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Щело JYч5-2127 /2020
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административIlом правоIIарушелIии
г.Тамбов 30 декабря2020 года

Мировой судья судебного участка Ns7 Октябрьского района г. Тамбова
Стародубова М.Б., исполняющий обязанности мирового судьи участка М1
того же района, рассмотрев I] о,гкрытом судебном заседании дело об
административном правонаруttIеIIии, возбу>rtдеI-II.Iого по ч. 2 с,г.14.1,З
КоАП РФ в отношении

ООО <Управляющая компания Щентральная) (далее ООО кУК
I-{ентральная>), располох(енного по адресу: г. Тамбов, ул. Itарла Маркса
д. |76А, ИНН 6829040045, ОГРН 10868290000059,

УСТАноВИЛ:
2| октября 2020 года начальником отдела капитального ремонта

управления государственного жилищного надзора Тамбовской об.цасти в
отношении ООО (УК I_{ентральцая)) составлен протокол j\Ъ148 об
административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст.14.1.3 КоАtI
РФ. ООО (УК I_{ентральная)) вменяется, что оно осущестI]лrIJIо
предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными
домами с нарушением JIицензионных требований, а именно: - не выполне}Iие
требований п.3.1 договора управления о,г 16 апреля 2018 года Nq 46-2012018
по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома 143 I]
по улице Никифоровской города Тамбова, согласно которому: <По
настоящему ,,Щоговору управления Управляющая компания по заданиrо (ям)
собственников в течение срока действия Щоговора за плату обязуетсlt
ок€вывать услуги и выполнять работы по содержаниIо и ремонту общего
имущества многоквартирного дома, предоставлять коммунальFILIе усJIуги
собственникам помещений в данном доме и лицам, полъзуIощимисrl
помещениями в этом доме, осущестI]JIя,гL инуIо, направленнуIо на
достижение целей управления многоквартирным домом, дея,геJIьность)) ;

- отсутствие информационных стеLIдоl] с информацией об управлении
домом иной информации предусмотреннои действуtощим
законодательством

Вышеуказанное является нарушеIIием ч.2 ст. |62 }I(К РФ, п, З.l.
договора управления от 16 апреля 2018 года Jrfs 46-2012018 по содержаниIо и

ремонту общего имущества многоквартирного дома 14ЗВ по улице
Никифоровской города Тамбова. Таким образом, начальником отлела
капитаJIьного ремонта управления государстI]енного жилищного надзора
Тамбовской области в ходе проверки установлено, что ООО (УК
Щентральная> осуществило царушение лицензионного ,гребоtlания,

ПреДусмотренного п.п. (б> п,2 поста}Iовления Прави,гельства РФ о1, 28
ОКтября 20|4 г. JЮ1 110 (О лицензировании предприлIиматеJILской
деятельности по управлению многокIjартирными домами)).



I}ышеуказанное подтверждено актом проверки управления

государственного жилищного надзора Тамбовской области от 21 октября

2020 года N9 29 1.

Представитепь ооо (Ук I-\ентралъная) ,,Щанчевский д,и,,

действуlощий на основании доверенности, в судебном заседании вину в

совершении правонарушения пе признал, представил письменные

возражения, согласно ко,горым гIолагае,г, что проТокол Ns148 от 21,10,2020 г,

составлен с нарушениями ст. 28,2 КодП РФ, а именно: в нем не ук,вано

место составления протокола. Кроме того, протокол об административном

праВонарУшениисосТаВляеТсянеМеДленнопослеВыяВлениясоВершения
административного правонарушения, (ч. 1 ст. 28.5 кодп рФ), обследование

мест общего nonurouun"" мкД по ул. Никифоровской 143В проходило

2о.|о.2О2О г., что подтверждено u*ror. Соответственно и протокол об

администрагивtIом право}Iарушении должен был составлен 20j0j020 г, на

месте его совершения.
кроме того, представитель ооо кук Щентральная> ссылается на ответ

