
lело М5-597/2020
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

г.Тамбов 3 сентября2020 г.

I\4ировой судья судебного участка JtJЪ2 Октябрьского района г.Тамбова Храпцова
Е.А.,

рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.2
ст,14.1 .3 КоАП рФ в отношении общества с ограrrиченной ответственностью
<УПРаВЛяЮщая Компания I-{ентральная)), юридический адрес: г.Тамбов, ул.Карла
Маркса, д. 176A, ОГРН 1086829000059, ИНН 6829040045,

УсТАНоВИЛ:
СОг.llасttо протоколу об административном правонарушении, составленным

главным консультантом отдела капитаJIьного ремонта управления государственного
жилищного надзора Тамбовской области, ооо (Ук L{ентральная)) осуществляет
ПРеДПРиниМательскую деятельность по управлениIо многоквартирными домами на
ТеРРИТОРИи ТамбовскоЙ области на основании лицензии J\'9 007 от 27.03.2015 гола.
УПРаВЛенИе многоквартирным домом 1 1 по проезду Степана Халтурина города
тамбова осуществляет управляющая организация ооо (ук I_{ентральная)) на
ОсIJоВаi{ии договора управления от 30 декабря 2008 года J\Ъ 8917. В ходе проверки,
ПРОВеДенrrоЙ 16.06.2020 года в период времени с 09:00 час. - 10:00 час. установлено,
ЧТо ДоМ 1 1 по проезду Степана Халтурина города Тамбова 1960 года постройки, 2
ЭТаЖНЫЙ, кирПичныЙ, крыша скатная из асбестоцементных листов, перекрытия и
ЛеСТНичные марши деревянные. По результатам проверки были зафиксироваIlы
сЛеДУЮщие нарушения: отсутствует вводной рубильник; присутству}от места
оГоЛения и некачественного соединения проводки; учетно-распределительный щи,г
На l этаже вышеуказанного дома открыт, дверца отсутствует; информационные
СТеFIДЫ И информация об управлении домом, предусмотренные требованиями
дейс,гвуrощего законодательства, oTcyTcTByIoT.
В сУДебном заседании 06.08.2020 года представитель ООО (УК I_[ентральная))

ЩаНЧевСкий Д.И. с протоколом об административном правонарушении не
соГЛасился, предоставив письменные возражения, указав, что ООО (УК
I-{ентральная)) было извещено о времени и месте составления протокола об
аДМинисТративном правонарушении, однако обратилось с письмен[lым
ХОДаТаЙСТВоМ об перенесении даты составления протокола об административном
lIравонарушении, в связи с невозможностыо явки на составление протокола об
аДМинистративном правонарушении, однако yK€tзaI]Hoe ходатайство не было
РаЗРешено, протокол об административLIом правонарушении составлен в отсутствие
ПРеДСТаВИТеЛя ООО (УК I-{ентральная)). Кроме того, Управлением оставлено без
ВниМания, что многоквартирный дом 1960 года постройки, капита-пьный ремонт не
ПроВОДИЛся, работы по капитаJrьному ремонту запJIанированы на2021 год.
В СУДебном заседании 03.09.2020 года представитель ООО <УК I_{ентраJIьная))

Толмачева Е.В. пояснила, что в сJIучае, если суд придет к выводу о наличии виI]ы в



действиях ООО (УК Щентральная), при назначении нак€вания применить
положенияч.3.2 cT.4.1 КоАП РФ. '

В сулебное заседание представитель Управления государственного жилищного
надзора Тамбовской области не явился, о времени и месте рассмотрения дела
извещен надлежащим образом.

