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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11

,12.2018

г,

г,

Подольск,

It4.0.

Мировой судья 183 судебного участка Подольского судебного района Московской области РФ Трофимова О.В.,

рассмотрев

в

открытом судебном заседании административное дело, на основании ст.23.1 ч.1 Кодекса РФ об

административных правонарушениях, в отношении

<ДАТА2>,

к

административной ответственности

за совершение

однородных

правонарушений не привлекавшейся,
14,1,3

привлекаемой к административной ответственности за правонарушение, ответственность за которое предусмотрена
ч,2 Кодекса РФ об административных правонарушениях,

ст.

УСТАНоВИЛ:
, осуществляла предпринимательскую деятельность по управлению lиногоквартирным домом с нарушением
лиценэионных требований.

Административное правонарушение совершено при следующих обстоятельствах.
В судебном заседании установлено, что 05.10,201В г, в ]0 час.45 мин. заместитель директора <ОБЕЗЛИЧЕНО> п Подольска,
зарегистрированного по адресу: Московская область, г, Подольск, ул. Комсомольская, д. 46,
,, осуlлествляла
предпрИнимательскую деятельность по управлению многоквартирным домом, расположенном по адресу: l\4осковская область, r
Подольск, Ул. lМраморная, д, 12 с нарушением лицензионных требований, а именно отмостка многоквартирного дома имеет
частИЧНое разрушение, подвальное помещение подтоплено, в нарушение п.п. 2,9 Постановления Правительства РФ от 0З.04,201З
п Ns290 <О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в

многоквартирном доме_и порядке их оказания и выполнения, а также п.п. З.4.,1,3.4.2,4,1.7 Правил
эксплуатации жилищного фонда, утверщценные Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 r Ns170,
В судебное

заседание

1, явилась,

вину

признала,

в содеянном

и

норм технической

раскаялась.

В соответствии с п.3 Положения о лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирнь,ми
доМамИ Утвер)+ценного Постановлением Правительства РФ от 28.10,2014 N9 1,110 кО лицензировании предприниl\4ательской
ДеЯТеЛЬНОСТи пО управлению многоквартирными домами) лицензионными требованиями к лицензиату, устанавливаемыми в
соотВетстВИи с чfiqтьф 1 стать.ц .В Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности", являются: а)
Соблюдение требований, предусN/]отренных чар.[h.ý..2.З статьи 1fi.] Жилищного кодекса Российской Федерации; б) исполнение
обязанностей по договору управления многоквартирным домом, предусмотренных .чаатьФ ? стётьи 102 Жилищного кодекса
РОССийСкой Федерации; в) соблюдение требований, предусмотренных часtью 1 статьи '19З Жилищного кодекса Российской

Федерации.
В СИЛУ Ч, 2.З Статьи 161 ЖК РФ при управлении многоквартирным домоl\4 управляющей офанизацией она несет
ответственность перед собственниками помещений в многоквартирном доме за оказание всех услуг и (или) выполнение рабо1
которые обеспечивают надлежащее содержание общего имущества в данном доме и качество которых должно соответствовать
требованияМ техническиХ регламентоВ и установленНых Правительством Российской Федерации дрiж!ц содержания общего
имущества в многоквартирном доме.
В СИЛУ Ч. 2 Ст, 162 ЖК Рф по договору управления многоквартирным домом одна сторона (управляющая организация) по
ЗаДаНИЮ ДРУгОЙ СтОроны (собственников поN,lещений в многоквартирном доме, органов управления товарицества собственников
ЖИЛЬЯ, ОРганов управления жилищного кооператива или органов управления иного специализированного потребительского
кооператива, лица, указанного в !ункте
настоящего Кодекса, либо в случае, предусп.4отренном ч?Q.тýý.:]{
СIаТЬи 161 НаСтояшего 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

s.чёстц._?"ý

РеМОнтУ общего имущества

в таком доме, предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме

и

доме лицам или в случаях, предусмотренных статьей jý7,2 настоящего Кодекса, обеспечить
готоВносТь инженерных систем, осуществлять иную направленную на достижение целей управления многоквартирным домом
ПолЬзУющИп/lся помещениями в этом

деятельность.

Ч. 1 сr 19З ЖК РФ предусмотрено, что к числу лицензионных требований относятся иные требования, установленные
Правительством Российской Федерации.
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в

Виновность

совершении административного правонарушения подтверя(даетоя протоколом об

правонарушении (л.д.27-29), актом проверки от 05.10.20'lB г. (л.д. 9-11), копией квалификационного аттестата
(л.д. 15), копией должностной инструкции заместитег]я директора (л,д. 16-'|7), копией приказа (л,д. 18), согласно которого
, переведена на должность заместителя директора, копией договора управления l\,lноюквартирным домом (1 9-21 ).

адМИнИстративном

виновность

Таким образом, исследовав совокупность имеющихся по делу доказательств,
в совершении
административного правонарушения нахожу доказанной, а ее действия подлежащими квалификации по ч. 2 ст, 14.1,3 Кодекса РФ
об административных правонаруuJениях.

При назначении административного наказания за адN4инистративное правонарушение в качестве смягчающих
административную ответственность обстоятельств по делу суд учитывает, что ранее
к административной
ответственности за совершение однородных правонарушений не привлекалось, признание вины, раскаяние в содеянном.
Отягчающих административную ответственность обстоятельств по делу суд не усматривает,
При назначении наказания ччитывая имущественное положение

- среднемесячный доход составляет

., также что
свою вину признала, в содеянном раскаялась, суд считает необходимым применить
положения ч. 2.2 ст,4,1 КоАП Рф назначить наказание в виде административного штрафа в размере менее миниl\,4ального
размера адN4инистраIивного штрафа, предусмотренного ч.2 ст, ']4,1,3 КоАП РФ.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст,29,9,29.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях,

Признать

ПОСТАНОВИЛ:

виновной в совершении административного правонарушения, ответственность за
14.1,З Кодекса РФ об административньlх правонарушениях и назначить ей административное
нака3ание в виде административного штрафа в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей, перечислив его в УфК по МО
(Государственная жилищная инспекция Московской области), ИНН: 5018092629, КПП: 502401001, ГУ Банка России по ЦФО; счет
Ns:40101B,l0845250010,102, БИК, 044525000, ОКТМО: 46744000, КБК: В1711690040040000,140).
которое предусмотрена ч. 2

cr

Разъяснить, что административный штраф в силу ч, 1 ст. З2,2 Кодекса РФ об адN,lинистративных правонарушениях должен
быть уплачен лицом, привлеченным к адl\,4инистративной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления о
наложении административного штрафа в законную силу.
Настоящее постановление может быть обжаловано в Подольский городской суд l\4осковской области в течение 10 суток со
дня получения копии постановления.
N4ировой судья:

Трофимова О.В
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