от lЗ.iО.ZОZО .., пrч.rрчвленный в управление государственного жилищного

надзора Тамбовской области, в котором управляющая компания указывает,

что ею проведено обследование общедомового имущества в

млIогоквартирном доме по ул. I-Iикифоровской 143в, при обследовании

ус.[ановлено, что требуется ремон,г кроl}ли в районе кв. 5, б закрытъ слуховые

окна, произвести ремонт эл.снабжения, в торце дома с левой стороны на

фасаде наблюдается трещина, другие трещины заделаны цементно-песчаным

раствором силами жителей, требуется ремонт оголовка, подъезда,
- 

Подрядной организации Ооо кожэк>) дано поручение на выполнение

данных ръбоr. По согласованиIо с председателем совета мкд, запланировано

проведение общего собрания по вопросу ремоцта подъезда,

Представитель ооО (УК Щентральная)) указывает, что Управлением

оставлено без внимания, что многоквартирный дом 1958 года постройки,

капитальный ремонт не производился. Согласно утвержденному перечню

проВеДениякаПиТЕUIЬногореМонтаиНжеНерныхсистеМиконстрУкТиВных
элементов, утвержденному постановлением администрации Тамбовской

области от 01.04.2016 г. N9 з4З кО внесении изменений в программу

копит?JILного ремон1а общего имущества в многоквартирных дома,

расположенных на территории Тамбовской области, на период 20|4-2043

.ородоu, работы по капитальFIому ремонту кровли, по данному адресу

запланирован на 2О22-2024 г., внутридомовые системы электроснабжения -

2о|9-2о2:- г. Полагает, что I]ина ооО "уК Щентральная" в совершении

вменяемого административ}Iого правонарушения, предусмотренного ч, 2 ст,

14.1.3 Кодекса рФ об административных цравонарушениях, отсутствует,

вместе с тем, в случае .rp"."ur"" ооо "ук L\ентральная" виновньlм,

ходатайствоваJI о снижении р€вмера административного штрафа.

составитель протокола - начальник отдела капитапьного ремонта

управления государственного жилищного надзора Тамбовской области
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Алехина Е.Н. в судебном заседа}Iии поддержала составленllг,lЙ в отI,IоIIIеНИИ

ООО кУК I_{ентральная) протокоJI об адми1-1ис,гра,гиl]}Iом праI}онаруIuе:i|ии и

пояснила, что ею проводилась проверка I{a основании распоряже}Iия ОТ

15.10.2020г. JфЗ39, в котором указан срок проведения проверки: с 20 ло 2|
октября 2020г. Внеплановая выездная проверка была согласована с
прокуратурой Тамбовской области Решением от 16.10.2020г. Акт проверки
]ф291 был составлен 21,.10.2020г. в присутствии представителя ООО (УК
Щентральная)). Протокол об админио,[ративIlом правонарушении бы.ll

составлен незамедлителъно после проведения проверки 2|.|0.2020l'.
Протокол составлен в соответствии с ,гребованиями ст. 28.2 КоАП Pq), Мес'гО

составления протокола в нем указано: Управление государстве}II{оГо
жилищного надзора Тамбовской области. В расrторяжении о проведенИИ
внеплановой проверки указаны цели проверки: рассмотрение поступивШеЙ
23.09.2020г. жалобы Логиной Т.А.; проверка выполнения требоваrrиЙ
Федерального закона от 04.05.2011г. Jф99-СDЗ (О проI]ерки JIиIIензи}]оI]аI-IиII

отдельных видов деятельности)): I]ыllолнеI-Iие,гребований [IоltоЖеlrИЯ О

лицензировании предпринимательской деятельности по упраI]JIеНИIО
многоквартирными домами, утверждённого постановлением ПравительстI}а
РФ от 28 октября 201,4г. Ngl110. Поскольку распоряжение согласовано с
прокуратурой Тамбовской области, осI]ования для проверки ООО (УК

Щентральная)) не толъко по х<алобе грa>кданки Логиной Т.А., }Io по

соблюдению лицензионных требоваllий в целом, у Управлеция жиJIиЩноГО

надзора имелись.
Выслушав представителя лица, привлекаемого к административt,tОЙ

ответственности, составителя протокола, изучив представленные Материалы

дела, мировой судья приходит к следуIощему.
Согласно ст. 3 Федерального закона от 4 мая 2011г. Ns 99-СDЗ (О

лицензировании отдельных видов деятельFIости))
_ лицензируемый вид деятельности - это вид деJI,геJILности, IIa

осуществление которого на территории Российской Федерации и на ИFIIrIХ

территориях, над которыми Российская Федерация осуцIествляет
юрисдикцию в соответствии с законодательством Российской Федерации и

нормами международного права, требуется получение лицензии l]

соответствии с настоящим СDедералт,ным законом, в соответствиИ с

федеральными законами, указанными в части 3 статьи 1 настояlцего
Федерального закона и регулируIощими отношения в соответствуIоlцих
сферах деятельности;

_ лицензия - специапьное разрешение на право осущестIrJIеI]и'I
юридическим лицом или индивидуальнIпм предпринимателем конкретного
вида деятельности (выполнения работ, оказания услуг, состаI]ляIощИх
лицензируемый вид деятельности), Koтopoe по/{тверждае,гся локумеI{,гом,
выданным лицензирующим органом на бумах<ном носителе иJIи в форме
электронного документа, подписанного электронной подписыо, в случае,
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есJlи I] заявлении о пре/{остаI]лении jIиIlензии указывалось на необходимость
выдачи такого документа в форме электронного документа.

