
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

о назначении административного наказания 

 

город Москва                                                                          7 августа 2018 года 

 

Мировой судья судебного участка № 177 района Раменки г. Москвы, исполняющий 

обязанности мирового судьи судебного участка № 179 района Раменки г. Москвы, расположенного 

по адресу г. Москва, Мичуринский проспект, д.17, корп.1, рассмотрев материалы дела №*** об 

административном правонарушении, предусмотренном ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ в отношении 

ФИО, <дата> года рождения, уроженца <данные изъяты>, гражданина Российской 

Федерации, зарегистрированного по адресу: <данные изъяты>, сведения о привлечении ранее к 

административной ответственности в материалах дела отсутствуют, 

УСТАНОВИЛ: 

ФИО не выполнил в установленный срок предписания федерального органа, 

осуществляющего государственный земельный надзор, в том числе в отношении земель 

сельскохозяйственного назначения, или их территориальных органов об устранении нарушений 

земельного законодательства. 

Так, <дата> примерно в <время>, при проведении проверки, по адресу: <данные изъяты>, 

установлено, что ФИО в установленный срок до <дата> не выполнено законное предписание 

Россельхознадзора от дд.мм.гггг № ***по устранению нарушений земельного законодательства, 

выразившихся в ненадлежащем использовании земельного участка, а именно: земельный участок 

сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием «для сельскохозяйственного 

производства» с кадастровым номером <номер>, площадью 27,75 га, местоположение: участок 

расположен по адресу <данные изъяты>, принадлежит на праве собственности ФИО не 

приведенный в состояние пригодное для сельскохозяйственного производства: не очищен от сорной 

и древесно-кустарниковой растительности и не введен в сельхозоборот. 

Согласно ч. 2 ст. 25.1, ст. 25.15 КоАП РФ мировой судья считает возможным рассмотреть дело 

в отсутствие ФИО, который при рассмотрении дела об административном правонарушении в суд не 

явился, о месте и времени рассмотрения дела извещен надлежащим образом, согласно сведениям с 

официального сайта ФГУП «Почта России» о направлении судебной повестки, ходатайств об 

отложении рассмотрения дела не представлено, причин своей неявки в суд ФИО не сообщил, при 

этом неявка ФИО не препятствует всестороннему полному и объективному выяснению всех 

обстоятельств дела. 



Рассмотрение административного дела приняло затяжной характер в связи, с чем суд считает 

необходимым закончить рассмотрение дела в отсутствии ФИО. 

Исследовав материалы дела, мировой судья считает, что вина ФИО в совершении указанного 

административного правонарушения доказана полностью и подтверждается следующими 

доказательствами: протоколом об административном правонарушении № *** от дд.мм.гггг (л.д.2), 

сведениями о направлении протокола об административном правонарушении (л.д. 3), извещениями 

(л.д. 4), предписанием от дд.мм.гггг (л.д.7), уведомлением о направлении предписания (л.д.8), 

уведомлением о проведении проверки (л.д. 14), протоколом осмотра (л.д.17), фототаблицей (л.д18), 

фотоматериалом (л.д. 19), актом проверки органом государственного контроля (надзора) физического 

лица (л.д. 2-23), сведениями о направлении предписания (л.д.24).  

Исследованные доказательства по делу непротиворечивы и полностью согласуются между 

собой, мировой судья находит их относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными для 

разрешения дела, учитывает что протокол, об административном правонарушении составлен, в 

соответствии с требованиями ст. 28.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях, 

уполномоченным лицом, копия протокола об административном правонарушении вручена, лицу, в 

отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, его права 

соблюдены. 

Оценив доказательства в их совокупности, мировой судья приходит к выводу, что вина ФИО в 

совершении указанного административного правонарушения полностью доказана и квалифицирует 

его действия по ч.25 ст. 19.5 КоАП РФ. 

При назначении наказания мировой судья учитывает характер и степень общественной 

опасности совершенного правонарушения, личность правонарушителя. Отягчающих и смягчающих 

ответственность вину обстоятельств судом не установлено. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.9, 29.10,29.11 КоАП РФ, мировой судья 

ПОСТАНОВИЛ: 

Признать ФИО виновным в совершении административного правонарушения, 

предусмотренного ч. 25 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 

(десять тысяч) рублей в доход бюджета г. Москвы. 

Разъяснить ФИО, что в соответствии со ст.32.2 Кодекса РФ об административных: 

правонарушениях, административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к 

административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления о 

назначении административного штрафа в законную силу. 

Штраф подлежит перечислению на следующие реквизиты: <данные изъяты>. 



В подтверждение оплаты административного штрафа квитанция должна быть представлена в 

судебный участок № 179 района Раменки г. Москвы (Мичуринский пр-т, д. 17, корп. 1, кабинет 

№ 115, тел.8-495-932-96-75) до истечения указанного срока. 

Постановление может быть обжаловано в Никулинский районный суд г. Москвы в течение 10 

(десяти) суток со дня вручения или получения копии постановления, через судебный участок № 179 

района Раменки г. Москвы. 

 

Мировой судья 

 


