
 

 

 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 Красная ул., д. 8, Кемерово, 650000 

тел. (384-2) 58-17-59, факс (384-2) 58-37-05 

E-mail: info@kemerovo.arbitr.ru 

http://www.kemerovo.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е   

 

город  Кемерово                                                                                 Дело № А27-7059/2015 

«12» мая 2015  года  

Резолютивная часть решения оглашена «07» мая 2015 года  

Полный текст решения изготовлен «12» мая 2015  года 

 

Арбитражный суд Кемеровской области  в составе  судьи  Конкиной И.В.,                  

при ведении протокола с использованием средств аудиозаписи секретарем судебного 

заседания Смирновой Т.В., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению  

Сибирского Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору,  г. Кемерово, 

к Открытому акционерному обществу «ЕВРАЗ объединенный Западно-Сибирский 

металлургический комбинат», г. Новокузнецк (ОГРН 1024201670020, ИНН 4218000951)  

о привлечении к административной ответственности,  

при участии:  

от заявителя – представитель Уколова Е.В. (доверенность № 197 от 12.01.2015г., сл. 

удостоверение);  

от ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» – Школяренко Е.В. (доверенность от 13.08.2013, паспорт);  

у с т а н о в и л: 

Сибирское Управление Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору  (далее по тексту – заявитель, административный 

орган, Ростехнадзор) обратилось в арбитражный суд с заявлением о привлечении 

открытого акционерного общества «ЕВРАЗ объединенный Западно-Сибирский 

металлургический комбинат» (далее по тексту – правонарушитель, ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК», 
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общество) к административной ответственности по части 6 статьи 19.5 Кодекса об 

административных правонарушениях Российской Федерации (далее – КоАП РФ). 

Представитель заявителя в судебном заседании требования, изложенные в 

заявлении, поддержала. Указала, что ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» не выполняет в 

установленный срок предписание № 22-03-162 от 30.09.2014 г. уполномоченного на 

осуществление государственного строительного надзора, тем самым образуя состав 

административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 6 ст. 

19.5 КоАП РФ. 

Представитель ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» в судебном заседании требования заявителя  

признала, просила применить к ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» административное наказание в 

минимальном размере санкции статьи. 

Изучив материалы дела, судом установлено следующее. 

Как следует из материалов дела, в сентябре 2014г. при проведении выездной 

проверки ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» в отношении реконструкции объекта капитального 

строительства «ОАО «ЗСМК» «Шламохранилище. Дамба» было выявлено нарушение 

требований законодательства в части невыполнения в установленный срок законного 

предписания уполномоченного на осуществление государственного строительного 

надзора федерального органа исполнительной власти. По результатам проверки был 

составлен акт №22-03-162 от 30.09.2014г. и выдано обязательное для исполнения 

предписание государственного инспектора Кузбасского отдела по государственному 

строительному надзору и надзору за СРО и подъемными сооружениями Сибирского 

управления Ростехнадзора №22-03-162 от 30.09.2014г., в соответствии с которым, 

предприятие обязано было в срок до 01.04.2015г. выполнить решения проекта «ОАО 

«ЗСМК» «Шламохранилище. Дамба» в отношении строительства дренажной станции №1 

в соответствии с проектом. 

В апреле 2015 г. на основании распоряжения Сибирского управления 

Ростехнадзора № 01-21-06/380 от 26.03.2015г. о проведении выездной внеплановой 

проверки юридического лица проведена проверка в отношении ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК», 

предмет которой - контроль выполнения ранее выданного предписания об устранении 

выявленных нарушений обязательных требований № 22-03-162 от 30.09.2014г. в 

отношении реконструкции объекта капитального строительства «ОАО «ЗСМК» 

«Шламохранилище. Дамба», расположенного по адресу: Кемеровская область,                           

г. Новокузнецк, Заводской район г. Новокузнецка.  

Во время проверки зафиксировано, что ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» не приступило к 

строительству дренажной станции № 1. 



 

 

3 

09.04.2015 г. в отношении юридического лица был составлен протокол № 22-04-

044 об административном правонарушении по части 6 статьи 19.5 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях. 

На основании статьи 23.1 КоАП РФ и статьи 203 АПК РФ Ростехнадзор обратился 

в арбитражный суд с настоящим заявлением о привлечении Общества к 

административной ответственности. 

Оценив в соответствии со статьей 71 АПК РФ представленные доказательства и 

фактические обстоятельства дела,   суд считает заявленное требование  обоснованным и  

подлежащим удовлетворению по следующим основаниям. 

Из материалов  дела следует, что предметом проверки было исполнение 

предписания № 22-03-162 от 30.09.2014 г.   

Объектом правонарушений, предусмотренных статьей 19.5 КоАП РФ, являются 

общественные отношения, возникающие в жилищной сфере, а также в области 

строительства, предпринимательской деятельности, охраны прав собственности, 

окружающей природной среды, санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

и др. 

Объективной стороной правонарушения, предусмотренного частью 6 статьи 19.5 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, является 

невыполнение в установленный срок законного предписания уполномоченных на 

осуществление государственного строительного надзора федерального органа 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Субъектом административного правонарушения в данном случае выступает 

юридическое лицо, не выполнившее в установленный срок законное предписание. 

Факт невыполнения ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» предписания  22-03-162 от 30.09.2014 г. 

в установленный административным органом срок подтвержден имеющимися в 

материалах дела доказательствами и признан правонарушителем. 

 Действия квалифицированы правильно, нарушений порядка привлечения общества 

к административной ответственности не установлено.  