В соответствии с п.51 ст. 12 настоящего Федерального закона, атакже
ст. 192 Жилищного кодекса Российской Федерации, предпринимательскаrI
деятельность по управлениIо многоквартирными домами подлежит
лицензированию.

11орядок лицензирования предпринимателъской деятельности по

уlIравлениIо многоквартирными домами, осуществляемой управляющей
организацией устанавливает Положение о лицензировании
предпринима,rельской деятельности по управлению многоквартирными
домами, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 28 октября
20|4г. Jф1110 (ч.2 ст. 19З )I(К РФ).

В соответствии с частыо 2.З статьи 161 ЖК РФ при управлении
мIlогоквартирным домом управляIощей организацией, она несет
ответственIIость перед собствецниками помещений в многоквартирном доме
за оказание всех услуг и (или) вLIполнение работ, которые обеспечивают
надлежащее содерх(ание общего имущества в данном доме и качество
которых должно cooTBeTcTBoBaTL требованиям технических регламентов и

уотановленных Правительством Российской Федерации Правил содержания
обrцего имущества в многоквартирIlом доме (утверждены Постановлением
l1равительстI]а РФ от 1З.08.2006 года М491).

В соответствии с ч.2 ст. |62 Жилищного кодекса Российской Федерации
по договору управления многоквартирным домом одна сторона
(управляIощая организация) по заданиIо лругой стороны (собственников
помещений в многоквартирном доме, органов управления товарищества
собс,гвенников жилья, органов управления жилищного кооператива или
органов управления иного специализированного потребительского
кооператива, лица, указанного в пункте б части 2 статьи 153 настоящего
Кодекса, либо в случае, предусмотренном частью 14 статьи 161 настоящего
Кодекса, застройщика) в течение согласованного срока за плату обязуется
I]I)Iполцять работы и (или) окЕIзывать услуги по управлению
м}Iогоквартирным домом, оказывать услуги и выполнять работы по
[IадJIех(ащему содержаниIо и ремонту общего имущества в таком доме,
предоставлять коммунапьные услуги собственникам помещений в таком
доме и пользуIощимся помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную
направленную на достижение целей управления многоквартирным домом
деятельность.

В целях реализации статьи |62 Жилищного кодекса Российской
Федерации постановлением ПравительстI]а Российской Федерации от 15 мая
2013г. J\Ъ 4|6 утI]ерждены Правила осуществления деятельности по

управлениIо многоквартирцыми домами.
В соответствии с подп. (ж)) п. 4 укщанных Правил управление

многоквартирным домом обеспечивается организацией и осуществлением
расчетов за услуги и работы по содержанию и ремонту общего имутцества в
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многоквартирном доме, включая услуги и

многоквартирным домом, и коммунальные услуги,
работы по управлениIо

Постановлением Госстроя рФ от 27.09.200Зг, N9170 утверх(деIIы
Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда.

ОсущесТвление предприНимательской деятельности по угIравлениIо
многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований, за

исключениеМ случаев, предусмОтренныХ статьеЙ 7 .2з.1 настоящего Кодекса,

образует состав административного правонарушения, предусмотренного ч,2

ст. 14.1 .3 КоАП РФ.
ооО кУК I-{ентралЬнаrI)) осушIес,гВлrIеТ предприI{имательскуlо

деятельНостЬ пО управлениЮ мцогоквартирIrыми домами на территории

Тамбовской области на основании лицензии Ns007 от 27.0з.2015г., управляет

домоМ N9143 по улиЦе Никифоровской г.Тамбова на основании договора

управления от 16.04.201 8г. М46 -20120|8.
в ходе проверки, проведенной Управлением жилищного надзора

z|.|0.2020 года, установлено, что дом 143 по улице Никифоровской в города

Тамбове 1958 года постройки, 2 эта>кI{ый, кирпичFILIй, крыша ска,гная и:з

асбестоцементных листов, перекрьyгия и jIестничные марши деревяtIные,

по результатам проверки были зафиксированы следуIощие нарушения:

многочисленные нарушения штукатурного-покрасочного споя стен по

всему периметру подъезда;
на потолке второгО этажа имеIо,гсЯ ТРеlЦИtII)I, а также сухие следЫ

зчtлития;
электрические щитки на втором этаже закреплены ненадлежашiим

образом; присутствуют места некачественной изоляции проводки;

во входной двери частично отсутствует остекпение в подъезде;

на фасаДе частичНо присуТствуIоТ трещинЫ, и р€врУшение отмостки, имее,гся

частичное разрушение оголовка на крыше дома, отсутствие дверцы

слухового окна;
стенды и иFIформация об управлении домом,информационные

предусмотренные требованиями деЙс,гвуIощего
отсутствуют.

согласно пункту 3 Положения о лицензировании предпринимательскои

деятельности по упраВлениIо многоквартирными домами, утвержденного
постаноВлениеМ ГIрuurr"пьства Российской Федерации от 28.10.2014 года }ф

1 1 10, лицензионными требованиями явлrIIо,гся:

а)соблюдение требований, предуомотренных часТьlо 2.З статьИ 16l

ЖК РФ;
б)исполнение обязанностей по договору управления многоквартирным

домом, предусмотренных частыо 2 статт,и 162 ЖК РФ;
в)соблюд.""Ь требований, предусмотреFIных частыо з.1 статьи 45 )I(I(

РФ;
г) соблrодение требований, предусмотренных частыо 7 статьи |62 и

законода,геJIьо,гI}3.,

частью б статьи 198 }кК РФ.



Кроме правил предоставления коммуналъных услуг собственникам
помещений в многоквартирном доме, Постановление Правительства РФ от
06.05.2011 года J\b 354 содержит также информацию о необходимости
раскрытия сведениЙ жильцам дома по предоставляемым коммунальным
услугам. В частности, подпункт (п) пункта 31 Постановления гласит, что
исполI,Iитель обязан предоставить потребителrо (путем указания в договоре,
со/{ержащем l]оложения о пре/lоставлении коммунальных услуг, а также
р€lзмещения на досках обт,явлений, расположенных во всех подъездах
многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором
располоя(ен многоквартирный дом (жилой дом или комплекс жилых домов),
В ГосуДарственноЙ информациоtлноЙ системе жилищно-коммунального
хозяйства, на сайте испол}Iителя в сети Интернет, а также на досках
обт,явлеlIий, расположеFIных в помещении исполнителя в месте, доступном
/]ля всех потребителей, а в случаях, предусмотренных пунктом 17 Правил, _

путем ра:}мещения в государственной информационной системе жилищно_
коммунального хозяйства, на сайте исполнителя в сети Интернет, а также на
Досках объявлениЙ, расположе}Iных в помещении ресурсоснабжающей
орга[Iизации в месте, доступном для всех потребителей) следующую
илlформаIlиIо:

сl]едения об исполцителе - наименование, место нахождения (адрес его
постоянно действующего исполнительного органа), сведениJI о
государственноЙ регистрации, режим работы, адрес саЙта исполнителя в сети
Ин,гернет, а также адреса сай,гов в сети Интернет, на которых исполнитель в
случаях, предусмотрен}Iых зако}Iодательством Российской Федерации,
обязан размещать информациIо об исполнителе, фамилия, имя и отчество
руководителя;

аДреса и номера телефонов диспетчерскоЙ, авариЙно-диспетчерскоЙ
службы исполнителя или лица, указанного в пункте З 1(1) настоящих Правил;

ра:}меры тарифов (цен) на коммунальные ресурсы, надбавок к тарифам и
реквизиты нормативных правовых актов, которыми они установлены;

иrrформация о праве потребителей обратиться за установкой приборов
учета в оргаIIизаIIиIо, которая в соо,гветствии с Федеральным законом <Об
эI,Iергосбережении и о повышении эFIергетическоЙ эффективности и о
в[Iесении изменениЙ в отдельные законодательные акты Российской
q)едерации)) не вправе отказать потребителIо в установке прибора учета и
обязана irредоставить рассрочку в оплате услуг по установке прибора учета, а
'гакх(е сведения о ,гакой организации, включая ее наименование, место
I{ахождения и коrIтактI;ые те;lефоны;