В судебном заседании,02.09.2020 года главный консультант отдела капит€Lпьного

ремонта управления государственного жилищного надзора Тамбовской области
Мамонтов А.А. и представитель управления государственного жилищного надзора
Тамбовской области Яковлев Р.А. протокол об административном правонарушении
поддержали и пояснили, что на основании поступившей жа.побы, была проведена
проверка, в ходе которого было установлено, что в доме 1 1по проезду Степана
Халтурина, который находится в управлении ООО (УК I-{ентральная))

зафиксированы нарушения, указанные в протоколе об административ[Iом
правонарушении. В связи с тем, что управляющая компания не выполняет
требования договора управления от 30 декабря 2008 года J\b89/7 по содержанию и

ремонту общего имущества МКД J\Ъl1 по ул.С.Халтурина г.Тамбова, а также
отсутствуют информационные стенды с информацией об управлении домом и иной
информации предусмотренной действующим законодательством, был составлен в

отношении ООО (УК I_{ентральная)) протокол об администратиl]llом
правонарушении по ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ.

Кроме того, дополнительно пояснили, что на офици€Lпьную почту Управлеttия
государстве}Iного жилищного надзора Тамбовской области с ходатайством о
переносе времени составления протокола об административном правонарушении
представитель ООО (УК Щентральная)) не обращ€Lпся.

Выслушав участников судебного разбирательства, исследовав матери€Lпы дела,
мировой судья приходит к следуIощему.

Согласно ч. l ст. 2.| Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях административным правонарушением признается
противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического
лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской
Федерации об административных правонарушениях установлена административная
ответственность.
В силу ст. 24.| Кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениях производство по делам об административных правонарушениях
должно производиться при всестороннем, полном, объективном выяснении всех
обстоятельств дела, разрешении его в соответствии с законом.

В соответствии со ст. 26.1 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях по делу об административном правонарушении подлежат
обязательному выяснеFIиIо: наличие события административного правонарушения;
лицо, совершившее противоправные действия, виновность лица в совершении
административного правонарушения; иные обстоятельства, имеющие значение для
правильного разрешения дела, а также причины и условия совершrения
административного правонарушения.

Согласно ст. 26.1l Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях судья, члены коллеги€шьного органа, должностное лицо,



ОСУЩеСТВЛЯЮЩИе ПРОиЗВоДство по делу об административном правонарушении,
оцеНивают доказательства по своему внутреннему убеждениlо, основанному на
Всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела в их
сьвокупности. Никакие док€вательства не могут иметь заранее установленнуtо силу.
Частью 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ установлена ответственность за осуществление

I]редпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с
нарушением лицензионных требований.

согласно пункту 3 Положения о лицензировании предпринимательской
деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.20l4 года J\& l l l0,
лицензионными требован иями являIотся :

а) соблrодение требований, предусмотренных частыо 2.з статьи l б l Жилищrtого
колекса Российской Федерации;
б) исriо,ilнение обязанностей по договору управления многоквартирным домом,
ПРедУсмоТреНных частыо 2 статьи 1б2 хtилищного кодекса Российской Федерации;
в) соблюдение требований, предусмотренных частью 3.1 статьи 45 Жилищного
кодекса Российской Федерации;

l 98 }Ки"lrищного кодекса Российской Федерации.
в соответствии с частыо 1статьи 193 жк рФ лицензионными требованиями

явjIяются:
1 . Лицензионными требован иями являIотся:
1) регистрация лицензиата, соискателя лицензии в качестве Iоридического лица

или индивидуаJIьного предпринимателя на территории Российской Федерации.
IОридические лица и индивидУ€UIьные предприНиматели, зарегистрированные на
территориях иностранных государств, к осуществлению деятелLности по
управлению многоквартирными домами не допускаются;

1.1) отсутствие тождественности или схожести до степени смешения
фирменного наименования соискателя лицензии или лицензиата с фирменным
наименованием лицензиата, право которого на осуществление
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами
возникло ранее;

2) Н€LЛИЧие У должностного лица (единоличного исполнительного органа
юридического лица, руководителя юридического Лица или его филиала либо
индивидуального предпринимателя, осуществляющих уцравлеFIие
многоквартирным домом, а в случае заключения договора о передаче полномочий
едиIIоличного исполнительного органа - единоличного исполнительного органа
юридического лица или индивиду€Lльного предпринимателя, которым такие
полномочия переданы) лицензиата, соискателя лицензии квалификационного
аттестата;

