
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Дело №3-91/2019

29 марта 2019 г. г. Аша

Исполняющий обязанности мирового судьи судебного участка № 1 г. 
Аши и Ашинского района Челябинской области Капустин В.И.,

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении в 
отношении Общества с ограниченной ответственностью «Ашинская 
управляющая компания», в совершении правонарушения предусмотренного 
частью 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ.

УСТАНОВИЛ:

18.02.2019г. Государственным инспектором Ашинского территориального 
отдела был составлен протокол № 19-492 569 (Д. № 133) об административном 
правонарушении в отношении ООО «Ашинская управляющая компания» ИНН 
7457005138, по тем основаниям, что ООО «АУК», нарушило лицензированное 
требование, предусмотренное подпунктами «а», «б» пункта 3 «Положения о 
лицензировании предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами», утвержденного Постановлением Правительства 
РФ от 28.10.2014 года № 1110- соблюдение требований, предусмотренных 
частью2.3 статьи 161 Жилищного кодекса РФ. Не обеспечено оказание услуг и 
выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее состояние общего 
имущества многоквартирных домов согласно требованиям минимального 
перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания 
имущества в многоквартирном доме», утвержденных постановлением 
правительства, а именно: управляющей компанией ООО «АУК» нарушены 
стандарты управления многоквартирными домами, не обеспечивается 
выполнение организации оказания услуг и выполнения работ, не осуществлен 
контроль за оказанием услуг и выполнением работ по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме исполнителем этих услуг и работ, в 
том числе документальное оформление приемки таких услуг и работ, а также 
фактов выполнения услуг и работ ненадлежащего качества. Нарушен подпункт 
«д» пункта 4 постановления Правительства РФ от 15.05.2013 г. № 416 « О 
порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными 
домами» Акты выполненных работ не содержат информацию о выполнении 
работ согласно минимального перечня выполняемых работ по техническому 
обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового 
оборудования, нарушены пункты 43 и 55 постановления Правительства РФ от 
14.05.2013 г. № 410 « О мерах по обеспечению безопасности при использовании 
и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования», в 
том числе о выполнении работ по техническому обслуживанию внутридомового 
газового оборудования находящегося во всех жилых помещениях



многоквартирных домов согласно приложения № 1 к распоряжению от 
31.01.2019 г. № 19-492 569.

В судебном заседании представитель по доверенности ООО «АУК» 
Губарева О.Л. вину не признала, представила возражения согласно которому, 
указывалось, что обслуживание жилых домов и содержание общего имущества 
производится по согласованию с собственниками в установленное и 
согласованные сроки. Все действия со стороны управляющей компанией 
выполнены кроме того, газовое оборудование проверено и профилактический 
работы произведены. Действительно в некоторых кварпграх этого сделать не 
представилось возможным, поскольку собственники жилых помещений 
препятствовали проведению осмотра, кроме того их организация выполнила 
все работы согласно минимального перечня. Далее представитель указывала, 
что все же если суд сочтет, что действительно имеется состав правонарушения 
вмененный ООО «АУК», то просила применить наказание ниже низшего 
предела, так как санкция статьи очень строгая, и назначаемый штраф может 
оказаться губительным для предприятия.

Представитель Государственного инспектора Ашинского 
территориального отдела Стадник И.И. просил признать виновным в 
совершении административного правонарушения ООО «АУК и подвергнуть 
наказанию согласно закона, при этом просил учесть, что не выполнение и не 
надлежащее оказание услуг со стороны ООО «АУК» связано с обеспечением 
безопасности граждан проживающих в домах, и эти работы связаны с бытовым 
газом и ООО «АУК», принявшее на себя обязанности по обслуживанию 
газового оборудования не зависимо от указанных причин должно обеспечить 
надлежащую эксплуатацию газового оборудования, с целью избежания 
несчастных случаев, взрывов газа в домах и гибели человеческих жизней. При 
этом заявил, что потом будет поздно выяснять кто прав и кто виноват.

.В соответствии с частью 2 статьи 14.1.3 Осуществлен» 
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домам! 
без лицензии

J2. Осуществление предпринимательской деятельности по управлен 
многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований, 
исключением случаев, предусмотренных статьей 13.19.2 настоящего Кодекса, 
(в ред. Федеральных законов от 14.12.2015 N  379-ФЗ. от 28.12.2017 N 437-ФЗ 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере ( 
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей или дисквалификацию на срок до тр 
лет; на юридических лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до трехсот тыс: 
рублей.

Мировой судья, изучив и оценив материалы дела, считает, что вина ОС 
«АУК» в совершении правонарушения нашла свое подтверждение 
следующим обстоятельствам.
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Так согласно протокола об административном правонарушении следует, 
ООО "АУК"не обеспечено оказание услуг и выполнение работ, которые 
обеспечивают надлежащее состояние общего имущества многоквартирных 
домов согласно требованиям минимального перечня услуг и работ, 
необходимых для обеспечения надлежащего содержания имущества в 
многоквартирном доме», утвержденных постановлением правительства, а 
именно: управляющей компанией ООО «АУК» нарушены стандарты 
управления многоквартирными домами, не обеспечивается выполнение 
организации оказания услуг и выполнения работ, не осуществлен контроль за 
оказанием услуг и выполнением работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме исполнителем этих услуг и работ, в том 
числе документальное оформление приемки таких услуг и работ, а также фактов 
выполнения услуг и работ ненадлежащего качества. Нарушен подпункт «д» 
пункта 4 постановления Правительства РФ от 15.05.2013 г. № 416 « О порядке 
осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами» Акты 
выполненных работ не содержат информацию о выполнении работ согласно 
минимального перечня выполняемых работ по техническому обслуживанию и 
ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, 
нарушены пункты 43 и 55 постановления Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 
410 « О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании 
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования», в том числе о 
выполнении работ по техническому обслуживанию внутридомового газового 
оборудования находящегося во всех жилых помещениях многоквартирных 
домов согласно приложения № 1 к распоряжению от 31.01.2019 г. № 19-492 569

