,,е уплатило, до |7.10.20117 года.
В сулебном заседании представитель ООО "УК "Благо" Николаев А.Ю.

с правонар\,шенrlе\I не сог.-IасII.]ся. пояснl1.-I, что штраф 1,плачен.
В доказательство вины ООО "УК "Благо" представлены:
Копия постановления Jф ВАО150
делу об административном
правонарушении от 20.02.2017 года, свидетельствующая о нuшожении на ООО
"УК "Благо" административного наказаниrI пост. 4.2 Кодекса Тюменской
области об админисц)ативной ответственностив виде штрафа в размере 50 000
рублей, копия постановления направлена заказной корреспонденцией с
уведомлением о вр}чении, 1 0.03.20 1 7г.врулено адресату.

по

Уведомление о

врrIении копии tIостановлениrI ООО "УК

"Благо" 10.03.2017г.
Постановление NgA70-29 24 l20 |7 восьмого арбитражного апелляционного

суда от

15.08.2017г. согласно которого, апелляционн€uI жа_поба
Административной комиссии Восточного административного округа г.
Тюмени удовлетворена. Решение Арбитражного суда Тюменской области

отменена, принlIТ по делу новый судебgый акт.
Требования ООО
оставлены без удовлетворения.

Платежное пору{ение

административного штрафа

]ф

ООО

1ЗЗ8
'')aК

от

"УК ''Благо''

8.10.2017г. об уплате
"Благо" по постановлению от
1

22.02.2017г.
ИЗl^тив материаты .]e-la, зас--I\,шав ПРеJставителrI
ооо ,,ук ''Благо''
ittировой с},дья прI{ше-l к Bb]Bo:I, o необхоJIL\IостIi
прекращении производства
по,]е,-I}'об aдrtrIHlicTpaTIlBHo}{ правонар},шенIlIl
по с-lе,т\ющи\I основанllя\1.
В clt,.Ir' частII 1 cTaTblt З].2 КоАл рФ a:lrllнIlcTpaTrtBHыli
штраф .]1-1/he'
бытЪ \ пJачеН в по-lно\t раз\lере -lIIцо\{. прrlв_lеченны\l
к a.]\Il1'I'cTpaTrtBHol-'t
oTBeTcTBeHHocTIi. не позJнее шестиJесяти
.rней со дня BcTYп-rIеHIUI
постанов,lения о на--Iо;кении адNlинистративного
штрафа в законную силу, за
искJIючеНием слу{ая, предУсмотренного частъю
1.1
1.3 настоящей статъи,
либо со дня истечения срока отсрочки или срока
"n"
рассрочки, предусмотренных
статьей З 1.5 настоящего Кодекса.
Из сlrсте}lного тоJкования Hop}I части 1 cTaTblt 2о.25
КодП РФ lI статыI
з2,2 КоАП рФ cJeJ\ ет. что -lIIцо. прIiв-lеченное
к aJ\{IrHIicTpaTIlBH.]-I

oTBeTcTBeHHocTIi, обязано
в
:оброво--lьно\{ поря.]ке
\-п.-,атIlтъ
аJ\tинIlсТратIlвныI"I штраф не позJнее шестII.]есятI1
.]HeI't со .]}rя вст\ п--IенIIя в
СИ,Ту постанов,-iенIш о Ha-]O/\eHIlII аJ\IIlнIlстретIlвного
штрафа, lt посJе
истечения ]анного срока в с.l\чае не\,п.lаты аJ\lrlнистратllвного
штрафа
событltе
усматривается
аJ}IIlнIlстратIlвного
правонарушения,
IIредус}Iотренного частью 1 cTaTblt ]0.25 Ко.{П
РФ
Из пре,rстав-lенных \IaTepllaloB .]e-Ia c_le.]\ ет, что постанов.-Iениепr
Jф
вАо150 от 22,02,2017г. по :..-rt] об a:rtlrHlicTpaTllB'o}{ правонар}.шении,
ООО
"УК "Благо" поJвергн\,то a.]}Il1HIlcTpaTIlBHo\п, наказанию по
ст. 4.2 Кодекса
ТюменсКой об-lаСтlt об aJ}fllнrrcTpaTllBнol-l oTBeTcTBeHHocTIl
в вI,це штрафа
в

разN{ере 50

000рl,б. Копия постанов.lенIlя направ--Iена заказной
корреспонденцией с уве.]о_\1.-Iение}I о вр)чениLI и
10.0З .zбtlг. бы-rо врr{ено

предстаВителЮ ооо "ук "Благо" по
доверенности. Не согласившись с
постаноВлениеМ ооо "ук "Благо" обжаловало и
восъмым арбитражным

апелляционным

судом от l5.08.2017г. требования оставлены без
от 18.10.2017г. ооо ''УК

удовлетВорениrI. Г[гlатежным поручением }lЪ 1з38
"Благо" административный штрФ
уrтлатила.