3) отсутствие у должностного лица лицензиата, должностного лица соискателя
лицензии неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере
экономики,за преступления срелней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления;

4) отсутствие в реестре ЛИЦ, осуществлявших фУп*ц"" единоличного
исполнительного органа лицензиата, лицензия которого аннулирована, а также лиц,



на которых уставом или иными документами лицензиата возложена ответственность
за соблюдение требований к обеспечению надлежащего содержания общеiо
имущества в многоквартирном доме и в отношении которых применецо
административное наказание в виде дискв€lлификации, индивиду€Lльных
предпринимателей, лицензия которых аннулирована и (или) в отношении которых
применено административное наказание в виде дискваJIификации, информациИ о

должностном лице лицензиата, должностном лице соискателя лицензии;
5) отсутствие в сводном федеральном реестре лицензий на осуществление

предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами
информации об аннулировании лицензии, ранее выданной лицензиату, соискателю
лицензии;

6.1) соблrодение лицензиатом требований к размещению информации,
установленных частью 10.1 статьи l61 настоящего Кодекса;

7) иные требования, установленные Правительством Российской Федер ации,
В соответствии с частью 2.3 статьи 161 ЖК РФ при управлении многоквартирным

домом управляIощей 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 требованиям технических

регламентов и установленных Правительством Российской Федерации содержания
общего имущества в многоквартирном доме

Согласно части 2 статьи 162 ЖК РФ по договору управления многоквартирным
домом одна сторона (управляющая организация) по заданию лругой стороны
(собственников помешений в многоквартирном доме, органов управления
товарищества собственtликов жилья, органов управления жилищного кооператива
или органов управления иного специ€lлизированного потребительского кооператива,
лица, указанного в пункте б части 2 статьи 15З настоящего Кодекса, либо в случае,
предусмотренном частью 14 статьи 161 настоящего Кодекса, застройщика) в

течение согласованного срока за плату обязуется выполнять работы и (или)
окulзывать услуги по управлению многоквартирным домом, окЕlзывать услуги и
выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в

таком доме.
В целях ре€Lпизации статьи 161 ЖК РФ Постановлением Правительства РФ от

15.05.201З года Ns 4|6 утверждены Правила осуществления деятельности по

управлениIо многоквартирными домами.
Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 года М 170 утверждены Правила и

нормы технической эксплуатации жилищного фонда.
В соответствии с пп. <п> п.3l Постановления Правительства РФ от 06.05.2011г.

Jф 354 исполнитель обязан предоставить потребителю (путем указания в договоре,
содержащем положения о предоставлении коммун€Lпьных услуг, а также

размещения на досках объявлений, расположенных во всех подъездах
многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором расположен
многоквартирный дом (жилой дом или комплекс жилых домов), в государственноЙ
информационной системе жилищно-коммунЕtльного хозяйства, на саЙте

исполнителrI в сети Интернет, а также на досках объявлений, расположеНных в



ПОМеЩеНии исполнителя в месте, доступном для всех потребителей, а в случаях,
предусмотренных пунктом 17 настоящих Правил, - путем размещения в

государственноЙ информационноЙ системе жилищно-коммунаJIьного хозяЙства, на
сhйте исполнителя в сети Интернет, а также на досках объявлений, расположенных
в помещении ресурсоснабжающей организации в месте, доступном для всех
потребителей) следуIощуrо информацию:

СВеДеНИЯ об исполнителе - наименование, место нахождения (адрес его постоянно
действуrощего исполнительного органа), сведения о государственной регистрации,
режим работы, адрес сайта исполнителя в сети Интернет, а также адреса сайтов в
СеТИ ИНтернет, но которых исполнитель в случаях, предусмотренных
ЗаКОНОДаТеЛЬсТВом РоссиЙскоЙ Федерации, обязан размещать информациlо об
исполнителе, фами лия, имя и отчество руководителя;
адреса И Номера телефоrrов диспетчерской, аварийно-диспетчерской службы

