
 
 

ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ 

АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

11 августа 2019 года       Дело № А64-7735/2019 

город Воронеж 

 

Резолютивная часть постановления объявлена 4 августа 2020 года.  

В полном объеме постановление изготовлено 11 августа 2020 года. 

 
Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: 
председательствующего судьи     Малиной Е.В., 
судей          Протасова А.И. 

Капишниковой Т.И.,  
при ведении протокола судебного заседания секретарем Новиковой И.Ю., 

 

при участии: 

от Управления государственного жилищного надзора Тамбовской области: 

представитель не явился, имеются доказательства надлежащего извещения; 

общества с ограниченной ответственностью «УК Центральная»: 

представитель не явился, имеются доказательства надлежащего извещения; 

 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу 

Управления государственного жилищного надзора Тамбовской области на 

решение Арбитражного суда Тамбовской области от 19.03.2020 по делу № 

А64-7735/2019 по заявлению общества с ограниченной ответственностью 

«УК Центральная» (ОГРН 1086829000059, ИНН 6829040045) к Управлению 

государственного жилищного надзора Тамбовской области (ОГРН 

1086829001621, ИНН 6829041585) об отмене постановления от 13.09.2019г. 

№ 66, 

УСТАНОВИЛ: 
Общество с ограниченной ответственностью «УК Центральная» (далее 

– ООО «УКЦ», Общество) обратилось в Арбитражный суд Тамбовской 

области с заявлением к Управлению государственного жилищного надзора 

Тамбовской области (далее – Управление, административный орган) об 

отмене постановления от 13.09.2019 № 66 по делу об административном 

правонарушении. 
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Решением Арбитражного суда Тамбовской области от 19.03.2020 по 

делу № А64-7735/2019 заявленные требования удовлетворены, 

постановление Управления государственного жилищного надзора по 

Тамбовской области от 13.09.2019 № 66 по делу об административном 

правонарушении признано незаконным и отменено. 

Не согласившись с вынесенным судебным актом, ссылаясь на его 

незаконность и необоснованность, Управление государственного жилищного 

надзора Тамбовской области обратилось в Девятнадцатый арбитражный 

апелляционный суд с жалобой, в которой просит решение суда первой 

инстанции отменить и принять по делу новый судебный акт. 

Мотивируя требования апелляционной жалобы, Управление ссылается 

на наличие в действиях ООО «УКЦ» состава административного 

правонарушения по ч. 3 ст. 14.1.3 КоАП РФ. По мнению Управления судом 

не верно применены положения ч. 2 ст. 192 и ч.2 ст. 162 ЖК РФ и подп. д п. 4 

( 1) положения о лицензировании. В частности, Обществом не опровергнуто 

утверждение Управления об отсутствии фактов оплаты обязательств по 

договору электроснабжения отдельными платежами по каждому 

многоквартирном дому. ООО «УК Центральная» не представило ни в 

Управление в рамках проведенной проверки, ни в суд документального 

подтверждения возможности такой оплаты. 

В отзыве на апелляционную жалобу ООО «УКЦ» указывает на 

законность обжалуемого решения суда, а также указывает на отсутствие 

вины в совершении вменяемого правонарушения, поскольку обществом 

принимались все меры по недопущению нарушения лицензионного 

законодательства в сфере управления многоквартирными домами. Основная 

деятельность общества связана с постоянным формирование кредиторской 

задолженности, не является доходной, а направлена на осуществление 

обеспечения деятельности социальной направленности. 

В судебное заседание суда апелляционной инстанции представители 

лиц, участвующих в деле, извещенные о времени и месте судебного 

разбирательства надлежащим образом, не явились. 
В связи с наличием доказательств надлежащего извещения лиц, 

участвующих в деле, апелляционная жалоба рассмотрена в порядке статей 
123, 156, 184, 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее – АПК РФ) в их отсутствие.   

Изучив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в апелляционной 

жалобе и в отзыве на нее, судебная коллегия приходит к выводу о наличии 

оснований для отмены судебного акта. 

Как установлено судом первой инстанции и следует из материалов 

дела, в рамках осуществления лицензионного контроля на основании 

распоряжения и.о. начальника Управления государственного жилищного 

надзора Тамбовской области от 30.08.2019г. № 531 в отношении ООО 

«Управляющая компания «Центральная» (ИНН 6829040045) 10.09.2019г. 