ПоряДок и форма оплатLI коммунальных услуг, сведения о последствиrIх
несВоеВремецного и (или) неполного внесения платы за коммун€lльные
услуги, отсутствия прибора учета, несанкционированного вмешательства в
работУ прибора учета, а также недопуска исполнителя в помещение дJIя
ПРОВеРКи состояния приборов учета и достоверности переданных сведениЙ о
показаниях таких приборов учета; 

,,
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показатели качества коммунальных услуг, предельные сроки устранения
аварий И иных нарушений порядка предоставления коммунальных услуг,

установленные законодательством Российской СDgltерации, в 1,ом чисJIе

сведения о тарифах на электрическую

установленных для населения и приравнеI]ных
потребителеЙ в пределах и сверх социальноЙ

энергиIо
к нему
нормы

(мощнос,гь),
категорий

потребления

догоl}ор
такх(е о

многоквартирном доме заклIочить в письменной форме

ресурсоснабжения с ресурсоснабжаrощеЙ оргаFIизациеЙ, а

последствиях отсутствия такого договора в указа}Iные сроки.
В соответствии с пунктом 31 раздела VIII Постановление ПравителI)с'гI]а

Российской Федерации от 15.05.2013 года Ns 416 управляIощая органиЗаЦИЯ

обязана раскрывать следующуIо информациrо путем размещения на

постоянной основе:
а) на вывесках, расположеIIЕIых у входа ]] предсТаВИТеJIЬС'ГВО

управляющей организации :

наименование (фирменное наимеIIоваlrие) управляIощей организации;
адрес местонахождения управляIоrцей организации;

контактные телефоны управJlяtоrllей орl,анизации, алрес элек,гроtlllоЙ

почты; режим работы управляющей организации.

настоящими Правилами, а также информация о }Iас,гояшlих Правилах;
сведения о максимаJIьно допустимой мощности приборов, оборудования

и бытовых машин, которые может использовать

удовлетворения бытовых нужд;
потребитель для

наименования) адреса и телефоны органов исполнитепьной ВЛаСТИ (ИХ

территориальных органов и подразделений), уполномоченных осуществлять
контроль за соблюдением настоящих Правил;

в случае принятия В субъек,ге Российской Федерации рёшения об

установлении социальной нормы потребления электрической энергии
(мощности):

сведения о величине установленной социальной нормы потребления
электрической энергии (мощности) лля групп домохозяйств и типов жилых
помещений, предусмотренных Положением об установлении и применеI{ии

социальноЙ нормЫ потреблениЯ эJIектриЧеской эFIергиИ (моu,lнос,ги), /(JIя

потребителей, получающих пенсиIо по старос,Iи и (или) по инваJIиднос,ги, дJIя

потребителей, проживающих в жилых помещениях, отнесецных к

аварийному жилищному фонду или х(илому фонду со степеныо износа 70

процентОв и более, а также об условиях применеIIия такоЙ соци€Lльной нормы

укЕванными потребителями и о случаях неприменения такой социальноЙ
нормы;

информация об обязанности по,гребителя сообщать исполI,IителIо

об изменении количества зарегистрированFIых граждаI,IКОММУН€UIЪНЫХ УСЛУГ
в жилом помещении;

электрической энергии (мощности);
сведения о необходимости собственнику I{ежилого помещения I]

{
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в случае изменения указанная информация подлежит раскрытию в

течение 3 рабочих днеЙ со дня изменения;

б) на досках объявлений, расположенных во всех подъездах

мFIогоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором

расположеFI многоквартирный дом:
I.IаимеIIоваI.Iие (фирменrrое IIаимеIIование) управляющей организации,

номер лицензии, срок действия лицензии, информация об органе, выдавшем

УкzВаннУIолицензию'аДресМесТонахождения'вТоМЧисле
представительства управляIощей организации, режим работы, информация о

днях и часах приема, адрес официального сайта управляющей организации

(при наличии) в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>

(.цалее - сеть кинтернет)), адрес официального сайта государственной

информационной сист€мLI х(илищно-коммунального хозяйства в сети

<И1-Iтернет>;
контактные телефоны управляIощей организации, представительства

управляrощей организации, аварийно-диспетчерской службЫ и аварийныХ

служб ресурсоснабжающих организаций;

уведомления о предстоящих работах, проверках оборудования,

восстановительных работах, иFIых мероприятиях, которые могут повлечъ

неудобство для собственников и пользователей помещений в

многоквартирном доме либо потребовать присутствия таких собственников и

пользователей или их представителей в помещении В многоквартирном доме

в определенное время, с указанием времени проведения таких мероприятий;