исполнителяили лица, указанного в пункте 31(1) настоящих Правил;
РаЗМеРЫ ТаРИфОв (uен; на коммун€IJIьные ресурсы, надбавок к тарифам и реквизиты

нормативных правовых актов, которыми они установлены;
ИНфОРМаЦия о праве потребителей обратитьая за установкой приборов учета в

ОРГаНИЗаЦИЮ, которая в соответствии с Федерапьным законом "Об
ЭНеРГОСбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменеI{ий в отдельные законодательные акты Российской Федерации" не BIlpaBe
ОТКаЗаТЬ потребителю в установке прибора учета и обязана предоставить рассрочку
В ОПЛаТе УСлУГ По установке прибора учета, а также сведения о такоЙ организации,
вклIочая ее наименование, место нахождения и контактные телефоны;

ПОРЯДОК И форма оплаты коммун€Lпьных услуг, сведения о последствиях
НеСВОеВРеМеННОгО И (или) неполного внесения платы за коммунальные услуги,
ОТСУТСТВия прибора учета, FIесанкционированного вмешательства в работу прибора
учета, а также недопуска исполнителя в помещение для проверки состояния
приборов учета и достоверности переданных сведений о показаниях таких приборов
УЧеТа, а также недопуска гарантирующего поставщика (сетевой организации в
ОТНОШении жилых домов (домовладений) для установки, ввода в эксплуатацию,
ПОВеРКИ, Технического обслуживания и присоединения к интеллектуальноЙ системе
УЧеТа ЭЛеКТРИЧеСкоЙ Энергии (мощности) прибора учета элекl,рическоЙ энергии,
расположенного в таком помещении, в случаях, предусмоl,ренных разделом VII
настоящих Правил;

Показатели качества коммун€шьных услуг, предельные сроки устранения аьарий
И ИНЫХ НарУшениЙ порядка предоставления коммун€Lпьных услуг, установленные
ЗаКОНОДаТеЛЬсТВом РоссиЙскоЙ Федерации, в том числе настоящими Правилами, а
также информация о настоящих Правилах;

СВеДения о максим€Lпьно допустимой мощности приборов, оборулования и
бытовых машин, которые может использовать потребитель дtJlя удовJIетворения
бытовых нужд;

наименования, адреса и телефоны органов исполнительной власти (их
осуществлятьтерриториЕшьных органов и подразделений), уполномоченных

кон,tроль за соблюдением настоящих Правил;



в случае принятия в субъекте Российской Федерации решения об установлении
социаJIьной нормы потребления электрической энергии (мощности): 

1

сведения о величине установленной социальной нормы потребленця
электрической энергии (мощности) для групп домохозяйств и типов жилых
помещений, предусмотренных Положением об установлении и применении
социальной нормы потребления электрической энергии (мощности), для
потребителей, получающих пенсию по старости и (или) по инв€rлидности, для
потребителей, проживающих в жилых помещениях, отнесенных к аварийному
жилищному фонду или жилому фонду со степенью износа 70 процентов и более, а

такх(е об условиях применения такой социальrtой нормы указанными
потребителями и о случаях неприменения такой соци€tльной нормы;

информация об обязанности потребителя сообщать исполнителю
коммун€Lльных услуг об изменении количества зарегистрированных граждан в

жилом помещении;
сведения о тарифах на электрическую энергию (мощность), установленных для

населения и приравненных к нему категорий потребителей в пределах и сверх
социаJIьной нормы потребления электрической энергии (мощности);

сведения о необходимости собственнику нежилого помещения в

многоквартирном доме заключить в письменной форме договор ресурсоснабжения с

ресурсоснабжающей организацией, а также о последствиях отсутствия такого
договора в указанные сроки.