проведена внеплановая документарная проверка на предмет наличия 

(отсутствия) грубого нарушения лицензионного требования, 
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предусмотренного подпункта «д» пункта 4.1 Постановления Правительства 

РФ от 28.10.2014 № 1110 «О лицензировании предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирными домами». 

По результатам проверки составлен акт проверки № 303 от 10.09.2019. 

В ходе проверки установлено, что ООО «УКЦ» осуществляет 

предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными 

домами на территории Тамбовской области на основании лицензии № 007 от 

27.03.2015. 

20.02.2018 между АО «Тамбовская областная сбытовая компания» 

(Гарантирующий поставщик) и ООО «УКЦ» (Исполнитель коммунальных 

услуг электрической энергии (мощности) заключен договор энергоснабжения 

№ 5007. 

В соответствии с пунктами 6.1, 6.3 договора энергоснабжения 

управляющая организация обязуется ежедневно перечислять денежные 

средства, полученные от потребителей за потребленную энергию, в 

соответствии с требованиями, утвержденными Постановлением 

Правительства РФ от 28.03.2012 № 253. Окончательную оплату фактически 

потребленной электроэнергии за расчетный месяц Управляющая организация 

производит до 15 числа месяца, следующего за расчетным по выставленным 

гарантирующим поставщиком для оплаты счетам-фактурам. Оплата 

считается произведенной только после поступления денежных средств на 

расчетный счет Гарантирующего поставщика. 

Определением Арбитражного суда Тамбовской области от 01.04.2019 в 

отношении ООО «УКЦ» введена процедура наблюдения, временным 

управляющим утвержден Ахметов Рустам Нургалиевич. 

Определением Арбитражного суда Тамбовской области от 17.07.2019г. 

по делу № А64-1747/2019 в третью очередь реестра требований кредиторов 

ООО «УКЦ» включены требования АО «Тамбовская областная сбытовая 

компания» в размере 17 785 525,79 руб. 

Согласно подпункту «д» пункта 4(1) Положения о лицензировании к 

грубому нарушению лицензионных требований относится нарушение 

лицензионного требования, предусмотренного подпунктом «б» пункта 3 

настоящего Положения, в части наличия у лицензиата признанной им или 

подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом 

задолженности перед ресурсоснабжающей организацией в размере, равном 

или превышающем 2 среднемесячные величины обязательств по оплате по 

договору ресурсоснабжения, заключенному в целях обеспечения 

предоставления собственникам, пользователям помещения в 

многоквартирном дому коммунальных услуг соответствующего вида и (или) 

приобретения коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и 

содержании общего имущества в многоквартирном доме, независимо от 

факта последующей оплаты указанной задолженности лицензиатом. 

Поскольку у заявителя образовалась задолженность, равная или 

превышающая 2 среднемесячные величины обязательств по оплате 

коммунальных услуг по договору ресурсоснабжения, заключенному между 
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АО «Тамбовская областная сетевая компания» и ООО «УКЦ», 

административный орган пришел выводу о том, что указанные действия 

(бездействия) Общества обладают признаками административного 

правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена 

частью 3 статьи 14.1.3 КоАП РФ, в связи с чем 10.09.2019 в присутствии 

представителя Общества в отношении ООО «УКЦ» составлен протокол об 

административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 

14.1.3 КоАП РФ. Копия протокола вручена представителю общества. С 

протоколом представитель не согласился. 

Определением от 10.09.2019 назначено рассмотрение дела об 

административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 

14.1.3 КоАП РФ. Копия определения вручена представителю Общества. 

13.09.2019 в отношении ООО «УКЦ» вынесено постановление № 66, 

согласно которого Общество признано виновным в административном 

правонарушении, ответственность за совершение которого предусмотрена 

частью 3 статьи 14.1.3 КоАП РФ с назначением административного 

наказания в идее административного штрафа в размере 300 000 руб. 

Не согласившись с данным постановлением, ООО «УК «Центральная» 

обратилось в арбитражный суд с настоящим заявлением, ссылаясь на 

отсутствие вины во вменяемом правонарушении. 