В силу ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ административным правонарушением 
признается осуществление предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований. Подпункт 
"б" п. 3 Положения о лицензировании деятельности по управлению 
многоквартирными домами (утверждено постановлением Правительства 
PcvCH5c*ne Федерации ст 2S октябре 2014 г. N 1110) к лицензионным 
требованиям относит исполнение обязанностей по договору управления 
многпкиартирямм тпмпм, прглусмотр д ттл с ч. 2 ст. 162 ЖК РФ, в соответствии 
с которой по па-ному логевору одна сторона (управляющая организация) по 
заданию другой стороны (собственней помещений и т.д.) в течение 
согласованно:: сто:-:а та :ту 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.

Таким образом, лицензионными требованиями, административная 
ответственность за нарушение которых установлена ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ. 
является оказание всех услуг и (или) выполнение работ по управлени- 
многоквартирным домом, а также по надлежащему содержанию общего 
имущества в многоквартирном доме управляющей организацией, 
предполагает и соблюдение Правил N 170.



Обществу выдана лицензия на осуществление предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными домами. Следовательно, 
общество, допустившее нарушение Правил N 170 в рамках 
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, 
должно быть привлечено к административной ответственности.

Кроме того необходимо отметить, что нарушения связаны с 
обслуживанием газового оборудования в жилом доме, и здесь нельзя 
принимать объяснения ООО «АУК» как уважительность причин не выполнения 
оказания услуги по обслуживанию общедомового имущества связанного с 
газовым оборудованием, так как любые казалось бы незначительные нарушения 
его обслуживания могут привести к серьезным последствиям.

В частности в протоколе об административном правонарушении от) 
18.02.2019г., указано распоряжением органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля о проведении внеплановой 
документарной проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя от 31 января 2019 года № 19-492, актом проверки № 19- 
492 569 от 14 февраля 2019 года, предписанием № 14-492 569 по выполнению) 
мероприятий по выявленным нарушениям при использовании, содержании и, 
ремонте жилищного фонда, придомовых территорий, объектов коммунального! 
назначения и при предоставлении коммунальных услуг, требований об 
энергетической эффективности, обоснованности начисления платежей за 
жилищно- коммунальные услуги, проведению документарной проверки от 14 
февраля 2019 года, выпиской из ЕГРЮЛ.

Следовательно ООО «АУК» заблаговременно было предупреждено о 
проводимой проверке, следовательно должно было представить все; 
доказательства связанные с оказанием услуг в многоквартирном доме, в том! 
числе и по газовому оборудованию, однако этого не сделало.
Действия ООО «АУК» подлежат квалификации по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ как 
осуществление предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований, за 
исключением случаев, предусмотренных статьей 13.19.2 настоящего Кодекса.

При рассмотрении вопроса о наложении на юридическое лицо наказания, 
судья отмечает, что в силу ч. 3.2. ст. 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, орган, должностное лицо, 
рассматривающие дела об административных правонарушениях либо 
жалобы, протесты на постановления и (или) решения по делам об 
административных правонарушениях, могут 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.

В соответствии с ч. 3 ст. 4.1 КоАП РФ 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.

При указанных обстоятельствах, принимая во внимание, что 
административное наказание в виде административного штрафа в сумме 250 
000 рублей в максимальном размере, предусмотренном санкцией статьи ч. 2 
14.1.3 КоАП РФ, не соответствует характеру совершенного лицом 
административного правонарушения. характеру производственной 
деятельности, может повлечь избыточное ограничение прав юридического 
лица и с учетом конкретных обстоятельств дела подлежит снижению ниже 
низшего предела, предусмотренного санкцией данной статьи, но до размера 
не менее половины максимального размера.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 29.9, 29.10 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, мировой 
судья

ПОСТАНОВИЛ:

Признать Общество с ограниченной ответственностью «Ашинская 
управляющая компания» в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.1.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях и назначить 
административное наказание с применением ч. 3.2 ст. 4.1 КоАП РФ в 
виде административного штрафа в размере 125 000 сто двадцать пять 
тысяч) рублей.

Указанная сумма штрафа в силу ч.1 ст.32.2. КоАП РФ должна быть 
уплачена не позднее 60 дней со дня вступления постановления о 
наложении административного штрафа в законную силу путем внесения 
или перечисления в банк на счет: УФК по Челябинской области (Главное 
управление «Государственная жилищная инспекция Челябинской 
области) ИНН 7451374918, КПП 745101001, р/с 40101810400000010801
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Банк получателя: Отделение Челябинск г. Челябинск, БИК 047501001. 
ОКТМО 75701000, КБК 07811690040110000140.

Постановление может быть обжаловано в течение десяти суток i 
Ашинский городской суд Челябинской области со дня вручения илг 
получения копии постановления.

И.о. мирового судьи «г В.И. Капустин

В силу ч. 1 cm. 32.2. КоАП РФ административный штраф должен бып 
уплачен в полном размере лицом, привлеченным к административнс 
ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступлет 
постановления о наложении административного штрафа в законную силу, : 
исключением случая, предусмотренного частью 1.1 или 1.3 настоящей стать 
либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотри 
статьей 31.5 настоящего Кодекса.

КоАП РФ предусмотрена административная ответственность по ч. 
20.25 за неуплату административного штрафа в срок, предусмотренный 
РФ, в виде наложения административного штрафа в двукратном размере 
неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи { 
либо административного ареста на срок до пятнадцати суток, 
обязательных работ на срок до пятидесяти часов.
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