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<<Благо>>

г. Тюмень, ул. Эрвье,

Администрация г. Тюмени, Управа
Восточного АО г. Тюмени,
Гор. Тюмень ул. 30 лет Победы, 95/2

r.

раЙона города Тюмени направляет в Ваш адрес не вступившее в законную
силу копию постановления от 09 ноября 20|7г. по административному делу
J\b 5-3370-17l7M в отношении ооо "УК <<Благо> по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ,
для сведениrI.
Приложение: копия постановленlIя на 2 лис.

Мировой судья

О.Ю. Ершова

в€пностью

г-

ПОСТАНЪВЛЕНИЕ
г. Тюмень

J\Ъ

5-3370-2017l7M

09 ноября 20L7 года

Мировой судъя судебного участка IГч 7 I-{ентрЕtльного судебного района города
Тюмени (расположенного по адресу: г. Тюмень, ул. Ветеранов труда,7/1 каб.
117, тел: 48-ЗЗ-З7, факс 48-9З-2t, e-mail: сеп7@72ms.ru) Ершова О.Ю,
с участием представителя Николаева А.Ю., действующего по доверенности
без Ns от 16.02.2017г.,
рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении ООО
<Управляющая компания "Благо), ИНН 7202t98490, дата регистрации:
05.08.2009г., юридический адрес: гор. Тюлленъ ул, Газовиков. ),
расположенного по адресу: г. Тюмень, },jI. Эрвье, д.i4 корп.2, ранее не
подвергавшегося административным взысканиям за совершение однородных
правонарушений,
в совершении административного правонарушениrI, предусмотренного ст.
20.25 ч.1 КоАП РФ,

УСТАНоВИЛ:

д.t4

ООО "УК "Благо", расrrоложенное по адресу: гор. Тюмень ул. Эрвъе,
корп.2, постановлением J\b ВАО51 от 25.0|.201r7t. по деJIу об

IIравонарушении, подвергнуто админисц)ативЕому
накЕ}занию по ст. 4.2 Кодекса Тюменской области об админисц)ативной
ответственности в виде штрафа в р€lзмере 30 000 рублей. Копия постановления
направлена заказной корреспонденцией с уведомлением о вр}п{ении,
03.02.20|7r. постановление врrIено. Постановление в законную силу
26.07.201'7г. В срок, предусмотренный настоящим кодексом ООО "УК "Благо"
добровольно штраф не уплатило, до 2б.09.2017 года.
В судебном заседан1411представитель ООО "УК "Благо" Николаев А.Ю.
с цравонар)aшешrем flе согласItjIся, поясЕил, Ifю шшрф )дшачеЕ.
Исследовав адлшистративньй материЕrп, судья сIIитает, что вина ООО
административном

"УК

"Благо" в

совершении административного правонарушения,

предусмотренного ст.20.25 ч.1 КоАП РФ установлена и док€вана.
Вина его подтверждается следующими докzвательствами :
Копией постановления Ns ВАО51 по деJIу об административном
правонарушении от 25.01 .201-7 года, свидетельств).ющего о нЕшожении на
ООО "УК "Благо" административного нак€вания по ст. 4.2 Кодекса
Тюменской области об административной ответственности в виде штрафа в

30 000

рублей, копиrI постановления направлена

заказноЙ
корреспонденцией с уведомлением о вручен ии, 0З .02.20|7 г. врrIено адресату.
Уведомлёнием о вручении копии постановления ООО "УК "Благо"
03.02.20Т7r.
восьмого
арбитражного
постановлением
J\ъА70-1494120|7
апелJUIционного суда от 26.07.2017г. согласно которого, апелляционную

размере

ЖаЛОбУ ООО "УК ''Благо''
Арбитражного суда Тюменской

Решение'
J\bA70-

l 494/20 17 -без изменения.
Решением Арбитражного суда Тюменской
области J\Ф л70-1494/2о17 от
17,05,2017г, в удовлетворении заявJенных
требований ооо ''УК ''Благо'' об
оспаривании постановленIбI от 25.01.2017г.
]rгs ВАО 51, отказано.