Суд области, удовлетворяя заявленные требования, пришел к выводу 

об отсутствии в действиях общества события административного 

правонарушения по ч. 3 ст. 14.1.3 КоАП РФ, поскольку Управление, 

привлекая Общество к административной ответственности за нарушение 

подпункта «д» пункта 4(1) Положения о лицензировании, не осуществило 

расчет размера задолженности лицензиата перед ресурсоснабжающей 

отдельно для каждого многоквартирного дома, находящегося в управлении 

лицензиата. То обстоятельство, что договор энергоснабжения № 5007 от 

28.02.2019 заключен сразу в отношении множества многоквартирных домов ( 

от 298 до 385 в разные периоды времени) по мнению суда области, не имеет 

правового значения,  поскольку не исключает возможность расчета размера 

задолженности лицензиата перед ресурсоснабжающей отдельно для каждого 

многоквартирного дома, притом, что приложением № 3 к договору 

определен перечень обслуживаемых исполнителем коммунальных услуг 

многоквартирных домов. Также суд посчитал, что материалы по делу об 

административном правонарушении не содержат  конкретной суммы 

среднемесячной величины  обязательств управляющей компании в рамках 

спорного договора, исходя из которой был установлен факт наличия 

задолженности лицензиата перед ресурсоснабжающей организацией. 

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, суд 

апелляционной инстанции приходит к следующему. 

В соответствии с частью 6 статьи 210 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) при рассмотрении дела об 

оспаривании решения административного органа о привлечении к 

административной ответственности арбитражный суд в судебном заседании 
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проверяет законность и обоснованность оспариваемого решения, 

устанавливает наличие соответствующих полномочий административного 

органа, принявшего оспариваемое решение, устанавливает, имелись ли 

законные основания для привлечения к административной ответственности, 

соблюден ли установленный порядок привлечения к ответственности, не 

истекли ли сроки давности привлечения к административной 

ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для дела. 
В силу части 3 статьи 14.1.3 КоАП РФ осуществление 

предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 

домами с грубым нарушением лицензионных требований влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от ста тысяч до 

двухсот пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; 

на юридических лиц - от трехсот тысяч до трехсот пятидесяти тысяч рублей. 

Как следует из примечания к данной статье: за административные 

правонарушения, предусмотренные настоящей статьей, лица, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, несут административную ответственность как 

юридические лица. Перечень грубых нарушений лицензионных требований 

устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Объектом данного правонарушения являются общественные 

отношения, возникающие в связи с осуществлением законной 

предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 

домами. 

Объективную сторону данного правонарушения образует 

осуществление предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами с грубым нарушением лицензионных 

требований. 

Субъект правонарушения специальный – лицо, имеющее лицензию на 

осуществление предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами. 

Из положений пункта 51 статьи 12, статьи 1 Федерального закона от 

04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" 

следует, что предпринимательская деятельность по управлению 

многоквартирными домами подлежит лицензированию, с учетом 

особенностей лицензирования, в том числе в части, касающейся порядка 

принятия решения о предоставлении лицензии, срока действия лицензии и 

порядка продления срока ее действия, приостановления, возобновления и 

аннулирования действия лицензии, установленных федеральными законами, 

регулирующими осуществление таких видов деятельности. 
В силу части 2.3 статьи 161 Жилищного кодекса Российской 

Федерации (далее - ЖК РФ) при управлении многоквартирным домом 

управляющей организацией она несет ответственность перед собственниками 

помещений в многоквартирном доме за оказание всех услуг и (или) 

выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее содержание общего 

имущества в данном доме и качество которых должно соответствовать 
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требованиям технических регламентов и установленных Правительством 

Российской Федерации правил содержания общего имущества в 

многоквартирном доме, за предоставление коммунальных услуг в 

зависимости от уровня благоустройства данного дома, качество которых 

должно соответствовать требованиям установленных Правительством 

Российской Федерации правил предоставления, приостановки и ограничения 

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домах, или в случаях, 

предусмотренных статьей 157.2 настоящего Кодекса, за обеспечение 

готовности инженерных систем. 
Согласно части 2 статьи 162 ЖК РФ по договору управления 

многоквартирным домом одна сторона (управляющая организация) по 

заданию другой стороны (собственников помещений в многоквартирном 

доме, органов управления товарищества собственников жилья, органов 

управления жилищного кооператива или органов управления иного 

специализированного потребительского кооператива, лица, указанного в 

пункте 6 части 2 статьи 153 настоящего Кодекса, либо в случае, 

предусмотренном частью 14 статьи 161 настоящего Кодекса, застройщика) в 

течение согласованного срока за плату обязуется выполнять работы и (или) 

оказывать услуги по управлению многоквартирным домом, оказывать услуги 

и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего 

имущества в таком доме, предоставлять коммунальные услуги 

собственникам помещений в таком доме и пользующимся помещениями в 

этом доме лицам или в случаях, предусмотренных статьей 157.2 настоящего 

Кодекса, обеспечить готовность инженерных систем, осуществлять иную 

направленную на достижение целей управления многоквартирным домом 

деятельность. 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2014 N 

1110 "О лицензировании предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами" утверждено Положение о лицензировании 

предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 

домами. 
Согласно подпункту "д" пункта 4.1 Положения N 1110 к грубым 

нарушениям лицензионных требований относится в том числе, нарушение 

лицензионного требования, предусмотренного подпунктом "б" пункта 3 

настоящего Положения в части наличия у лицензиата признанной им или 

подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом 

задолженности перед ресурсоснабжающей организацией в размере, равном 

или превышающем 2 среднемесячные величины обязательств по оплате по 

договору ресурсоснабжения, заключенному в целях обеспечения 

предоставления собственникам и пользователям помещения в 

многоквартирном доме коммунальной услуги соответствующего вида и (или) 

приобретения коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и 

содержании общего имущества в многоквартирном доме, независимо от 

факта последующей оплаты указанной задолженности лицензиатом. 
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В соответствии с подпунктом "ж" пункта 4 Правил осуществления 

деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 N 416, 

управление многоквартирным домом обеспечивается выполнением, в том 

числе: осуществление управляющими организациями, товариществами и 

кооперативами расчетов с ресурсоснабжающими организациями за 

коммунальные ресурсы, поставленные по договорам энергоснабжения 

(купли-продажи, поставки электрической энергии (мощности), 

теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, 

водоотведения, поставки газа (в том числе поставки бытового газа в 

баллонах) в целях обеспечения предоставления собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальной услуги 

соответствующего вида и приобретения коммунальных ресурсов, 

потребляемых при использовании и содержании общего имущества в 

многоквартирном доме. 

Как следует из материалов дела, между АО «ТОСК» и ООО «УК 

Центральная» 20.02.2018 заключен договор энергоснабжения № 5007. 

В соответствии с п.п. 6.1, 6.3 указанного договора энергоснабжения 

управляющая организация обязуется ежедневно перечислять денежные 

средства, полученные от Потребителей за потребленную электроэнергию, в 

соответствии с требованиями утвержденными постановлением 

Правительства от 28.03.2012 №253. Окончательную оплату фактически 

потребленной электроэнергии за расчетный месяц управляющая организация 

производит до 15 числа месяца, следующего за расчетным, по выставленным 

Гарантирующим поставщиком для оплаты счетам-фактурам. Оплата 

считается произведенной только после поступления денежных средств на 

расчетный счет Гарантирующего поставщика. 

В соответствии с пунктом 6.2 статьи 155 ЖК РФ управляющая 

организация, получающая плату за коммунальные услуги, должна 

осуществлять расчеты за ресурсы, необходимые для предоставления 

коммунальных услуг, с лицами, с которыми такой управляющей 

организацией заключены договоры ресурсоснабжения, в соответствии с 

требованиями, установленными постановлением Правительства Российской 

Федерации. 

Вступившим в законную силу определением Арбитражного суда 

Тамбовской области от 17.07.2019  по делу №А64-1747/2019 подтверждается 

включении общества с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания Центральная» в реестр требований кредиторов в третью очередь 

удовлетворения требование акционерного общества «Тамбовская областная 

сбытовая компания» в размере 17 785 525,79 (семнадцать миллионов семьсот 

восемьдесят пять тысяч пятьсот двадцать пять) руб». 

Из письма АО «ТОСК» № 01.1-18/2223 от 16.08.2019 следует, что 

среднемесячная величина обязательств по оплате по договору 

энергоснабжения №5007 от 20.02.2018, заключенного с ООО «УК 
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Центральная» составила 3 295 411,42 (три миллиона двести девяносто пять 

тысяч четыреста одиннадцать) руб. 

Следовательно, сумма подтвержденной судебным актом 

задолженности превышает две среднемесячные величины обязательств по 

оплате по договору энергоснабжения. 

В рамках проведенной проверки Управлением была запрошена у 

заявителя информация о сведениях, подтверждающих оплату (либо 

неоплату) электрической энергии по конкретным многоквартирным домам, 

находящимся в управлении ООО «УК Центральная».  

Из письма АО «ТОСК» №120/66/2 от 06.09.2019 следует  

невозможность предоставить сведения, подтверждающие оплату 

электрической энергии конкретным многоквартирным домом, находящимся 

в управлении ООО «УК Центральная», поскольку указанная управляющая 

организация, осуществляет оплату за электрическую энергию без разделения 

по многоквартирным домам. 

