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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г. Москва
20 марта 2014 года

Дело № А40-22258/2014

Резолютивная часть решения объявлена 14 марта 2014 года
Полный текст решения изготовлен 29 января 2014 года
Арбитражный суд города Москвы в составе:
Председательствующего - судьи Кузнецовой С.А. (шифр судьи 106-143)
при ведении протокола секретарем судебного заседания Маршавиной А.М.
с использованием средств аудиозаписи в ходе судебного заседания
рассмотрев в открытом судебном заседании дело
по заявлению ООО «Домжилсервис» (ОГРН 1035003363988)
к Мосжилинспекции
об оспаривании постановления от 16.01.2014 №03-928/13 по делу
административном правонарушении,

об

при участии:
от заявителя – Гаврилов Е.П. по дов. от 12.03.2014 б/н;
от ответчика – Кузнецов С.В. по дов. от 14.01.2014 №09-И;
УСТАНОВИЛ:
ООО «Домжилсервис» обратилось в Арбитражный суд г.Москвы с
заявлением о признании незаконным и отмене постановления Мосжилинспекции от
16.01.2014 №03-928/13 по делу №СВ-928/13 о привлечении к административной
ответственности по ч.1 ст. 7.23.1 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа
в размере 300 000 руб.
В обоснование заявленных требований общество ссылается на незаконность и
необоснованность оспариваемого постановления в связи с наличием
процессуальных нарушений, допущенных административным органом при
производстве по делу. По мнению заявителя, ответчик не доказал наличие в
действиях общества состава административного правонарушения, ответственность
за которое установлена .1 ст. 7.23.1 КоАП РФ. Представитель заявителя в судебном
заседании поддержал заявленные требования.
Представитель Государственной жилищной инспекция г.Москвы представил
копии материалов административного дела, против удовлетворения заявленного
требования возражал по основаниям, изложенным в отзыве, ссылаясь на то, что
факт совершения правонарушения доказан и подтвержден материалами дела, вина
заявителя установлена, а вынесенное по делу постановление законно и обосновано.
При рассмотрении дела об оспаривании решения административного органа
арбитражный суд не связан доводами, содержащимися в заявлении, в связи с чем, в
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отягчающих обстоятельств, указывающих на необходимость установления штрафа
выше минимально установленного санкцией ч.1 ст. 7.23.1 КоАП РФ.
Не представлено таких доказательств и представителем ответчика в судебном
заседании.
Учитывая обстоятельства и характер совершенного правонарушения, а также
тот факт, что административный орган не доказал обоснованность размера штрафа,
совершение обществом указанного правонарушения впервые, суд считает
возможным снизить размер назначенного штрафа до 250 000 рублей, в пределах
санкции ч.1 ст. 7.23.1 КоАП РФ.
При таких обстоятельствах оспариваемое постановление подлежит
изменению в части размера административного штрафа, а в остальной части - без
изменения.
На основании изложенного, руководствуясь ч.1 ст.7.23.1, ст. 25.1, 25.4, 25.5,
26.1-26.3, 28.2, 29.7, 29.10 КоАП РФ, ст. 167-170, 176, 207-211 АПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Постановление Мосжилинспекции от 16.01.2014 №03-928/13 о привлечении
ООО
«Домжилсервис»
(ОГРН
1035003363988)
к
административной
ответственности по ч.1 ст.7.23.1 КоАП РФ изменить в части назначения наказания,
снизив размер штрафа до 250 000 рублей, в остальной части постановление
оставить без изменения.
На решение может быть подана апелляционная жалоба в десятидневный срок
с даты его принятия (изготовления в полном объеме).
Судья

С.А. Кузнецова