Вместе с тем' судья приходиТ к выводУ о нfuIIичии
оснований для
признания совершенного

ооО "уК ''Благо'' административного
правонарушения м€tлозначительным.
В соответствии с пунктом 21 Постановления ГIленума Верховного
Сула
РФ оТ 24 марта 2005 года N 5 "О некоторЫх вопроСах, возникающих
у судов
прИ применениИ Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях" малозначительным административным
правонарушением
является действие или бездействие, хотя
и
содержащее признаки
формально
состава административного правонарушения, но с
учетом характера
совершенного правонарушениrI и
правонарушителя,
роли
вреда и
тяжести наступивших последствий не представляющееразмера
существенного
нарушения охраняемых общественных правоотношений.

Постановление не вступило в законнур силу
ПОДЛИННИК ПОСТЕtНОВЛеНиrt подшит в административное
20L7

/7м' которое хранится

У

дело Nь 5-з369мирового судьи судебного )ластка м 7

щентрального судебного района города Тюмени.

МировоЙ судъя судебного )..racTKa J\b 7
щентралъного судебного района города Тюмени

О.Ю. Ершова

#}fr;ч"ъ
;-|+Ч;ti;:},};*
*

йý

ИЗ Указанных разъяснений следует, что при решении вопроса о том,
является ли административное правонарушение мапозначительным, следует
оценивать конкретные фактические обстоятельства дела об административном
правонарушении.

Административный штраф по постановлению от 22,02.20|7г. должен
быть уплачен в срок до 17.10.2017г. с учетоN{ положений ч.3 ст. 4.8 КоАП РФ,
ОДНаКО УПЛачен ООО "УК "Б-:Iаго" 18.10.2017г., что подтверждается

платежны\1 пор}п{ение}1 }Ъ 1338.
'
Пр" таких обстояте--Iьствах, исхоJ,rt IIз характера совершенного ООО "\'К
"Благо" ад\Iинистративного правонар\-шенI.1я, пре.]\ с\tотренного частью 1
статьи 20.25 КоАП РФ, того факта, что просрочка ),п--Iаты штрафа cocTaBll-la
один день ь,tировой судья приходит к выводу, что правонарушение не
причинило существенного вреда интересам |раждан, общества и государства,
мировои судья
Согласно статье 2.9 КоАП РФ при ]чfаJIозначительности совершенного
ад}Iинистративного правонар\,шенllя с},.]ья. орган, Jo--I/hHocTHoe .]I1цо,
\,по--Iно\{оченные решllть Je.-Io об a:ltlIHIlcгpaTllBHo\I правонар\ шенI1I1. }Iог\ т
освобо:l.tть --IIIцо, совершпIвшее a-]\tI{HItcTpaTI{BHoe правонар\ шенIlе. от
адIuини стр aTII вно I"1 от в е т с т в е н н о с т I I о гр ан i ч ть с я \, с т н ы}t з a}I е ч aHI е \{.
Статья 2.9 КоАП РФ яв.rяется обшеI"1 Hop\lol'l. не со.]ержашеI"r каш.iх---тrtбо
ограниченлIй пppI\IeHI.{TeJbHo к конкретны\1 состава}1 а.]\Ilrнистративных
I

I

I

I 1

1

правонар),шенIlI"].

Такиrt образоrt, rtltpoBoit с\.]ья счIlтает воз\{о,r.ны\I освободить ооо
"УК "Благо" от a.]\1lIHllcTpaTllBHoIYt ответственностII, предус}lотренной ч. 1 ст.
20.25 КоАП РФ, пролtзво.]ство по .]e-l\, об a:rttrHllcTpaTиBHo}l правонарушении,
прекратить, огранлlчиться в отношенlrlr ООО "}'К "Б--Iаго" \,стны\I за}{ечанIlе}{.
На основании ст.2.9 и р\-ково:ств\-ясь ст.29.9 ч,1 п.2 Кодекса об
административных

пр авон

ар\-шенIuь РФ.

rrl rpoBoI"I с\,.]ья

ПОСТАНОВИЛ:
Производство по делу об административном правонарушении,
предусмотренном ч. 1 ст. 20.25 Кодекса РФ об алминистративных
правонарушениях,
прекратитъ.

Освободить

в

отношении ООО <Управляющая компания "Благо)),

ООО

<Управляющая компаниjI

"Благо>> от
административноЙ ответственности, предусмотренноЙ ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ.
Объявить ООО <Управляюц{ая компания "Благо>> устное замечание за
факт несвоевременного уплаты н€вначенного

административного штр аф а.
Постановление может бытъ обжаловано в десятидневный срок со дня
вручения или полr{ения копии постановления в суд Щентра-гrьного района г.
Тюмени путем подачи жалобы через мирового судью судебного ytacTKa Nч 7
Щентрального судебного района города Тюмени.
Мировой судья
подпись
О.Ю. Ершова
Копия верна:
Мировой судья
О.Ю. Ершова
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Мировые судьи судебного
участка Ns 5-В

Заказное

l-iентральноr-о судебного palrc,.a

ОТКУДа:

i{

625ОЗ1, ул Ветеранов труда.
!.7 i
тюменская

GудебНоi1

I61,16p11,,

66д

Вес:

4Ог

Гlлата за п€ресэIллi!]

КОму: ООО УК

51 руб 3З коп
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