Апелляционная коллегия находит ошибочным вывод суда первой 

инстанции о том, что Управление, привлекая Общество к административной 

ответственности за нарушение подпункта «д» пункта 4(1) Положения о 

лицензировании, не осуществило расчет размера задолженности лицензиата 

перед ресурсоснабжающей отдельно для каждого многоквартирного дома, 

находящегося в управлении лицензиата. 

В данном случае между сторонами заключен один договор 

энергоснабжения № 5007, и именно в рамках одного договора Исполнителем 

(ООО «УК Центральная») допущено нарушение по формированию 

задолженности, превышающей две среднемесячные величины обязательств 

по договору. У ООО «УК Центральная» вправе исполнять обязательства по 

оплате в рамках заключенного договора ресурсоснабжения в отношении 

каждого МКД отдельно. 

Доказательств оплаты обязательств по договору электроснабжения 

отдельными платежами по каждому многоквартирном дому в материалы 

дела не представлено. Кроме того, возможность такой оплаты ООО «УК 

Центральная» также документально не подтверждена. 

Оценивая доводы ООО «УК «Центральная» о неверном расчете 

Управлением среднемесячной величины обязательств, апелляционная 

коллегия исходит из следующего. 

Как следует из материалов дела, Управлением были направлены 

запросы информации в АО «ТОСК» и ООО «УК Центральная».  

Согласно ответу АО «ТОСК» от 16.08.2019 №120/66/1 среднемесячная 

величина обязательств составляет 3 295 411,42 рублей, расчет произведен за 

период с июля 2018 года по июнь 2019 года (т. 1 л.д. 103),  

В соответствии с письмом от 06.09.2019 №Вп-192 по данным ООО 

«УК Центральная» среднемесячная величина обязательств составляет 3 024 

100,58 рублей, период расчета не указан (т. 1 л.д. 153).  
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Задолженность перед АО «ТОСК» - 17 785 525,79 рублей, период 

задолженности с сентября 2018 года по февраль 2019 года (лист дела 123 - 

оборотная сторона). 

Управлением при расчете была принята среднемесячная величина 

обязательств, предоставленная АО «ТОСК» (3 295 411,42 рублей), поскольку 

среднемесячная величина, предоставленная ООО «УК Центральная» (3 024 

100,58 рублей), ухудшает положение лица, привлекаемого к 

административной ответственности, а именно: 

3 295 411,42 рублей * 2 = 6 590 822,84 рубля (двукратная 

среднемесячная величина обязательств, то есть минимальный размер 

задолженности для привлечения к ответственности) 

3 024 100,58 рублей * 2 = 6 048 201,16 рубль (двукратная 

среднемесячная величина обязательств, то есть минимальный размер 

задолженности для привлечения к ответственности) 

Таким образом, применение Управлением среднемесячной величины 

обязательств в размере 3 295 411,42 рублей улучшает положение лица, 

привлекаемого к административной ответственности. 

С учетом изложенного, апелляционная коллегия приходит к выводу, 

что ООО «УК «Центральная» допущено нарушение лицензионного 

требования, предусмотренного подпунктом "б" пункта 3 Положения N 1110, 

в части наличия у лицензиата на момент проверки подтвержденной 

вступившим в законную силу судебным актом задолженности перед 

ресурсоснабжающей организацией в размере, равном или превышающем 2 

среднемесячные величины обязательств по оплате по договору 

ресурсоснабжения, заключенному в целях обеспечения предоставления 

собственникам и пользователям помещения в многоквартирном доме 

коммунальной услуги соответствующего вида и (или) приобретения 

коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании 

общего имущества в многоквартирном доме, независимо от факта 

последующей оплаты указанной задолженности лицензиатом. 

Выявленное нарушение подтверждается актом проверки № 303 от 

10.09.2019, протоколом от 10.09.2019. Доказательств обратного заявителем в 

нарушение ст. 65 АПК РФ не представлено. 

Кроме того факт совершения данного административного 

правонарушения доказан и подтверждается вступившим в законную силу 

определением Арбитражного суда Тамбовской области от 17.07.2019  по делу 

№А64-1747/2019. 

