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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52 

http://www.spb.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 
г.Санкт-Петербург 

24 сентября 2018 года      Дело № А56-94965/2018 

 

Резолютивная часть решения объявлена 20 сентября 2018 года. Полный текст 

решения изготовлен 24 сентября 2018 года. 

 

Арбитражный суд  города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

в составе: 

судьи Трощенко Е.И., 

 

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з Погорелой Т. А.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению: 

заявитель - Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-

Петербурга 

заинтересованное лицо - Общество с ограниченной ответственностью "Вечная 

крепость"  

о привлечении к административной ответственности по ч. 6 ст. 19.5 КоАП РФ  

при участии 

от заявителя  не явился, извещен 

от заинтересованного лица Рогова Т. Ю., доверенность от 26.06.2018 

 

ус т а н о в и л :  
 

Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-

Петербурга (далее – заявитель, Служба) обратилась в Арбитражный суд города Санкт-

Петербурга и  Ленинградской области с заявлением о привлечении общества с 

ограниченной ответственностью "Вечная крепость" (далее – заинтересованное лицо, 

ООО "Вечная крепость", Общество) к административной ответственности, 

предусмотренной ч. 6 ст. 19.5 Кодекса об административных правонарушениях 

Российской Федерации (далее – КоАП РФ). 

         Заявитель, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного 

заседания, своих представителей в суд не направил, в связи с чем дело рассмотрено в 

их отсутствие в соответствии со статьей 156 АПК РФ. 

Представитель Общества против требований возражал по основаниям, 

изложенным в отзыве. 

         Исследовав материалы дела, суд установил следующие обстоятельства. 

Общество на основании разрешения на строительство № 78-018-0158-2016 от 

30.09.2016 со сроком действия по 30.09.2019 является застройщиком гостиницы по 

адресу: улица Александра Невского, участок 1 (северо-восточнее дома 6, литера А, по 

улице Александра Невского) (далее - Объект). 

Обществу в соответствии с ч. 6 ст. 54 Градостроительного кодекса РФ Службой 

выдано Предписание от 11.05.2018 № 2/304Пр4-18 с требованием устранить 
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выявленные нарушения, связанные с отступлением от требований проектной 

документации, обязательных требований в области строительства, при строительстве 

Объекта со сроком устранения нарушений до 11.06.2018. 

На основании Распоряжения от 23.05.2018 № 04-07-935/18-0-1 Службой 

25.06.2018 проведена проверка исполнения Предписания, в ходе которой установлено, 

что застройщиком не исполнен пункт 3 Предписания, что зафиксировано Актом 

проверки от 25.06.2018 № 2/304А14-18. 

04.07.2018 Службой возбуждено административное дело в отношении Общества 

по ч. 6 ст. 19.5 КоАП РФ за невыполнение Предписания Службы, составлен протокол 

№ 338-18. 

        На основании статьи 23.1 КоАП РФ протокол об административном 

правонарушении и иные материалы проверки направлены в арбитражный суд для 

решения вопроса о привлечении Общества к административной ответственности по 

части 6 статьи 19.5 КоАП РФ. 

         Арбитражный суд, изучив материалы дела, полагает заявленные требования не 

подлежащими удовлетворению по следующим основаниям. 

В соответствии с частью 6 ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок 

законного предписания уполномоченных на осуществление государственного 

строительного надзора федерального органа исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации влечет наложение 

административного штрафа на юридических лиц в размере от пятидесяти тысяч до ста 

тысяч рублей или административное приостановление их деятельности на срок до 

девяноста суток. 

Из материалов дела следует, что Обществу было выдано предписание, в пункте 3 

которого указано на нарушение – «превышены предельно допустимые осадки здания» 

предписано «строительно-монтажные работы приостановить  до полного выполнения 

мероприятий по усилению конструкций фундаментов и стен здания согласно (лист 1 

шифра 19-03/09-17П-КС) и стабилизации осадок указанного здания, о чем в срок до 

15.05.2018 направить  уведомление в Управление государственного строительного 

надзора». 

В акте проверки от 25.06.2018 № 2/304А14-18 зафиксировано, что на момент 

проверки строительно-монтажные работы не ведутся, выполнены работы:  

-закладка оконных проемов 

-перекладка внутренней версты кирпичной кладки в зоне прохождения вентканала 

-усиление основания фундаментов здания 

-устройство свай усиления типа «Титан»  для части  здания. 

При этом зафиксировано, что п. 3 предписания не выполнен в полном объеме, а 

именно: не выполнены в полном объеме мероприятия по усилению конструкций  

фундаментов и стен здания. 

При этом проверка проводилась в присутствии представителя Общества. 

Замечания со стороны Общества в акте не зафиксированы. 

Следовательно, материалами дела подтверждается наличие в действиях Общества 

события правонарушения, предусмотренного частью ч. 6 ст. 19.5 КоАП РФ. 

В соответствии с частью 2 статьи 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается 

виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, 

что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых 

КоАП РФ или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена 

административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие 

от него меры по их соблюдению. 

Как разъяснено в пункте 16 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 02.06.2004 № 10 "О некоторых вопросах, возникших в 

судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях" 

(далее – постановление № 10), юридическое лицо привлекается к ответственности за 

consultantplus://offline/ref=1A68AE9AACE88249F7FE856AE35703711AF3C9BCAFA2393F3FEAE30E1E5559871C32B0EC5F457039a1x0J


А56-94965/2018 

 

3 

совершение административного правонарушения, если будет установлено, что у него 

имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ 

или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная 

ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их 

соблюдению. 

