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

п 
№ 

п/п

Наименование параметра Единица
измерени

я

Наименование показателя Информация

1.
Дата заполнения/внесения 
изманений

Дата заполнения/ внесения 
изменений 05.02.2016

2.
административной
ответственности

Дата привлечения к 
административной 14.01.2016

Лицо, привлеченное к

Тип лица, привлечснного к 
административной 
ответственности

Юридическое лицо

3. административной
ответственности

-
Ф.И.О. должностного лица -

Должность лица, привлеченного 
к административной -

4.
Предмет административного 
нарушения

Предмет административного 
нарушения

не обеспечено 
восстановление 

разрушенных краев

5.
Наименование контрольного 
органа или судебного органа

Наименование контрольного 
органа или судебного органа

Мировой судья 4 судебного 
участка Железнодорожного 

района города 
Новосибирска

6.
Количество выявленных 
нарушений ед.

Количество выявленных 
нарушений 4

7. Размер штрафа руб. Размер штрафа 250 000

Наименование документа о 
применении мер 

административного воздействия
Постановление

8.
Документ о применении мер
административного
воздействия

-
Дата документа о применении 

мер административного 
воздействия

14.01.2016.

Номер документа о применении 
мер административного 

воздействия
5-1/2016.

9.

Мероприятия, принятые для 
устранения выявленных 
нарушений и результаты 
административного 
воздействия

Мероприятия, проведенные для 
устранения выявленных 
нарушений, и результаты 

административного воздействия

устранено



Дело № 5-1/2016
Поступило 17.11.2015 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
но делу об административном правонарушении

14 января 2016 года г. Новосибирск
Мировой судья 4-го судебного участка Железнодорожного судебного района г. Новосибирска 

Рахманова М.М., при секретаре Никифоровой Ж.А., в помещении, расположенном по адресу: г. 
Новосибирск, ул. Владимировский спуск, 11, рассмотрев материалы об административном 
правонарушении, предусмотренном ст. 14.1.3 ч.2 КоАП РФ, в отношении

ООО «ДОСТ-Н», ИНН 5406344273, ОГРН 1065406073590, дата регистрации 01.03.2006 года, 
расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Федора Ивачева, 3, ранее привлекавшегося к 
административной ответственности,

УСТАНОВИЛ:
Согласно протокола об административном правонарушении № 05-04-061/491 ог 02.11.2015 

года, ООО «ДОСТ-Н», осуществляя предпринимательскую деятельность на основании лицензии № 
054-000034 от 20.04.2015 года по управлению многоквартирным домом в г. Новосибирске по ул. 
Ленина, 18, на основании договора от 14.05.2009 года, нарушило лицензионные требования, 
установленные п.З Положения о лицензировании предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.10.2014 года № 
1110, а именно:

- не обеспечило восстановление разрушенных краев железобетонных плит козырьков при 
входе в подъезды многоквартирного дома;

- не обеспечило восстановление разрушенных краев железобетонных плит балконов жилого
дома;

- не обеспечило исправность входных крылец;
- не обеспечило исправность входных крылец (лестничных маршей - повышенные зазоры, 

неровности).
Представитель юридического лица ООО «ДОСТ-Н» в судебное заседание не явился, извещен 

надлежащим образом, ходатайств об отложении рассмотрения дела не заявлял, уважительных 
причин своей неявки суду не представил.

Частью 3 статьи 25.4 КоАП РФ предусмотрено, что дело об административном 
правонарушении, совершенном юридическим лицом, рассматривается с участием его законного 
представителя или защитника. В отсутствие указанных лиц дело может быть рассмотрено, если 
имеются данные о надлежащем извещении лиц о месте и времени рассмотрения дела и если от них 
не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела, либо если такое ходатайство оставлено 
без удовлетворения.

На этом основании и в соответствии с ч. 3 ст. 25.4 КоАП РФ дело рассмотрено в отсутствие 
законного представителя или защитника ООО «ДОСТ-Н».

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 
административная ответственность на юридических лиц в виде штрафа в размере от двухсот 
пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей.

Согласно ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 04.05.2011 года N 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» 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 сг. 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.

Согласно ч. 2.3 ст. 161 ЖК 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.

Согласно ч. 2.3 ст. 161 ЖК РФ по договору управления многоквартирным домом одна сторона 
(управляющая организация) по заданию другой стороны (собственников помещений в 
многоквартирном доме, органов управления товарищества собственников жилья, органов управления 
жилищного кооператива или органов управления иного специализированного потребительского 
кооператива, лица, указанного в пункте 6 части 2 статьи 153 настоящего Кодекса, либо в случае, 
предусмотренном частью 14 статьи 161 настоящего 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 
ремонту общего имущества в таком доме, предоставлять коммунальные услуги собственникам 
помещений в таком доме и пользующимся помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную 
направленную на достижение целей управления многоквартирным домом деятельность.