Протокол составлен должностным лицом в пределах его компетенции и 

компетенции административного органа.  Установленный статьей 4.5 КоАП РФ срок 

давности привлечения к административной ответственности не пропущен. 

Поскольку требование указанного предписания в установленном законом порядке в 

установленный срок не выполнено, суд приходит к выводу  о наличии в  действиях ОАО 

«ЕВРАЗ ЗСМК» состава вменяемого правонарушения и привлечении его к 

consultantplus://offline/ref=CA5D915C97C5A10E3E887C8706F42D4BCA1FF5E42E497F3D35AAC693D073EEF129E96F22A0C8DC71X8U5K
consultantplus://offline/ref=195DC9BF88C9136C63EAF63025C32D87500BA92FE2EEE062D2286F4481400096B4C654D99531EA0C61LBL
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административной ответственности по части 6 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях. 

ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК»  в полной мере не были приняты все зависящие от него и 

достаточные меры для соблюдения законодательства Российской Федерации, 

регулирующего правоотношения в области строительства, и предотвращения 

правонарушения. Общество не указало объективных обстоятельств, не позволивших 

своевременно устранить допущенные нарушения в полном объеме.  

Согласно части 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 - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей или административное приостановление их 

деятельности на срок до девяноста суток. 

Согласно статье 3.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях административное наказание является установленной государством 

мерой ответственности за совершение административного правонарушения и применяется 

в целях предупреждения совершения новых правонарушений, как самим 

правонарушителем, так и другими лицами. 

В соответствии с частью 1 статьи 4.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях административное наказание за совершение 

административного правонарушения назначается в пределах, установленных законом, 

предусматривающим ответственность за данное административное правонарушение, в 

соответствии с Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Как указал Конституционный Суд Российской Федерации в Определении от 

16.07.2009 N 919-О-О положения главы 4 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях предполагают назначение административного 

наказания с учетом характера совершенного административного правонарушения, 

личности виновного, имущественного и финансового положения, обстоятельств, 

смягчающих и отягчающих административную ответственность. Соблюдение 

конституционных принципов справедливости и соразмерности при назначении 

административного наказания законодательно обеспечено возможностью назначения 

одного из нескольких видов административного наказания, установленного санкцией 

соответствующей нормы закона за совершение административного правонарушения, 

установлением законодателем широкого диапазона между минимальным и максимальным 

пределами административного наказания. 

consultantplus://offline/ref=245F989A6302840369D2E938AEE9A477A219CA8BD34287A970DB097A51447DA33BE6A5F973AD4BC628L
consultantplus://offline/ref=245F989A6302840369D2E938AEE9A477A219CA8BD34287A970DB097A51447DA33BE6A5F973AC4FC62AL
consultantplus://offline/ref=245F989A6302840369D2E938AEE9A477A219CA8BD34287A970DB097AC521L
consultantplus://offline/ref=245F989A6302840369D2E42BBBE9A477AA1AC989D641DAA37882057856C42BL
consultantplus://offline/ref=245F989A6302840369D2E938AEE9A477A219CA8BD34287A970DB097A51447DA33BE6A5F973AC4FC62CL
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 В соответствии с частью 3 статьи 4.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях при назначении административного наказания 

юридическому лицу учитываются характер совершенного им административного 

правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, 

обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, 

отягчающие административную ответственность. 

Обстоятельством, смягчающим административную ответственность, признается, в 

том числе, раскаяние лица, совершившего административное правонарушение (пункт 1 

части 1 статьи 4.2 КоАП РФ). 

Решая вопрос о мере наказания, суд, учитывает смягчающее обстоятельство: 

признание ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» совершенного административного правонарушения, 

предусмотренного ч. 6 ст. 19.5 КоАП РФ. 

Таким образом, суд назначает штраф в минимальном размере санкции 

предусмотренной указанной статьей. 

Руководствуясь статьями 167-170, 180, 181, 205, 206 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

р е ш и л: 

Заявленное требование удовлетворить. 

Привлечь Открытое акционерное общество «ЕВРАЗ объединенный Западно-

Сибирский металлургический комбинат», г. Новокузнецк (ОГРН 1024201670020, ИНН 

4218000951) к административной ответственности по части 6 статьи 19.5 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить ему 

административное наказание в виде административного штрафа в размере 50000 

(пятьдесят тысяч) руб. 

В соответствии со статьей 32.2 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях административный штраф должен быть уплачен не 

позднее 60 дней со дня вступления решения в законную силу. Доказательства оплаты 

должны быть предоставлены суду. 

При отсутствии документов, свидетельствующих об уплате административного 

штрафа в указанный срок, штраф будет взыскан принудительно на основании настоящего 

решения.  

Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам: 

Расчетный счет 40101810400000010007 

Получатель: УФК по Кемеровской области (Сибирское управление Ростехнадзора, 

л/с 04391055300)    

consultantplus://offline/ref=B447748E8CBB5BA44BDD515C6EED32260C995A163DDD852E5C494570BE069D6292D55340D6D48038mDz8L
consultantplus://offline/ref=B447748E8CBB5BA44BDD515C6EED32260C995A163DDD852E5C494570BE069D6292D55340D6D48038mDz8L
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Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области, г. Кемерово 

ИНН 4200000206    

КПП 420501001 

БИК 043207001   

Код ОКТМО: 32701000 

Код бюджетной классификации: КБК 498 1 16 90040 04 6000 140 

Наименование платежа: административный штраф. 

 

Решение может быть обжаловано в десятидневный срок со дня его принятия в 

Седьмой арбитражный апелляционный суд. 

 

 Судья                      И.В. Конкина  

 

 

  