Согласно Решению Судебной коллегии по административным делам 

Верховного Суда РФ от 04.09.2019 N АКПИ19-483 "Об отказе в 

удовлетворении заявления о признании недействующим подпункта "д" 

пункта 4 (1) Положения о лицензировании предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2014 N 

1110", подпункт "б" пункта 3 Положения к лицензионным требованиям 

относит исполнение обязанностей по договору управления многоквартирным 
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домом, предусмотренных частью 2 статьи 162 ЖК РФ, в соответствии с 

которой по данному договору одна сторона (управляющая организация) по 

заданию другой стороны (собственников помещений в многоквартирном 

доме, органов управления товарищества собственников жилья, органов 

управления жилищного кооператива или органов управления иного 

специализированного потребительского кооператива, лица, указанного в 

пункте 6 части 2 статьи 153 названного Кодекса, либо в случае, 

предусмотренном частью 14 статьи 161 поименованного Кодекса, 

застройщика) в течение согласованного срока за плату обязуется выполнять 

работы и (или) оказывать услуги по управлению многоквартирным домом, 

оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и 

ремонту общего имущества в таком доме, предоставлять коммунальные 

услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся 

помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную направленную на 

достижение целей управления многоквартирным домом деятельность. 
Управляющие организации, получая плату за коммунальные услуги и 

плату за содержание жилого помещения от собственников и нанимателей, 

рассчитываются за поставленные в многоквартирный дом коммунальные 

ресурсы непосредственно с ресурсоснабжающими организациями. Факт 

неисполнения управляющей организацией данной обязанности, 

предусмотренной договором управления многоквартирным домом, является 

основанием для привлечения к административной ответственности. 
Грубое нарушение лицензионных требований лицензиатом, а именно 

образование задолженности перед ресурсоснабжающими организациями по 

вине управляющей организации, может повлечь нарушение прав и законных 

интересов собственников и нанимателей жилых помещений в 

многоквартирном доме, которые фактически производят оплату 

коммунального ресурса. Несвоевременное внесение платежей 

ресурсоснабжающей организации, произведенных собственниками, 

фактически ведет к необоснованному удержанию управляющей 

организацией не принадлежащих ее денежных средств, предназначенных для 

оплаты ресурса, потребляемого при использовании и содержании общего 

имущества в многоквартирном доме. 
Факт нарушения Обществом "д" пункта 4.1 Положения N 1110 

подтверждается материалами дела и свидетельствует о ненадлежащем 

отношении общества к установленной законом обязанности по сбору 

денежных средств с жителей и их перечислению ресурсоснабжающей 

организации. 
Таким образом, апелляционный суд считает доказанным факт наличия 

нарушения, квалифицируемого по части 3 статьи 14.1.3 КоАП РФ в 

действиях ООО «УК «Центральная». 
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 этим Кодексом или законами субъекта 
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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 N 10 "О некоторых 

вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об 

административных правонарушениях", юридическое лицо привлекается к 

ответственности за совершение административного правонарушения, если 

будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил 

и норм, за нарушение которых Кодексом РФ об административных 

правонарушениях или законами субъекта Российской Федерации 

предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не 

были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению. 
Доказательств невозможности соблюдения обществом требований 

действующего законодательства в силу чрезвычайных событий и 

обстоятельств, которые оно не могло предвидеть и предотвратить при 

соблюдении той степени заботливости и осмотрительности, которая от него 

требовалась, равно как и доказательств принятия обществом исчерпывающих 

мер, направленных на недопущение совершения правонарушения, 

заявителем ни инспекции в ходе рассмотрения административного дела, ни 

суду не представлено, что применительно к части 2 статьи 2.1 КоАП РФ 

свидетельствует о вине общества во вмененном правонарушении. 
Учитывая изложенное, апелляционный суд соглашается с выводом 

инспекции о наличии в действиях (бездействии) общества состава 

административного правонарушения, ответственность за совершение 

которого предусмотрена частью 3 статьи 14.1.3 КоАП РФ. 
Оснований для применения положений статьи 2.9 КоАП РФ суд не 

усматривает в силу следующего. 
Малозначительным административным правонарушением является 

действие или бездействие, хотя формально и содержащее признаки состава 

административного правонарушения, но с учетом характера совершенного 

правонарушения и роли правонарушителя, 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 N 5 "О 

некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях"). 
В силу статьи 2.9 КоАП РФ судья, орган, должностное лицо, 

уполномоченные решить дело об административном правонарушении, могут 

освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от 

административной ответственности и ограничиться устным замечанием в 

случае малозначительности совершенного правонарушения. 
В пунктах 18 и 18.1 постановления Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 N 

10 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при 

рассмотрении дел об административных правонарушениях" указано, что при 
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квалификации правонарушения в качестве малозначительного необходимо 

исходить из оценки конкретных обстоятельств его совершения. 

