
Форма 1.3 Информация о привлечении управляющей организации, товарищества, 
кооператива, к административной ответственности за нарушения в сфере управления

многоквартирными домами

/п 
№ 

п/

Наименование параметра Единица
измерения

Наименование показателя Информация

1.
заполнения/внесения
изменений

Дата заполнения/ 
внесения изменений

19.02.2017

2.
административной
ответственности

Дата привлечения к 
административной 15.02.2017

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного 
к административной 

ответственности
Должностное лицо

3. - Ф.И.О. должностного 
лица

-

Должность лица, 
привлеченного к -

4.

Предмет
административного
нарушения

Предмет
административного

нарушения

отсутствие сверки площадей 
жилых и нежилых помещений

5.

Наименование 
контрольного органа или 
судебного органа

Наименование 
контрольного органа или 

судебного органа

Мировой судья 4 с/у 
Железнодорожного района 

города Новосибирска

6.
Количество выявленных 
нарушений ед.

Количество выявленных 
нарушений

1

7. Размер штрафа руб. Размер штрафа 50 000
Наименование документа 

о применении мер 
административного

Постановление

8.
Документ о применении 
мер административного 
воздействия

-
Датвао зддоекйусмтевнитяа о 
применении мер 

административного
15.02.2017.

Номер документа о 
применении мер 

административного
5-10/2017.

9.

для устранения 
выявленных нарушений 
и результаты 
административного

Мероприятия, 
проведенные для 

устранения выявленных 
нарушений, и результаты

устранено.



Дело № 5-10/2017
Поступило 27.12.2016 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
по делу об административном правонарушении

15 февраля 2017 года г. Новосибирск
Мировой судья 4-го судебного участка Железнодорожного судебного района г. Новосибирска Рахманова 

М.М., с участием прокурора Хоменко А.В., при секретаре Никифоровой Ж.А., в помещении, расположенном по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Владимировский спуск, 1 1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело об 
административном правонарушении, предусмотренном ст. 14.1.3 ч. 2 КоАП РФ, в отношении

Качурина Михаила Николаевича, 27.06.1963 года рождения, уроженца г. Кемерово, гражданина РФ, 
работающего главным энергетиком ООО «ДОСТ-Н», зарегистрированного и проживающего по адресу: г. 
Новосибирск, ул. Тимирязева, 2 «в»-4,

УСТАНОВИЛ:
26.12.2016 года в отношении главного энергетика ООО «ДОСТ-Н» Качурина М.Н. заместителем 

прокурора г. Новосибирска вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, 
предусмотренном ст. 14.1.3 ч. 2 КоАП РФ, в соответствии с которым 19.12.2016 года при проведении проверки 
установлено, что Качурин М.Н., являясь главным энергетиком ООО «ДОСТ-Н», не провел сверку площадей 
жилых и нежилых помещений общего пользования многоквартирных домов с ресурсоснабжающими 
организациями в целях актуализации технической документации на многоквартирный дом № 40 по ул. Советская в 
г. Новосибирске, чем не обеспечил соблюдение лицензионных требований.

В судебное заседание Качурин М.Н. не явился, о месте и времени рассмотрения дела извещен надлежащим 
образом, представил в суд ходатайство, в котором просит рассмотреть дело в его отсутствие.

В судебном заседании законный представитель Качурина М.Н. - Сабенина Т.В. вину в совершении 
административного правонарушения признала полностью и пояснила, что в должностные обязанности Качурина 
М.Н. входит проведение сверки площадей жилых и нежилых помещений общего пользования МКД с 
ресурсосберегающими компаниями. Качурин М.Н. в МКД № 40 по ул. Советская в г. Новосибирске сверку 
площадей не провел, и не инициировал перед руководителем ООО «ДОСТ-Н» вопрос о заказе нового технического 
паспорта на МКД № 40 по ул. Советская в г. Новосибирске по причине большой загруженности.

В судебном заседании прокурор Хоменко А.В. просил привлечь Качурина М.Н. к административной 
ответственности по ст. 14.1.3 ч.2 КоАП РФ.

Исследовав материалы дела, заслушав законного представителя Качурина М.Н. - Сабенину Т.В., 
прокурора Хоменко А.В., суд приходит к следующему выводу.

Согласно ст. 14.1.3 ч.2 КоАП РФ административным правонарушением признается осуществление 
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных 
требований. За данное правонарушение предусмотрена ответственность для должностных лиц в размере от 
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет.

Согласно п. п. 51 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 04 мая 2011 года N 99-ФЗ "О лицензировании 
отдельных видов деятельности" лицензированию подлежит предпринимательская деятельность по управлению 
многоквартирными домами.

Из положений ст. 8 Федерального закона от 04 мая 2011 года N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных 
видов деятельности" следует, что лицензионные требования устанавливаются положениями о лицензировании 
конкретных видов деятельности, утверждаемыми Правительством Российской Федерации.

В силу п. п. "а" п. 3 Положения о лицензировании предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами, утвержденного Постановления Правительства Российской Федерации от 28 октября 
2014 года N 1110, лицензионными требованиями к лицензиату, устанавливаемыми в соответствии с частью 1 
статьи 8 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности", является соблюдение 
требований, предусмотренных ч. 2.3 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Из ч. 2.3 ст. 161 Жилищного кодекса РФ следует, что 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.