Пунктом .10 «г» Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 23.08.2006 года N 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 прав и законных интересов 
собственников помещений, а также иных лиц.

Согласно п. 1 1 «г» вышеуказанных Правил содержание общего имущества в зависимости от 
состава, конструктивных особенностей, степени физического износа и технического состояния 
общего имущества, а также в зависимости от геодезических и природно-климатических условий 
расположения многоквартирного дома включает в себя: уборку и санитарно-гигиеническую очистку 
помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества.

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 (и. 42 Правил 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 13.08.2006 года N 49).

Судом установлено, что ООО «ДОСТ-Н», расположенное по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Федора Ивачева, 3, в многоквартирном доме № 18 по ул. Ленина в г. Новосибирске не обеспечило: 
восстановление разрушенных краев железобетонных плит козырьков при входе в подъезды 
многоквартирного дома; восстановление разрушенных краев железобетонных плиг балконов жилого 
дома; исправность входных крылец; исправность входных крылец (лестничных маршей - 
повышенные зазоры, неровности), с предоставлением актов выполненных работ специализированной 
организацией.

Таким образом, ООО «ДОСТ-Н» вышеуказанные требования действующего законодательства 
надлежащим образом не исполняло, доказательств обратному в материалах дела не имеется.

Мировой судья находит вину ООО «ДОСТ-Н» доказанной материалами дела: протоколом об 
административном правонарушении № 05-04-061/491 от 02.11.2015 года (л.д. 3-6), актом проверки 
органом государственного контроля юридического лица № 05-02-061/491 от 30.10.2015 года (л.д. 8- 
12), и другими материалами дела.

Действия ООО «ДОСТ-Н» суд квалифицирует по ст. 14.1.3 ч.2 КоАП РФ. как осуществление 
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением 
лицензионных требований.

Как следует из представленных материалов, протокол об административном правонарушении 
№ 05-04-061/491 от 02.11.2015 года в отношении ООО «ДОСТ-Н» по ст. 14.1.3 ч.2 КоАП РФ 
составлен старшим государственным инспектором ГЖИ НСО Миронюк О.А. по факту нарушения 
Положений о лицензировании предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами, в связи с чем, суд приходит к выводу о том, что протокол об 
административном правонарушении составлен уполномоченным должностным лицом и 
соответствует требованиям сг. 28.2 КоАП РФ, при наличии достаточных данных, указывающих на 
наличие события административного правонарушения, сведения, необходимые для правильного 
разрешения дела, в нем отражены, событие административного правонарушения должным образом 
описано, а потому он принимается судом в качестве допустимого доказательства по делу.

Анализируя собранные доказательства, суд находит их допустимыми, достоверными, взаимно



дополняющими друг друга, достаточными для признания ООО «ДОСЛ'-Н» виновным в совершении 
административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ.

Обстоятельств, смягчающих административную ответственность ООО «ДОСТ-Н», судом не 
установлено.

Обстоятельством, отягчающим административную ответственность ООО «ДОСТ-Н», 
является повторное совершение однородного административного правонарушения.

Исходя из вышеизложенного, с учетом имущественного и финансового положения ООО 
«ДОСТ-Н», всех обстоятельств по делу, суд определяет ООО «ДОСТ-Н» административное 
наказание в виде штрафа, в минимальном размере, предусмотренном для юридических лиц.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 4.3, 29.9 ч.1, 29.10, 14.1.3 ч.2 КоАП РФ,
судья,

ООО «ДОСТ-Н» 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 250 ООО 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, предусмотренною частью 1.1 или 13 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: получатель -  р/сч 40101810900000010001 в Сибирском ГУ 
Банка России г. Новосибирска, ВИК 045004001, ИНН 5406308363, КПП 540601001, получатель - 
УФК по НСО (ГЖИ НСО), КБК 00611690020020000140, ОКТМО 50701000, л/сч. 04512203370.

Постановление может быть обжаловано в Железнодорожный районный суд г. Новосибирска с 
подачей жалобы через мирового судью в течение 10 дней со дня вручения, либо получения копии 
постановления.

Мировой судья - подпись Рахманова М.М. КОПИЯ ВЕРНА:

ПОСТАНОВИЛ:

Мировой судья

Постановление лу