В соответствии с пунктом 31 р€вдела VIII Постановления Правительства
Российской Федерации от 15.05.2013 года J\b 4lб в случае если управление
многоквартирным домом осуществляет управляющая организация, она обязана

раскрывать следуIощ}rо информацию путем размещения на постоянной основе:
а) на вывесках, расположенных у входа в представительство управляющей

организации:
наименование (фирменное наименование) управляющей организации;
адрес местонахождения управляющей организации;
контактные телефоны управляющей организации, адрес электронной почты;

режим работы управляющей организации.
В случае изменения указанная информация подлежит раскрытию в течение 3

рабочих дней со дня изменения;
б) rra досках объявлений, расположенных во всех подъездах многоквартирного

дома или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный
дом:

наименование (фирменное наименование) управляющей организации, номер
лицензии, срок действия лицензии, информация об органе, выдавшем указанную
лицензиIо, адрес местонахождения, в том числе представительства управляющей
организации, режим работы, информация о днях и часах приема, адрес
официального сайта управляющей организации (пр" наличии) в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), адрес
официального сайта государственной информационной системы жилищно-
коммун€rльного хозяйства в сети "Интернет";



контактные телефоны управляIощей организации,

управляюшеЙ организации, авариЙно-диспетчерскоЙ службы
ресурсоснабжающих организаций;
' уведомления

восстановительных
о предстоящих работах, проверках оборулования,
работах, иных мероприятиях, которые могут повлечь

IlеУДОбСТВО Для собственников и пользователеЙ помещений в многоквартирном доме
либо потребовать присутствия таких собственников И пользователей или их
ПРеДСтавителей в помещении в многоквартирI-Iом доме в определенное время, с
указанием времени проведеFIия таких мероприятий;

уведомлениЯ об изменении размера платы за жилое помещение и (или)
коммуна-пьные услуги.

в случае изменения информации, указанной в абзацах втором и третьем
настоящего подпункта, такая информация подлежит раскрытию в течение 3 рабочих
дней со дня изменения.

Информация, указанная в абзаце четвертом настоящего подлункта, подлежит
раскрытИю не поздr{ее чем за З рабочих дня до дня осуществлеIlия соответствуIоUlих
мероприятий.

ИНфОРМаЦИЯ, Ук€Ванная в абзаце пятом настоящего подпункта, подлежи.г
раскрытию не позднее чем за 30 к€Lпендарных дней до дня представлеtlия
собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме платежных
документов, на основании которых будет вноситься плата за жилое помещение и
(или) коммунальные услуги в ином размере, если иной срок иrтформирования
собствеНникоВ помещений в многоквартирном доме FIe установлен договором
управления многоквартирным домом;

в) на информационных стендах (стойках) в представительстве управляlощей
организации:

НаИМеНОВаНИе (фИРменНОе наименование) управляющей организации, номер
лицензии, срок действия лицензии, информация об органе, выдавшем указанную
лиIIензию, 8ДР€с местонахождения, в том числе представительства управляющей
организации' режим работы' информация О днях И часах приема, адрес
официального сайта управляIощей организации в сети "Интернет" (при наличии),
адрес официального сайта государственной информационноЙ сИс'геМl)I жиJlищI{о-
коммун€Lльного хозяйства в сети

представительства
и аварийных слухtб

организации, представительсl,ваконтактные телефоны
"Интернет";
управляIощей

управляIощей организации, аварийно-диспетчерской службы и аварийных служб
ресурсоснабжающих организаций ;

пошаговая инстрУкциЯ о порядке установки индивидуаJIьного прибора учета;
иrrформация о сроках внесения платы за жилое помещение и (или)

коммунаJIьные услуги, последствиях несвоевременного и (или) неполI{ого l]несения
такой платы, об обязательных и (или) рекомендуемых сроках передачи показаний
приборов учета исполнителю коммун€}льных услуг в соответствии с порядком и
условиями приема таких показаний, которые установлены договором, содержащим
положенИя о предОставленИи коммун€Lпьных услуг;