Стандарты и порядок осуществления деятельности по управлению МКД установлены Правилами 
осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 15.05.2013 года № 416, согласно п.п. «а» п.4 которых к стандартам управления 
многоквартирным домом, в т.ч. относится, прием, хранение и передача технической документации на 
многоквартирный дом и иных связанных с управлением таким домом документов, предусмотренных Правилами 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 августа 2006 г. N 491, в порядке, установленном настоящими Правилами, а также их 
актуализация и восстановление (при необходимости).

Судом установлено, что ООО «ДОСТ-Н» осуществляет управлением многоквартирным домом № 40 по ул. 
Советская в г. Новосибирске, ООО «ДОСТ-Н» получена лицензия на осуществление предпринимательской 
деятельности N 054-000034 от 20.04.2015 на основании приказа Государст $енной ж Ю Ш Ш н^рещ ткции 
Новосибирской области N 37/10 от 20.04.2015 года (л.д. 50, 51). Объединенных Строительных

Трестов-Новосибирск»
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В соответствии с приказом о приеме работника на работу Качурин М .н. принят на должность главного 
энергетика в ООО «ДОСТ-П» с 14.03.2016 года (л.д. 71).

Согласно п. 3.10 должностной инструкции, проведение сверки площадей МКД-жилых, нежилых мест 
общего пользования с ресурсоснабжающими организациями входит в должностные обязанности главного 
энергетика ООО «ДОСТ-Н» (л.д. 68-70).

Таким образом, Качурин М.Н., являясь главным энергетиком ООО «ДОСТ-Н», не провел сверку площадей 
жилых и нежилых помещений общего пользования многоквартирных домов с ресурсоснабжающими 
организациями в целях актуализации технической документации на многоквартирный дом № 40 по ул. Советская в 
г. Новосибирске.

Мировой судья находит вину Качурииа М.Н. доказанной материалами дела: постановлением о 
возбуждении дела об административном правонарушении от 26.12.2016 года (л.д. 2-6), обращениями (л.д. 7-8), 
лицензией (л.д. 51), должностной инструкцией главного энергетика ООО «ДОСТ-Н» (л.д. 68-70), приказом о 
приеме работника на работу, в соответствии с которым Качурин М.П. принят на должность главного энергетика в 
ООО «ДОСТ-Н» с 14.03.2016 года (л.д. 71), объяснением Качурина М.Н. (л.д. 72-73), и другими материалами дела.

Действия Качурина М.Н. суд квалифицирует по ст. 14.1.3 ч.2 КоАП РФ, как осуществление 
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных 
требований.

Анализируя собранные доказательства, суд находит их допустимыми, достоверными, взаимно 
дополняющими друг друга, достаточными для признания Качурина М.И. виновным в совершении 
административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ.

Судья, принимая во внимание характер совершенного административного правонарушения, личность 
виновного, его имущественное положение, приходит к мнению о возможности назначения Качурипу М.Н. 
наказания в виде административного штрафа в минимальном размере, предусмотренном санкцией ч. 2 ст. 14.1.3 
КоАП РФ. Оснований для назначения иного вида наказания суд не усматривает.

Обстоятельством, смягчающим административную ответственность Качурина М.Н., является признание
вины.

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность Качурина М.II., судом по делу не 
установлено.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 4.2, 29.9 ч. 1, 29.10, 14.1.3 м.2 КоАП РФ, судья,
ПОСТАНОВИЛ:

Качурина Михаила Николаевича признать виновным в совершении административного правонарушения, 
предусмотренного ст. 14.1.3 ч. 2 КоАП РФ, и назначить ему административное наказание в виде 
административного штрафа в размере 50 000 рублей.

Разъяснить, что в соответствии со ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен в 
полном размере лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня 
вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, за исключением случая, 
предусмотренного частью 1.1 пли L3 настоящей статьи, либо со дня истечения срока отсрочки или срока 
рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 настоящего Кодекса.

Документ, свидетельствующий об уплате штрафа, необходимо представить в суд.
При отсутствии документа об уплате штрафа в установленный срок соответствующие материалы будут 

направлены судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в 
принудительном порядке. Кроме того, лицо, не уплатившее административный штраф, подлежит привлечению к 
административной ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, предусматривающей 
административное наказание в виде административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного 
административного штрафа, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные 
работы сроком до 50 часов.

Реквизиты для оплаты штрафа: Смет получателя -  40101810900000010001, Кор. счет -  нет, Баше 
получателя - Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирска, Б И К банка получателя -04500400J, Получатель -  
УФК по 1 ICO (Прокуратура Новосибирской области), ИНН получателя -  5406010055, КПП получателя -  
540601001, Код бюджетной классификации -  41511690010016000140, OICTMO -  50701000.

Постановление может быть обжаловано в Железнодорожный районный суд г. Новосибирска с подачей 
жалобы через мирового судыо в течение десяти суток со дня вручения, либо получения копии постановления. 

Мировой судья -  подпись — Рахманова М.М.

Мировой судья -

КОПИЯ ВЕРНА:

Секретар1

Подлинник постановления находится в материалах лела № 5-10/2017 судебного участка № 4 
Железнодорожного судебного района г. Новосибирска


