
Дело №5-115/2016-2
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

по делу об административном правонарушении

Мировой судья судебного участка № 3 Восточного округа г. Белгорода P.J1. Гладченко, 
(г. Белгород, ул. Некрасова, д. 27), исполняющий обязанности мирового судьи судебного 
участка № 2 Восточного округа г.Белгорода, в отсутствие Козлитина В.А., с участием его 
представителя Човган В.А.,

рассмотрев 17 марта 2016 года в открытом судебном заседании дело об 
административном правонарушении в отношении директора общества с ограниченной 
ответственностью «Сервисная компания «Восход» Козлитина Владимира Анатольевича, 
12.07.1973 года рождения, уроженца с. Васильдон Новооскольского района Белгородской 
области, гражданина РФ, проживающего: г. Белгород пр. Б.Хмельницкого д. 161 кв.4, в
совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 14.1.3 Кодекса об 
административных правонарушениях РФ,

УСТАНОВИЛ:

Директор ООО «СК «Восход» Козлитин В.А., являясь лицом, ответственным за 
соблюдение лицензионных требований, нарушил п.п.2 п.З Положения о лицензировании 
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.10.2014 года N 1110, допустил 
нарушение лицензионных требований, предусмотренных ч.2.3 ст. 161 ЖК РФ.

Представитель Козлитина В.А. -  Човган В.А. вину не признал, в обоснование указал, 
что директор ООО «СК «Восход» Козлитин В.А. предпринял все меры для поддержания 
кровли дома в надлежащем состоянии, а причиной протекания явились погодные условия. 
Полагал необходимым исключить из объема, предъявленного административного 
правонарушения, нарушение Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, 
утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170; Правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
13.08.2006 года N 491 по тем основаниям, что данные нормативные акты применяются в 
жилищной сфере в целом, и требования к их соблюдению не могут быть отнесены к 
нарушению лицензионных требований. Ходатайствовал о снижении штрафа, в обоснование 
сослался на устранение нарушений в кратчайший срок, а также на финансовое положение 
своего доверителя (ежемесячная заработная плата Козлитина В.А. составляет около 7000 
руб.).

Несмотря на отрицание вины факт совершения административного правонарушения и 
вина Козлитина В.А. в совершении административного правонарушения подтверждается 
протоколом №237 от 08.02.2016 г., выпиской из ЕГРЛ, актом проверки от 04.02.2016 г., 
копией трудового договора от 05.11.2014 г., копией лицензии от 20.04.2015 г., приказом о 
приеме на работу от 05.11.2014 г., ксерокопиями фотографий, копией ответа ООО «СК 
«Восход» от 04.02.2016 г., актом от 03.02.2016 г., копией заявления Волковой Т.Д., копией 
журнала регистрации заявлений граждан, распоряжением от 04.02.2016 г.

Согласно ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 04.05.2011 годаЫ 99-ФЗ "О лицензировании 
отдельных видов деятельности" (в редакции Федерального закона от 13.07.2015 года N 216- 
ФЗ, действующей на момент совершения административного правонарушения) лицензионные 
требования устанавливаются положениями о лицензировании конкретных видов
деятельности, утверждаемыми Правительством Российской Федерации.

В соответствии с п. 3 Положения о лицензировании предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 28.10.2014 года N 1110, лицензионными требованиями к лицензиату, 
устанавливаемыми в соответствии с ч. 1 ст. 8 Федерального закона "О лицензировании 
отдельных видов деятельности", являются: соблюдение требований, предусмотренных ч. 2.3 
ст. 161 Жилищного кодекса РФ; исполнение обязанностей по договору управления 
многоквартирным домом, предусмотренных ч. 2 ст. 162 Жилищного кодекса РФ; соблюдение 
требований, предусмотренных ч. 1 ст. 193 Жилищного кодекса РФ.



В силу ч. 2.3 ст. 161 Жилищного кодекса 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 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.

Пунктом 10 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 гoдaN 491 "Об утверждении 
правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера 
платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения 
работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность", установлено, что общее имущество должно содержаться в соответствии 
с требованиями законодательства РФ (в том числе о санитарно-эпидемиологическом 
благополучии 'населения, техническом регулировании, защите прав потребителей) в 
состоянии, обеспечивающем: соблюдение характеристик надежности и безопасности 
многоквартирного дома; безопасность для жизни и здоровья граждан, сохранность имущества 
физических или юридических лиц, государственного, муниципального и иного имущества; 
соблюдение прав и законных интересов собственников помещений, а также иных лиц.

Согласно пп. 11(1) вышеуказанных Правил минимальный перечень услуг и работ, 
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, и Правила оказания услуг и выполнения работ, необходимые для 
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
устанавливаются Правительством РФ.

Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 roflaN 290 "О минимальном перечне 
услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения" утвержден минимальный 
Перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, в соответствии с п. п.

Согласно п. 7 Минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 N 290), в перечень таких 
услуг и работ входят работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш 
многоквартирных домов: проверка кровли на отсутствие протечек; при выявлении нарушений, 
приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - 
разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение 
восстановительных работ.

В соответствии с подп. "в" пункта 6 Правил оказания услуг и выполнения работ, 
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 N 
290), лица, ответственные за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме, обязаны своевременно заключать договоры оказания услуг и (или) выполнения работ по 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме со сторонними 
организациями, в том числе специализированными, в случае, если лица, ответственные за 
содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, не оказывают таких услуг и 
не выполняют таких работ своими силами, а также осуществлять контроль за выполнением 
указанными организациями обязательств по таким договорам.

Согласно п. 42 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 года N 491, управляющие 
организации и лица, оказывающие услуги и выполняющие работы при непосредственном 
управлении многоквартирным домом, отвечают перед собственниками помещений за



нарушение своих обязательств и несут ответственность за надлежащее содержание общего 
имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором.

Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 
домами с нарушением лицензионных требований, за исключением случаев, предусмотренных 
ст. 7.23.1 КоАП РФ, образует состав административного правонарушения, предусмотренного 
ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ.

Из протокола об административном правонарушении следует, что 08.02.2016 года, в 
рамках проверки поступившего обращения жительницы дома 130 а по пр. Б. Хмельницкого в 
г.Белгороде Волковой Т.Д. от 01.02.2016 г., государственной жилищной инспекцией 
проведена внеплановая выездная проверка ООО « СК « Восход», по результатам которой 
установлено, что генеральным директором ООО « СК «Восход» допущены нарушения: пп.2 
п. 3 Положения о лицензировании предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.10.2014 
года N 1110; Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных 
Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170; Правил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 года 
N491;

Таким образом, совершенное деяние образует объективную сторону состава 
административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ.

В соответствии со статьей 2.4 КоАП РФ административной ответственности подлежит 
должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с 
неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

Козлитин В.А. в соответствии с приказом от 05.11.2014 г. является лицом, 
ответственным за соблюдение лицензионных требований, нарушил п.п.2 п.З Положения о 
лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 
домами, утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.10.2014 года N 1110.

Оценив вышеуказанные доказательства по своему внутреннему убеждению, 
основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела в 
их совокупности, мировой судья приходит к выводу, что они получены без нарушения закона 
и могут быть положены в основу установления наличия события административного 
правонарушения и виновности Козлитина В.А.

Доводы стороны защиты о необходимости исключения из объема, вменяемого 
Козлитину В.А. административного правонарушения, нарушения Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 N 
170; Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 года N 491, отклоняются по следующим 
основаниям.

Исходя из анализа вышеприведенных норм права, лицензионными требованиями к 
лицензиату, устанавливаемыми в соответствии с ч. 1 ст. 8 Федерального закона "О 
лицензировании отдельных видов деятельности", являются: соблюдение требований,
предусмотренных ч. 2.3 ст. 161 Жилищного кодекса РФ; исполнение обязанностей по 
договору управления многоквартирным домом, предусмотренных ч. 2 ст. 162 Жилищного 
кодекса РФ; соблюдение требований, предусмотренных ч. 1 ст. 193 Жилищного кодекса РФ.

Директор ООО « СК « Восход» Козлитин В.А. в силу уставной деятельности являясь 
лицом, ответственным за содержание и ремонт многоквартирного дома, обязан в силу ч. 2.3 
ст. 161 Жилищного кодекса РФ оказывать все услуги и (или) выполнять работы, которые 
обеспечивают надлежащее содержание общего имущества в данном доме и качество которых 
должно соответствовать требованиям технических регламентов и установленных 
Правительством РФ правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, в том 
числе Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных 
Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170 и Правил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 года 
N491.

Действия должностного лица Козлитина В.А. мировой судья квалифицирует по ч.2 ст. 
14.1.3 КоАП РФ - осуществление предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований, за исключением



случаев, предусмотренных статьей 7.23.1 настоящего Кодекса.
Козлитин В.А., являясь лицом ответственным за содержание и ремонт 

многоквартирного дома, зная о необходимости выполнения лицензионных требований, и 
имея возможность их выполнения, предвидел наступление последствий вследствие 
невыполнения требований законодательства, но не принял все зависящих от него мер по его 
исполнению.

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность 
Козлитин В.А., мировым судьей не установлено.

С учетом положений частей 2.2, 2.3 статьи 4.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, приведенных выше обстоятельств, связанных с 
имущественным положением Козлитина В.А., и в целях исключения избыточного 
ограничения прав указанного лица, мировой судья полагает возможным назначить наказание 
ниже низшего предела, предусмотренного санкцией названной нормы, но до размера не менее 
половины минимального размера, до 25 ООО руб.

Руководствуясь п.1 ч.1 ст. 29.9, ч.1 ст. 29.10 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать должностное лицо Козлитина Владимира Анатольевича виновным в 
совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 14.1.3 Кодекса 
РФ об административных правонарушениях, и назначить ему наказание по этой статье в виде 
административного штрафа в размере 25 ООО руб.

Обязать Козлитина Владимира Анатольевича произвести оплату административного 
штрафа на реквизиты: получатель: УФК по Белгородской области (Управление
государственного жилищного надзора Белгородской области)

Банковские реквизиты: ИНН 3123071328 КПП312301001, р/с 40101810300000010002 
Отделение Белгород г. Белгород БИК 041403001 ОКТМО 14 701 000 001 УИН 0, КБК 
81911690040040000140 плательщик Козлитин В.А.

Документ об оплате административного штрафа в добровольном порядке предоставить 
в канцелярию Мирового суда Восточного округа г. Белгорода не позднее следующего дня со 
дня оплаты штрафа (г. Белгород, ул. Некрасова, 27).

При неуплате административного штрафа к указанному сроку, постановление 
подлежит передаче в подразделение Управления Федеральной службы судебных приставов 
для взыскания суммы административного штрафа в принудительном порядке.

При неуплате административного штрафа в установленный срок, наступает 
административная ответственность по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, предусматривающая 
административное наказание в виде административного штрафа в двукратном размере суммы 
неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо 
административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до 
пятидесяти часов.

Постановление может быть обжаловано в течение десяти суток со дня вручения или 
получения копии постановления путем подачи жалобы в Свердловский районный суд г. 
Белгорода через мирового судью судебного участка №3 Восточного округа г. Белгорода.

Постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную 
силу после истечения срока установленного для его обжалования, если оно не было 
обжаловано или опротестовано.

Мировой судья 
Копия верна 
Мировой судья

Р.Л. Гладченко 

Р.Л. Гладченко


