
Дело № 5- 285/2016-101

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о назначении административного наказания

Санкт-Петербург «19» июля 2016 года
Ул. Тамбасова, д. 27/2

Мировой судья судебного участка № 101 Санкт-Петербурга Будкевич Е.В., 
рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном 
ст. 7.23.3 КоАП РФ, в отношении Барановой Елены Михайловны, 02.08.1985 
года рождения, уроженки города Ленинград, работающей начальником 
договорно-правового отдела ООО «Комфорт», зарегистрированной и 
проживающей по адресу: Санкт-Петербург, пр. Кузнецова, д. 20, кв. 376,

УСТАНОВИЛ:
Баранова Е.М., являясь должностным лицом - начальником договорно

правового отдела ООО «Комфорт», расположенного по адресу: Санкт- 
Петербург, Петергофское шоссе, д. 73, лит. У, офис 422, в период с 16 часов 30 
минут до 18 часов 00 минут 18 апреля 2016 года, по указанному адресу места 
работы, допустила нарушение вышеупомянутой организацией, 
осуществляющей предпринимательскую деятельность по управлению 
многоквартирными домами на основании договора управления от 04 сентября 
2012 года № 88 и лицензии на осуществление деятельности по управлению 
многоквартирными домами от 14 апреля 2015 года № 78-000102, правил 
осуществления предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами, то есть совершила административное 
правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 7.23.3 КоАП РФ.

Баранова Е.М. в судебное заседание не явилась, о дате, времени и месте 
судебного заседания извещалась надлежащим образом -  телефонограммой. 
Баранова Е.М. не сообщила суду об уважительных причинах неявки, 
ходатайств об отложении судебного заседания не направляла, в связи с чем на 
основании ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ суд рассмотрел дело в ее отсутствие.

Исследовав материалы дела и оценив имеющиеся доказательства в их 
совокупности, в соответствии с требованиями ст. 26.11 КоАП РФ и с позиции 
соблюдения требований закона при их получении, то есть ч. 3 ст. 26.2 КоАП РФ, 
суд приходит к выводу о том, что вина Барановой Е.М. в совершении 
административного правонарушения, предусмотренного ч. ] ст. 7.23.3 КоАП 
РФ, полностью и объективно подтверждается исследованными в ходе 
судебного разбирательства материалами дела, а именно:

- протоколом об административном правонарушении от 18 апреля 2016 
года № 02/5357-р, в котором зафиксированы место, время, события и 
обстоятельства правонарушения, а также признательные показания 
нарушителя «ознакомлена, согласна. Комментарии будут даны при 
рассмотрении дела»;



- распоряжением государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга 
о проведении внеплановой документарной проверки от 13 апреля 2016 года 
№ 02/5357-Р;

- актом проверки государственной жилищной инспекцией Санкт-Петербурга 
юридического лица, индивидуального предпринимателя от 18 апреля 2016 года 
№ 02/5357-р, подтверждающим обстоятельства совершенного правонарушения и 
сам факт нарушения ООО «Комфорт» правил осуществления 
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами;

копией договора управления многоквартирным домом между 
управляющей компанией и жилищной организацией, выступающей 
уполномоченным представителем Санкг-Петербурга -  собственника жилых и 
нежилых помещений в доме от 04 сентября 2012 года № 88;

- приказом о приеме на работу Барановой Е.М. от 04 марта 2013 года и 
должностной инструкцией начальника правового отдела, согласно которой в 
обязанности начальника договорно-правового отдела входит Размещение 
информации о деятельности управляющей организации в соответствии со 
Стандартом раскрытия информации.

Указанные документы надлежащим образом оформлены, соответствуют 
требованиям, предъявляемым ст.ст. 26.2, 28.2 КоАП РФ.

Каких-либо доказательств, опровергающих вменяемое Барановой Е.М. 
деяние, суду не представлено, каких-либо ходатайств об истребовании 
дополнительных доказательств ею не заявлялось.

На основании изложенного суд приходит к выводу о доказанности 
материалами дела вины Барановой Е.М. в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 7.23.3 КоАП РФ, наличия в ее 
деянии признаков объективной и субъективной стороны указанного состава 
административного нарушения.

В силу ст. 2.4 КоАП РФ административной ответственности подлежит 
должностное лицо в случае совершения им административного 
правонарушения в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 
своих служебных обязанностей.

Санкция ч. 1ст. 7.23.3 КоАП РФ предусматривает административное 
наказание в виде административного штрафа для должностных лиц -  от 
пятидесяти до ста тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет.

Согласно ч. 2 ст. 4.1 КоАП РФ, при назначении административного 
наказания учитываются характер совершенного правонарушения, личность 
виновного, обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную 
ответственность.

Баранова Е.М. вину в совершении административного правонарушения 
признала, что является обстоятельством смягчающим административную 
ответственность.

Отягчающих административную ответственность обстоятельств суд не 
усматривает.



Руководствуясь ст. ст. 3.1-3.3, 4.1-4.3, 29.9, 29.10, 7.23.3 ч. 1 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, мировой судья 
судебного участка № 101 Санкт-Петербурга,

П О С Т А Н О В И Л :
Баранову Елену Михайловну признать виновной в совершении 

административного правонарушения, предусмотренного ст. 7.23.3 ч. 1 КоАП 
РФ и назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере 50 
ООО (пятьдесят тысяч) рублей в доход федерального бюджета с перечислением: 
УФК по Санкт-Петербургу \ Государственная жилищная инспекция 
Санкт-Петербурга \ ИНН 7841000298 \ л/с 04722000990 \ ОКТМО 40350000, 
КПП 780601001 \ р/с 40101810200000010001 в Северо-Западное ГУ Банка 
России \ БИК 044030001 \ КБК 80711690020020000140 \ наименование платежа 
«прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации», УИН 0314779122700200535700169.

Разъяснить Барановой Елене Михайловне обязанность произвести уплату 
административного штрафа, наложенного судом в срок не позднее 60 дней со 
дня вступления настоящего постановления в законную силу (по истечении 10 
суток на обжалование), в соответствии со ст. 32.2 КоАП РФ.

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате 
административного штрафа, по истечении вышеуказанного срока, судья, 
вынесший постановление, направляет в течение трех суток постановление о 
наложении административного штрафа с отметкой о его неуплате судебному 
приставу-исполнителю для исполнения в порядке, предусмотренном 
федеральным законодательством. (Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 49-ФЗ 
о внесении изменений в ст. 20.25 и 32.2 КоАП РФ и ст. 13 ФЗ «Об 
исполнительном производстве»).

Постановление может быть обжаловано в Красносельский районный суд 
Санкт-Петербурга в течение десяти суток со дня вручения или получения

Санкт-Петербурга

Е.В. Будкевич

П О С Т А Н О В Л Е Н И  КВ С ТУПИЛО
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