информация об органе государственного жилищI{ого надзора (функции,
наименование, адрес, контактный телефон, фамилия, имя и отчество (при наличии)

руководителя); D

сведения о размерах цен (тарифов), подлежащих применению при
определении размера платы за жилое помещение и (или) коммунzlльные услуги, и о

реквизитах нормативных правовых актов, решений общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме (rrр" их н€л.личии), которыми они установлены;

сведения о нормативах потребления коммунaльных услуг и нормативах
потребления коммуI]альных ресурсов в целях содержания общего имущества в

многоквартирном доме, а также в случае принятия в субъекте Российской
Федерации решения об установлении социальной нормы потребления
электрической энергии (мощности) - сведения о величине установленной
социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) для групп
домохозяйств и типов жилых помещений;

информационная памятка о правилах безопасного использования г€ва в быту,
информация об обязанности потребителя заключить договор о техническом
обслужив ании и ремонте внутриквартирного г€вового оборудования;

информационная памятка, содержащая сведения о составе ежемесячной платы
за жилое помещение и (или) коммунальные услуги, контактные телефоны лиц,
ответственных за начисление платы за жилое помещение и коммун€tльные услуги;

образцы заполнения заявок, жалоб и иных обращений граждан и организаций;
стенд с перечнем предлагаемых управляющей организацией работ и услуг;
сведения о местах накопления отходов, сбора (в том числе рuвдельного сбора)

отходов I - tV классов опасности;
информация о правилах обращения с отходами I - IV классов опасности,

порядке осуществления раздельного сбора отходов;
информационная памятка о правилах безопасного использования

ртутьсодержащих ламп и приборов;

уведомления об изменении размера платы за жилое помещение и (или)

коммуна-пьные услуги.
В случае изменения информации, ук€ванной в абзацах втором - пятнадцатом

настоящего подпункта, такая информация подлежит раскрытию в течение 3 рабочих
днеи со дня изменения.

Информация, yказанная в абзаце шестнадцатом настоящего подпункта,
llJ

подлежит раскрытию не позднее чем за 30 календарных дней до дня представления
собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме платежных

документов, на основании которых будет вноситься плата за жилое помещение и

(или) коммунаJIьные услуги в ином размере, если иной срок информирования
собственников помёщениЙ в многоквартирном доме не установлен договором

управления многоквартирным домом;
г) на официальном сайте государственной информационной системы

жилищно-коммунального хозяйства в сети "Интернет" информаЦии,

предусмотренной законодательством Российской Федерации о госУДаРСтвенной
информационной системе жилищно-коммунаJIьного хозяйства.
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Как следует из материалов дела об административном правонарушении, ООО
кУК I_{ентральная) на основании лицензии J\Ъ 007 от 27.0З.20l5 года осуществляет
предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами,' У.,равление многоквартирным домом 11 по проезду Степана Халтурина
города Тамбова осуществляет управляIощая организация Ооо (ук Ifентральная))
на основании договора управления от 30 лекабря 2008 года Jф 89/7.

в ходе проведения Управлением государственного жилищного надзора
тамбовской области проверки соблюдения ооо (ук L{ентральная)) федерального
законодательства, |6.06.2020 г. установлено, что дом 11 по проезду Степана
Халтурина города Тамбова 1960 года постройки, 2 этажный, кирпичный, крыша
скатная из асбестоцементных листов, перекрытия и лестtIичные марши деревянные.
По результатам проверки были зафиксированы следуIощие нарушения: отсутствует
вводной рубильник; присутствуIот места оголения и некачественного соединения
проводки; учетно-распределительный щит на 1 этаже вышеуказанного дома открыт,
дверца отсутствует; информационные стенды и информация об управлении домом,
предусмОтренные требованиями деЙствующего законодательства, отсутствуIо.г.