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

коммунаJILные услуги.
в случае изменения информации, указанной в абзацах втором и третьем

I.Iастоящего подпункта, такая иrrформация подлежит раскрытию в течение 3

рабочих дней со дня изменения.
информация, указанная в абзаце четвертом настоящего подпункта,

подлежит раскрытиIо не l1озднее чем за 3 рабочих дня до дня осуществления

соответствуIощих меропри ятий.
информация, ук€Lзанная в абзаце пятом настоящего подпункта,

гIодлежит раскрытию не позднее чем за 30 календарных дней до дшI

представления собственникам и rrользователям 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 помещений в

многоквар,гирном доме не ус,l,ановлен договором управления
многоквартирным домом;

в) на иrrформационных стендах (стойках) в представительстве

управляющей организации :

наименование (фирменное наименование) управляЮЩеЙ ОРГаНИЗаЦИИ,

номер лицензии, срок действия лицензии, информация об органе, выдавшем

указаннуIо JIицензиIо, адрес местонахождения, в числе
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представительства управляющей организации, режим работы, информация о

днях и часах прией, Ъдрес официального сайта управляющей организации в

сети <<Инr"рrr"rr' (.rр" йrr",,""), адрес официального сайта государственной

информаuиънной системы жилищно-коммуналъного хозяйс,гва в се,[и

кИнтернет>;
KoHTaKTHbie телефоны управляюrr\ей организаЦИИ, представИТеЛIlсТI]&

управляющей организации, аварийно-диспотчерской службы и аварийных

служб ресурсоснабжающих организаций ;

пошагоВая инстРукциЯ о порядке установки индивидуального прибора

ччета:
информаuия о сроках внесения пJIа,гLI за жилое помещение и (или)

коммунаJIьные услуги, последствиrIх IIесвоевременного и (или) IлеполI,Iого

внесения такой платы, об обязательных и (или) рекомендуемых сроках

передачИ показаний приборов учета исполнителю коммунаJIьных услуг в

соответствии с порядком и условиями приема таких пок€ваний, которые

установлены договором, содержащим положения о предоставлении

коммунальных услуг;
информация об органе государственного.жилищного надзора (фупкчии,

наименоВание, адрес, поrauпruоrй^,гелефон, фамилия, имя и о,tчес,t,во (гrри

наличии) руководителя) ;

сведения о р€вмерах цен (тарифов), подлежащих применениIо при

определении ра:}мера платы за жилое помещение и (или) коммунальные

услуги, и о реквизитах нормативных правовых актов, решений общего

ьобрч"r" собъrвенников помещеций в многоквар'ирном доме (при их

наличии), которьiми они установле}ILI;
сведения о нормаТиваХ потреблеция коммунальных услуг и норматиIзах

потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущест]]а

в многоквартирном доме, а также в случае принятия в субъекте Российской

Федерации р.a.rr" об установлении социальной нормы по,lребления

электрической энергии (мощности) - сведения , о величине установленной

социшIьноЙ "ор*"' 
потр"блениЯ элекl,риЧеской энергии (мощнос,ги) дJIя

групп домохозяйств и типов жилых помещений;

информационная памятка о праI}иJIах безопасного испоJILзования газа I}

быту, й"форruц"" об обязанности потребителя заключить договор о

техническом обслуживании И ремонте внутриквартирного газового

оборудования:, ..^ 
информационная памятка, содержаrllаrl сl]едения о cocTal]e ежемесячI,Iои

платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги, Koli,гaKTItI)Ie

телефоны лиц, ответственных за начисление платы за х(илое помещение и

коммунаJIьные услуги;
образцы заполнения заявок, жалоб и иных обращений граждан и

организаций; 
rhАUUёл,, ттl^'аппягЯе*4т,тХ чпDавля 

'цией 
рабо,г истенд с перечнем предлагаемых управляIощей организа

УслУГ; 
,-, 9
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сведения о местах накопления отходов, сбора (в том числе раздельного
сбора) отходов I - IV классов опасности;

информация о правилах обращения с отходами I - IV классов опасности,
порядке осущестI]ления раздельного сбора отходов;

информационная памятка о правилах безопасного использования

ртутьсодержащих ламп и приборов;

уведомления об изменении р€вмера платы за жилое помещение и (или)
коммунальные услуги.