Малозначительность правонарушения имеет место при отсутствии 

существенной угрозы охраняемым общественным отношениям. 

Квалификация правонарушения как малозначительного может иметь место 

только в исключительных случаях. 
Категория малозначительности относится к числу оценочных, в связи с 

чем определяется в каждом конкретном случае исходя из обстоятельств 

совершенного правонарушения. Оценка малозначительности деяния должна 

соотноситься с характером и степенью общественной опасности, 

причинением вреда либо угрозой причинения вреда личности, обществу или 

государству. 
В соответствии с частью 1 статьи 71 АПК РФ арбитражный суд 

оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному 

на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании 

имеющихся в деле доказательств. Также суд учитывает, что применение 

статьи 2.9 КоАП РФ является правом, а не обязанностью суда. 
Обстоятельств, позволяющих расценить совершенное обществом 

правонарушение как малозначительное, судом не установлено. 
Частью 1 статьи 4.1.1 КоАП РФ установлено, что являющимся 

субъектами малого и среднего предпринимательства лицам, 

осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, и юридическим лицам, а также их работникам за 

впервые совершенное административное правонарушение, выявленное в 

ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля, в случаях, если назначение административного наказания в виде 

предупреждения не предусмотрено соответствующей статьей раздела II 

настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об 

административных правонарушениях, административное наказание в виде 

административного штрафа подлежит замене на предупреждение при 

наличии обстоятельств, предусмотренных частью 2 статьи 3.4 настоящего 

Кодекса, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей 

статьи. 
Согласно части 2 статьи 3.4 КоАП РФ предупреждение 

устанавливается за впервые совершенные административные 

правонарушения при отсутствии причинения вреда или возникновения 

угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и 

растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 

безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, а также при отсутствии имущественного ущерба. 

Как установлено судом апелляционной инстанции ООО УК 

«Центральная» ранее привлекалось к административной ответственности по 

фактам нарушения лицензионных требований (постановление Управления от 

09.07.2019 № 50, вступившее в законную силу 19.07.2019, штраф отплачен 
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10.09.2019 (платежное поручение от 10.09.2019 №3027); постановление 

Управления от 12.07.2019 №53, вступившее в законную силу 22.07.2019, 

штраф оплачен 11.09.2019 (платежное поручение от 11.09.2019 №3090); 

постановление Управления от 22.10.2019 №76, вступившее в законную силу 

26.03.2020 (решение арбитражного суда Тамбовской области по делу № А64-

8836/2019), штраф оплачен 24.04.2020 (платежное поручение от 24.04.2020 

№794). 

Учитывая повторное совершение ООО УК «Центральная» 

административного правонарушения, проведение замены наказания в виде 

административного штрафа на предупреждение в порядке статьи 4.1.1 КоАП 

РФ, не представляется возможным. 

При этом, апелляционная коллегия считает возможным рассмотреть 

вопрос о применении положений частей 3.2, 3.3 статьи 4.1 КоАП РФ в 

рассматриваемом деле. 

В силу частей 3.2, 3.3. статьи 4.1 КоАП РФ при наличии 

исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного 

административного правонарушения и его последствиями, имущественным и 

финансовым положением привлекаемого к административной 

ответственности юридического лица, судья может назначить наказание в 

виде административного штрафа в размере менее минимального размера 

административного штрафа, предусмотренного соответствующей статьей 

или частью статьи раздела II настоящего Кодекса, в случае, если 

минимальный размер административного штрафа для юридических лиц 

составляет не менее ста тысяч рублей. 
При назначении административного наказания в соответствии с частью 

3.2 настоящей статьи размер административного штрафа не может 

составлять менее половины минимального размера административного 

штрафа, предусмотренного для юридических лиц соответствующей статьей 

или частью статьи раздела II настоящего Кодекса. 
Совершение административного правонарушения, предусмотренного 

ч.3 ст. 14.1.3 КоАП РФ, в соответствии с санкцией данной нормы, влечет 

наложение административного штрафа для юридических лиц - от трехсот 

тысяч до трехсот пятидесяти тысяч рублей. 
Согласно статье 3.1 КоАП РФ - 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. 