основанием для привлечения к административной ответственности по ч.2
ст.14.1.З Кодекса РосСийской Федерации об административных правонарушениях
явился факт нарушения п. 3 Положения о лицензировании предпринимательской
деятельt{ости по управлению многоквартирными домами, утвержденного
поста[Iовлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2о14 годаNlll0 (О лицензировании предпринимательской деятельIJости по управлению
многоквартирными домами)).

!анные обстоятельства подтверждаIотся собранными по делУ
ДОКаЗаТеЛЬСТВаМИ, Протоколом об административном правонарушении J\b81 от
|7.06.2020 Года, актом проверки Ns 245 от 1б.0б.2020г., приказом JЪ 90 от
l2.11.20l8г., лицензией м 007 от 07.03.2015г., выпиской из ЕГРЮЛ, договором Nч
8917 управления многоквартирным домом о,t 30. l2.2008г., фотоматери€шами,
распоряжением Jф 287 от 10.06.2020г. о проведении внеплановой выездной
проверки и другими материаJIами дела.

Частью 2 статьи 2.| Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях определено, что юридическое лицо признается виновным в
совершении административного правонарушения, если булет установлено, что у
него имелась возможность для соблIодения правил и норм, за нарушение которых
Ijазванным Кодексом или законами субъекта Российской Фелер dции предусмотрена
административная ответственность, но данным лицом не были приняты все
зависящие от него меры по их соблtодению.

Общество, имеЯ возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение
которых Кодексом Российской Федерации об административFIых правонарушеl{иях
лредусмотрена административная ответственность, не приняло все зависяtцие о.г
него меры по иХ соблюдениIо, В связи с чеМ обоснованно привлечено к
административной ответственности по части 2 статьи 14.1.3 названного Кодекса.

Ссылка представителя ооо (УК I_{ентральная)) на то, что административным
органом не рассмотрено ходатайство общество о переносе срока рассмотрения дела
об административном правонаруше нии, является несостоятельной.



При рассмотрении дела об административном правонарушении по ч.2 ст. l4.1.З
КоДП РФ в соответствии со ст.29.7 КоАП РФ было выяснено, что лицо,'в
отношении которого ведется производство по делу, извещено о времени и месте

рассмотрения дела надлежащим образом.
В судебном заседании представитель Управления государственного жилищного

надзора Тамбовской области пояснил, что на официальнуIо почту Управления
государственного жилищного надзора Тамбовской области ходатайств о переносе

срока составления протокола об административном правонарушении Дел не

поступало. О причинах невозможности явиться на рассмотрение административного

дела закогlный представитель Iоридического лица не сообщил. .ЩоказаТельств

уважительности причин неявки законного представителя заявителя В

административный орган не представлено, а также не представлено доказательств
невозможности направить на рассмотрение дела представителя (защитника). В свяЗи

с чем дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 cT.i4.i.3
КоАП РФ, было рассмотрено по существу.

Санкция ч.2 ст. 14.1.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях
предусматривает н€tпожение административного штрафа на должностных лиц В

размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей или дисквалификацию на срок До

трех лет; на индивиду€Lпьных предпринимателей - от двухсот пятидесяти тысяЧ До

трехсот тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических
лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей.

При назначении административFIого нак€вания юридическому лицу учиТыВаIотся
характер совершенFIого им административного правонарушения, имуЩестВенное и

финансовое положение Iоридического лица, обстоятельства, смягчаюЩие
адми}IистративнуIо oTBeTcTBeI{FIocTb и

административнуIо ответственность.
обстоятельства, отягчающие

Согласно ст. 3.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях при наличии
исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного
административного правонарушения и его последствиями, имущественным и

финансовым положением привлекаемого к административной ответственности
1оридического лица, судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дела об

административных правонарушениях либо жалобы, протесты на постаноВления и

(или) решения по делам об административных правонарушениях, моryт назначить

наказание в виде административного штрафа в размере менее минимzLлЬноГО

р€вмера админисТративноГо штрафа, предусмотренного соответствуIощей 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 з.2