ГLlате,t,.ныrt пор\ченIlе}1 }9 |зз7 от
1 8. i 0.2017г. об
уплате
аJ_\fIlнIIсграт]lвного штрафа по постанов.lению
от 25.01.2017г. в сумме з0000
б.

р}

Сведешшш о юрц.щческом JIшIе

ооо "Ук "Благо'' по состоянию на
16.10.20t7г.
Частью 1 ст, 30,З и ст. З1.1 КоАП
установлено, что постановление по делу
об административном правонарушении
вступает в законную силу по
истечении десяти суток со дня вручениrI
или получения копии постановления,
если оно не было обжаловано либо опротестовано.

ч. 2 ст. 2g,|| КоАП копия постановления по .]e.-l\.
об
админисТративноМ правонарушениИ вру{ается
по.] распIlск\- фltзtrческо\I\
лИЦУ, илИ законноNIу ПРеДставите-lю
фliзического --Iица. Ii,lI{ законно\п
ПР€дставителю ЮРидlтческого ;Iица. в отношенIlIl
которых оно вынесено. .тttбо
высылается },казанны}{ --Iица\1 в теченIlе
трех .]HeI-i со _]ня вынесенIц
указанного По с танов--IенIlя
СУд," по--Iагает, что в cooTBeTcTBIiIl со ст.j].]
Кол{П РФ а-:rrllнIlстратIlвный
штраф до,-Iжен быть \,пJачен -lllцo\f. прIlв.lеченны\{
к af_\{ItHIlcTpaTltBHoй
oTBeTcTBeHHocTIl' не поз]нее ш]естI1_]есятI1
_]HeI-i сО J.нЯ ВСт\-п.]енIUI
постанов--Iенjlя о Ha--IoжeHIIIl а_]\1IlнIlстатIlвного
штрафа в ззконн\ю сit-.,\.-rltбо
со ,]HlI IlстеченIlя срока отсрочш{ iI_]Il срокз
рессрочюi. пре_тl с}{огренных
cTaTbel"l з 1.5 настояl_i]его Ко_:екса. то
есть не поз_]нее 1 -.10.:01 - го:а.
I Iз rreTepltalo' -]е--Iа \ с\IатрIiвается.
что копliя постанов-lенIlя направJена
ооО "}К "Б,lаго", 0З,о:,:Оl7г. врlчено пре.]ставIlте.lю
по JoBepeHHocTI'. не
сог,-Iас}lвшllсь с постанов-lенI-{е\I ооО "}К "Б-;Iаго"
обжа,-iовfu-Iа постанов-lенIlе,
восъмым арбитражным апеллrIционным судом
от 26.07.2О17г. требования
оставлеЕы без удовлетворения, следовательно,
датой вступления
постановления
законную силу является 26.о7.2Оl7г., соответственно,
последним днем оплаты штрафа, с
учетом положений ч.З ст.4.8 коАП РФ,
явл,Iется 26,09,2017г, однако, ооо "Ук
"Благо" в установленный законоN,'
срок штраф не уплатило.
вина ооо "ук "Благо" подтверждается представленными
материалами
дела, которые согласуются друг с другом и являются
необходимыми о
Согласно

в

ДОСТаТОЧНЫМИ

ДЛЯ Решения вопроса о доказанности н€tJIичиrI вины

совершении административного правонарушения

ТакиМ образом, судья считает, что ооО

в

,,уК

''Благо'' совершило
административное правонарушение, предусмотренное
ст.2О.25 ч.1 КоАп рФ
неуплата административного штрафа в срок,
предусмотренный настоящим
Кодексом.
При назНачении наказания ооО "УК ''Благо''
судья учитывает характер
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обстоятельств
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тюмЕнь

пкоФм
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от кого:

Мировые судьи судебного участка Nэ 5-8
Щентрального судебного района

Откуда:

625031, ул Ветеранов труда, д,7 г Тюмень, обл
тюменская

су 7 к\п 5-ЗЗ69-17/7; 5-3З70-1717,

-62=J2)
III-пIп

ý25000

3аказное
G}lвебТбе

Вес:

40г

Плата за пересылку: 51 руб 3З коп

Кому:

ООО УК Благо

Куда:

Тюмень, обл
ул Ю.-Р.Г.Эрвье. д.14 кооп,2, г
тюменская
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