В случае изменения информации, указанной в абзацах
l],гором пятнадцатом настоящего подпункта, такая информация подлежит
раскрытию в течение 3 рабочих дней со дня изменения.

Информация, указанная в абзаrце шестнадцатом настоящего подпункта,
подлежит раскрытию не позднее чем за 30 календарных дней до дюI
представления собственникам и пользователям помещений в
многоквартирном доме платежных документов, на основании которых будет
вноситLся плата за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в ином
ралзмере, если иной срок иrrформирования собственников помещений в
мцоt,оквартирном доме не устаFIовлен договором управления
многоквартирным домом;

г) на официальном сай,ге государственной информационной системы
жилищно-коммуна-пьного хозяйства в сети <<Интернет>> информации,
прелусмотренной законодательством Российской Федерации о
государственной информационной системе жилищно-коммунального
хозяйства.

Как следует из п. 14 постановления Пленума Верховного Суда РФ от
24.03.2005 Ns 5 (О некоторых вопросах, возникающих у судов при
применении Кодекса Российской (Dедерации об административных
правонарушениях)), согласно части 2 статьи 4.5 КоАП РФ при длящемся
административном правонарушении сроки, предусмотренные частью первой
этой ст&тIrи, начинаIот исчисляться со дFIя обнаружения административного
IIраl}онарушения. .Г{лящимся является такое административное
правонарушение (действие или бездействие), которое выражается в

длительном непрекращаIощемся Ilевыполнении или ненадлежащем
выполнении предусмотренных законом обязанностей. При этом необходимо
им€тIr в виду, что днем обнаружения длящегося административного
правонарушения считается день, когда должностное лицо, уполномоченное
состаI]лять протокол об админисlративFIом правонарушении, выявило факт
его совершения.

О нарушении ООО кУК I]ентральнаrI)) лицензионных требований
Управлениtо жилищного надзора ст€Lпо известно в ходе проведения
внеплановой проверки инициированной после поступления жалобы
гражданки Логиной Т.А. в Управление, то есть 2L октября 2020r.
Соответс,гвеtIно, датой совершения правонарушения следует считать
21.i0.2020 г.
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{ Событие и состаВ админисТративного правонарушения подтверждаIотся

материалами дела: протоколом об административном правонарушении от

2t.t0.2020 г., распоряжением Управления государственного жИЛИЩНОГО

надзора Тамбовской области от |5,I0,2020г. ]ф3З9; решением о согласоI]ании

проведения внеплановой выездной проверки от 16.10.2020г.; дк,гом

обследоВаниЯ месТ общего пользования МКЩ (территории МКЩ) на пре2lме,г

соблюдения требований жилищного законодательства от 20.|0,2020г.; Актом

проверки Управления государственIfого }килищного надзора Тамбовской

обпu.r" м291 от 21.10.2020г. и фотоматериалами; выпиской из ЕГРIоЛ в

отношении ооо (Ук Щентральная)) от 21.10.2020г.; Щоговором управления
многоквартирныМ домоМ Ng46-20l2018 от |6.о4.2018г.; лицензией Ns007 о,г

27.Оз.2015г., выданной ООО (YIt I_{еrr,гралы-Iая); предписаниеМ Ns402 О'Г

2|.|0.2020г., а также другими материаJIами дсла

.Щанные доказательства отвечаIо,г r,ребоl]ациrlм ст.26.2 КоАГI I)q),

предъявляемым к доказательсl,вам по делу об администратиI]ном

правонаРушении и оценены при рассмотрении дела с учетом требований

ст.26.11 КодП рФ. Протокол об административном правонарушении

составлен В соответствиИ с требованиямИ ст. 28.2 КоАП Рq)

уполноМоченныМ на то должност,I{ым JIицом, царушеций при состаI}JIении

протокола не усматривается.
На осноВаниИ изложенНого, миРовой судьЯ приходИт к выI]оДу о том,

что В действиях ооо (YIt I_{ентральная)) содержится состав

административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст, |4.t.З КоАП
рФ.

Щоводы представителя ооО <УК L{еrrтральная)) о том, что в действиях
ооО (УК I_{ентральнаrI)) отоутствуе,I сос,гав админис,гра,l,ивI,Iого

правонарушения, ответствеlIнос,гь за ко,горое llpe/lycмo'I'pel{a Ч. 2 c'r. l4.1.3

КодП рФ, мировой судья считает несостоIIТеJII)НЫМИ, поскольку они

основаны на неправильном толковании норм закона.