Согласно общим правилам назначения административного наказания, 

основанным на принципах справедливости, соразмерности и 

индивидуализации ответственности, административное наказание за 

совершение административного правонарушения назначается в пределах, 

установленных законом, предусматривающим ответственность за данное 

административное правонарушение, в соответствии с КоАП РФ (ч. 1 ст. 4.1 

КоАП РФ). 
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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 (часть 3 

статьи 4.1 КоАП РФ). Тем не менее применительно к административным 

штрафам, минимальные размеры которых сопряжены со значительными 

денежными затратами, установленное в ч. 1 ст. 4.1 КоАП РФ общее правило 

назначения наказания может - при определенных обстоятельствах -

противоречить целям административной ответственности и приводить к 

чрезмерному ограничению конституционных прав и свобод. В связи с этим, 

размер административного штрафа, назначаемого юридическим лицам, 

совершившим административные правонарушения, предусмотренные КоАП 

РФ, минимальный размер административного штрафа за которые установлен 

в сумме ста тысяч рублей и более, может быть снижен судом ниже низшего 

предела, предусмотренного для юридических лиц соответствующей 

административной санкцией, на основе требований Конституции Российской 

Федерации. При этом назначение административного наказания должно 

основываться на данных, подтверждающих действительную необходимость 

применения к лицу, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, именно той меры государственного 

принуждения, которая с наибольшим эффектом достигала бы целей 

восстановления социальной справедливости, исправления правонарушителя 

и предупреждения совершения новых противоправных деяний, а также ее 

соразмерность в качестве единственно возможного способа достижения 

справедливого баланса публичных и частных интересов в рамках 

административного судопроизводства. Указанная позиция изложена в 

Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 

25.02.2014 N4-n. 

30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 

признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области 

общественного здравоохранения, имеющей международное значение, 11 

февраля 2020 года заболевание получило название нового коронавирусного 

заболевания (COVID-2019), а 11 марта 2020 года Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию новой коронавирусной 

инфекции. 

Распространение новой коронавирусной инфекции несет за собой не 

только угрозу здоровью всех граждан, но и создает значительные 

препятствия для экономической деятельности хозяйствующих субъектов, в 

условиях объявления нерабочих дней, введения режима повышенной 

готовности и самоизоляции, что является общеизвестным обстоятельством, 

не требующим доказывания в соответствии с частью 1 статьи 69 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Учитывая санитарно-эпидемиологические меры, введенные в связи с 

пандемией новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), влекущие 
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значительные препятствия для экономической деятельности всех 

хозяйствующих субъектов, оценив в порядке статьи 71 АПК РФ все 

имеющиеся в деле доказательства в их совокупности, учитывая отсутствие 

отягчающих обстоятельств, а также тяжелое финансовое положение 

общества, вызванное процедурой банкротства, апелляционная коллегия 

приходит к выводу о том, что наложение на общество административного 

штрафа в размере 300 000 руб. не отвечает целям административной 

ответственности и с очевидностью влечет избыточное ограничение прав 

общества, в связи с чем размер штрафа подлежит снижению ниже низшего 

предела, предусмотренного санкцией части 3 статьи 14.17 КоАП РФ, то есть 

до 150 000 руб. 

Таким образом, обжалуемое постановление Управления 

государственного жилищного надзора по Тамбовской области от 13.09.2019 

№ 66 по делу об административном правонарушении подлежит отмене в 

части назначения административного штрафа в размере 150 000 руб. 

С учетом изложенного, решение Арбитражного суда Тамбовской 

области от 19.03.2020 по делу № А64-7735/2019 подлежит отмене, а 

апелляционная жалоба Управления государственного жилищного надзора 

Тамбовской области частичному удовлетворению. 

Руководствуясь статьями 269-271 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации,  

П О С Т А Н О В И Л :  
Апелляционную жалобу Управления государственного жилищного 

надзора Тамбовской области удовлетворить частично. 

Решение Арбитражного суда Тамбовской области от 19.03.2020 по делу 

№ А64-7735/2019 отменить. 

Признать незаконным и отменить постановление Управления 

государственного жилищного надзора по Тамбовской области (ОГРН 

1086829001621, ИНН 6829041585) от 13.09.2019 № 66 по делу об 

административном правонарушении в части назначения административного 

штрафа в размере 150 000 руб. 

В удовлетворении остальной части заявленных требований отказать. 

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может 

быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Центрального 

округа в двухмесячный срок через арбитражный суд первой инстанции 

согласно части 1 статьи 275 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

 

Председательствующий судья     Е.В. Малина 

 

Судьи         А.И. Протасов  

 

Т.И. Капишникова 
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