настояtцей статьи размер административного штрафа не может состаВЛятЬ МеНее

половины миним€шьного размера административного штрафа, предусмотренного

для юридических лиц соответствующей статьей или частью статьи раздела II

настоящего Кодекса, (ст.3.З КоАП РФ).
Таким образом, с учетом изложенного, учитывая положения ч. З.2 cT.4.1 КоАГl

рФ, а также конкретных обстоятельств дела, связанных с характером совершенного
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админисТративногО правонарушения и его последствиями, в целях обеспечения
баланса конституционно значимых ценностей и в интересах субъектов права,
исключения избыточного ограничения прав юридического лица, мировой судья
гfриходит к выводу о назначении административного наказания ниже низlпегопредела' предусмотренного санкцией ч.2 ст. 14.1.з Кодекса рФ обадминистративных правонарушениях, в размере половины миним€шьного размераштрафа.

На основании изложенного и руководствуясь ст.29.10 КоАП РФ, сул
ПОСТАНОВИЛ:

общес,гво с ограниченной oTBeTcTBeHHocTbIo <УправляIоцая Компания
I_[ентральная)) признать виновным в совершении административного
правонарушения, предусмотренного ч.2 cT.14.1 .3 КоАП рФ и подвергнуть
админисТративI]оМу штрафУ в размере 125 000 (сто двадцать пять тысяч) руОлеИ.РазъяснитЬ порядоК и сроК уплаты административного lrrтрафа 

"'od".u1'HOCTI)ПРедставить судУ документ, свидетельствующий об уплате штрафа, не поз/lIIее 60
дней, Со дня вступления постановления о н€шоже нии админисl,ратиI]ного ш,графа взаконную силу (вступает по истечении срока на обжалование), а такжепредупредить об административной ответственности за неупла1у
административного штрафа в ук€ванный срок по ст. 2о.25 ч. 1 КоАП РФ

получатель платежа: уФк по Тамбовькой области (управление региональнойбезопасности Тамбовской области, лlс O4642D50060), счет получателя:
4010l 81 000000001 0005, ИНН 6829132з52, кпп 682901 00 l , октмо 6870l 000, кБк:027 1lб 001143 01 9000 140. уин: 04118675бs00415005972.о2о4.

Постановление может быть обжаловано лицами, указанными в статьях 25.1-25.5Кодекса РФ об админисТративныХ правонарушениях, в течение десяти суток со днявручения (или получения) копии постановления в вышестоящий сул.

Мировой судья:
Копия верна
Мировой судья:

lполгlисьl Храпцова Е.д.

Храпцова Е.А.

lI

t





flocryn. e 6axx nnar. Cnucaxo co cq. nnar.

flIATEXHOE nOPyqEHhE Ne 2063 29.09.2020 enerrporxo
,Qara Bu4 nnarexa

fleno Ne5-59712020, Mrapoeofi cy4bn cy,qe6Horo yqacrKa Nc2 OlTn6pbcKoro pailoHa r.TaM6oea, crarbF 14.1.3'4.2

Ha3HaqeHue nrarexa
floAnucu Oruerru 6axxa

MN

Cywrua
nponhcbK)

Cro AeaAqarb nnrb rbrcsq py6neil 00 xoneex

t4HH 6829040045 Knn 682901001 )yuua 125000-00

O6qecreo c orpaHuqeHHofi orBercrBeHHocrbp "YnpaanRoqan
KoMnaHhf LlenrpanuxaR"

[]narenuu{ur

lr.r. N9 40702810100400000334

046850755

301 01 81 0600000000755

AO Eanx "TKflE" r.Tara6oe

Eanr nnarenuurura

E14K

3q. Ne

Orgenenue Tau6oa r.TaM6oe

EaHr nonv.{arenR

E14K 046850001

401 01 81 000000001 0005

l,a. Nc

IAHH6829132352 Knn 682901001 l'{. Ne

YOK no Tard6oecrofi o6nacrta (Ynpaenexne per[oHanbHof
6esonacxocrn Tau6.o6na ctu, nl c 04642D50060)
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