Доказательств, свидетельствующих о принятии Обществом необходимых и 

достаточных мер по соблюдению законодательства, по недопущению правонарушения 

и невозможности его предотвращения, в материалы дела не представлено, что 

свидетельствует о наличии вины во вмененном ему правонарушении. 

Следовательно, в действиях Общества имеется состав правонарушения, 

предусмотренного частью 6 статьи 19.5 КоАП РФ. 

Нарушений порядка привлечения к административной ответственности и 

обстоятельств, исключающих производство по делу об административном 

правонарушении, арбитражным судом не установлено. 

Срок давности привлечения к административной ответственности, 

установленный ст. 4.5 КоАП РФ, составляющий 1 год (что отражено в постановлении 

Верховного Суда Российской Федерации от 31.08.2016 № 305-АД16-9927), на момент 

рассмотрения дела арбитражным судом не истек. 

В силу статьи 2.9 КоАП РФ при малозначительности совершенного 

административного правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченные 

решить дело об административном правонарушении, могут освободить лицо, 

совершившее административное правонарушение, от административной 

ответственности и ограничиться устным замечанием 

Согласно абзацу 2 пункта 18.1 постановления Пленума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 02.06.2004 № 10 «О некоторых вопросах, возникших в 

судебной практике при рассмотрении дела об административных правонарушениях» 

возможность или невозможность квалификации деяния в качестве малозначительного 

не может быть установлена абстрактно, исходя из сформулированной в Кодексе 

Российской Федерации об административных правонарушениях конструкции состава 

административного правонарушения, за совершение которого установлена 

ответственность. Так, не может быть отказано в квалификации административного 

правонарушения в качестве малозначительного только на том основании, что в 

соответствующей статье Особенной части Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях ответственность определена за неисполнение 

какой-либо обязанности и не ставится в зависимость от наступления каких-либо 

последствий. 

Как разъяснил Высший Арбитражный Суд Российской Федерации в пункте 18 

постановления Пленума №10 от 02.06.2004 «О некоторых вопросах, возникших в 

судебной практике при рассмотрении дела об административных правонарушениях» 

при квалификации правонарушения в качестве малозначительного необходимого 

исходить из конкретных обстоятельств его совершения. Малозначительность 

правонарушения имеет место при отсутствии существенной угрозы охраняемым 

общественным отношениям. 

Малозначительным административным правонарушением признается действие 

или бездействие, хотя формально и содержащее признаки административного 

правонарушения, но с учетом характера совершенного правонарушения (объекта 

посягательства, формы вины) и роли правонарушителя, способа его совершения, 

размера вреда и тяжести наступивших последствий не представляющее существенного 

нарушения охраняемых общественных правоотношений (пункт 21 постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2005 №5 «О некоторых 

вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях»). 
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Как указано в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 

15.07.1999 №11-П, санкции штрафного характера должны отвечать вытекающим из 

Конституции Российской Федерации требованиям справедливости и соразмерности. 

Принцип соразмерности, выражающий требования справедливости, предполагает 

установление публично-правовой ответственности лишь за виновное деяние и ее 

дифференциацию в зависимости от тяжести содеянного, размера и характера 

причиненного ущерба, степени вины правонарушителя и иных существенных 

обстоятельств, обусловливающих индивидуализацию при применении взыскания. 

Указанные принципы привлечения к ответственности в равной мере относятся к 

физическим и юридическим лицам. 

Как следует из представленного Обществом акта проверки от 22.08.2018 № 

2/216А36-18,  в ходе проверки не выявлено нарушений, строительно-монтажные 

работы не ведутся, работы по усилению фундаментов и наружных стен выполнены в 

соответствии с требованием проекта. Из данного акта следует, что факты 

невыполнения предписаний не выявлены. 

Следовательно, допущенное Обществом нарушение устранено. 

         В рассматриваемом случае при формальном наличии признаков состава 

правонарушения, с учетом обстоятельств совершенного правонарушения, характера и 

степени его общественной опасности, суд считает возможным признать совершенное 

предпринимателем правонарушение малозначительным и ограничиться устным 

замечанием. 

Согласно пункту 17 постановления № 10, установив при рассмотрении дела о 

привлечении к административной ответственности малозначительность 

правонарушения, суд, руководствуясь частью 2 статьи 206 АПК РФ и статьей 2.9 КоАП 

РФ, принимает решение об отказе в удовлетворении требований административного 

органа, освобождая от административной ответственности в связи с 

малозначительностью правонарушения, и ограничивается устным замечанием, о чем 

указывается в мотивировочной части решения. 

Таким образом, в удовлетворении заявления о привлечении Общества к 

административной ответственности по ч. 6 ст. 19.5  КоАП РФ следует отказать. 

Руководствуясь ст.ст. 167-170, 206 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области 

р е ш и л : 
           

В удовлетворении заявленных требований о привлечении к административной 

ответственности отказать. 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 

в течение 10 дней со дня принятия. 

 

Судья        Трощенко Е.И. 
 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
Дата 16.02.2018 15:04:17
Кому выдана Трощенко Елена Игоревна