при назначении нак€вания мировой судья учитывает характер и степень

общественной опасности содеянного, личность правонарушителя

обстоятельства,
ответственность.

смягчающие и отuгчающие административную

Обстоятельств, смягчающих и

ответственность, не установлено.

о,гrII,чаIощих адмиlIистра,гиl]цуIо

мировой судья считает необходимым назначить

I-{ентральная)) наказание в виде административного штрафа.

Вместе с тем, в соответствии с ч. 3 .2 ст. 4.| ItоАП РФ при наJIичии

исключИтельных обстоятелLств, сI]яЗаIII]I)Iх с характером совершенI{ого

правонаРушениЯ И егО последстI]иями, имуItlес,гl]енFIIпм и финаIlсоtlым
положением привлекаемого к адмиlIис,гративной о,t,ве,гс,гвеtII{ости

юридического лица, судья, орган, рассматриваIощие дела об

административных правонарушениях либо жалобы, и решения, могут

назначить наказание В виде административного штрафа в размере менее

ооо (Ук
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минимального размера административного штрафа, предусмотренного
сооТВетствуIощеЙ статьеЙ, в случае, если минимальныЙ размер штрафа для
Iоридических лиц составляет не менее ста тысяч рублей.

В силу ч. 3.З ст. 4.1 КоАП РФ при FIазначении нак€вания в соответствии
с ч. З.2 УказанноЙ статьи размер административного штрафа не может
составлять менее половины минималъного размера административного
штрафа, предусмотренного для Iоридических лиц соответствующеЙ статьей
КоАП РФ.

Учитывая характер и последствия совершенного правонарушения, то,
Ч'l'о каких-либо тяжких посJIедс,гвиЙ rte наступило, принимая во внимание
ИМУIцеС'гВе[Iное Положепие ООО <УК L{еirтральная)), мировоЙ судья нахЬдит
ВоЗМожным необходимым признать ук€ванные обстоятельства
исключитепьными и снизить размер н€вначенного административного
штрафа до 125 000 рублей.

Административное нак€вание в I]иде штрафа в размере |25 000 рублей
булет отвечать принципам справедливости и соразмерности совершенному
право}IарушениIо.

FIa основ ании изложенного, руководствуя сь ч.2 ст. 14. 1 .3, ст. 29.|0 КоАП
Pq),

ПОСТАНОВИЛ:
Признать ооо <УправляIощая компания L{ентральная), ИНН

6829040045, ОГРН 10868290000059, виновным в совершении
административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. l4.1.З
ItоАП РФ и назначить }Iаказание в I]иде административного штрафа в

размере 125000 (сто двадцать пять тысяч) рублеЙ в доход государства.
Получатель платежа УФК Тамбовской области (Управление

региональной безопасности Тамбовской области, лlс 04642D50060), банк:
Отделение Тамбов Банка России//УСIrК по Тамбовской области г.Тамбов, tclc:
401028 1 0645З70000057, р/с 0З 1 0064З000000016400, ИНН 6829|З2352, КПП
68290100 1, БИк 0 1 б850200, окТМо 6870 1 000, КБк : 027 1 1 60 1 1 430 1 9000 1 40.
УИН: 04 1 1 8675680040500056202 1 6.

Квитанциlо об оплате административного штрафа представить в
канцелярию мировых судей Октябръского района г. Тамбова (судебный
участок Nч1).

Разъяснить порядок и срок уплаты административного штрафа и
обязаIlнос'гь представить суду докумеIlт, свидетельствующий об уплате
rш'графа, не позднее 60 дlнеЙ, со д(FIя I]с,гупJIения постановления о наложении
адмиtIистративного штрафа в законнуIо силу (вступает по истечении срока на
обжалование), а также предупредить об административной ответственности
за неуплату административного штрафа в укщанный срок по ст. 20.25 ч. l
КОАП РФ, предусматриваtощей наложение административного штрафа ,в

ДвУкратном размере суммы неуплаченцого административного штрафа, но не
менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до
ПяТнаДцаТи суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

12
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Постановление может быть обжаловано лицами, указанными в статьях
25.|-25.5 Кодекса РФ об административных правонарушеFIиях, в течение

десяти суток со дня вручения (или гtолучеIrия) копии постаI{овления I]

Октябрьский районный суд г.Тамбова.
Полный текст постановления составлен 30 декабря2020 г.

Мировой судья /п
Копия верна.
Мировой судья М.Б, Стародубова
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