
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
123592,г.11осква,ул. Кулакова,д.20, корп.1 тел.8(499)579-94-50

ПОСТАНОВЛЕНИЕ NQ080Г/14-605-30-14-2019
по делу об административном правонарушении

«28» мая 2019 г. г. Чехов, Московской области

Руководитель, заместитель руководителя Главного управления Московской области «Государственная

жилищная инспекция Московской области» Выборова Светлана Львовна

(фамилия, имя, отчество должностного лица)

рассмотрев материалы дела / протокол NQ080Г/14-605-30-14-2019 от «Oi_» апреля 2019г.
- об административном правонарушении, предусмотренном ст. 14.1.3 ч. 2 КоАП РФ
возбужденного в отношении - должностного лица - генерального директора 000 «Восход-15»
Корнеева Алексея Игоревича

(Фамилия, имя отчество гражданина, должностного лица, наименование юридического лица)

1. Сведення о лвце, в отношении которого рассмотрено дело об административном правонарушении
/дJIЯюридического лица!:
адрес, место регистрации: 140100, Московская область, г. Раменское, ул. Красноармейская, д. 23а
Банковские реквизиты лица, привлеченного к административной ответственности:
Р\С .N2. юС.N'2 _
БИК инн _
Банк:
2. Сведения о лице, в отношении которого рассмотрено дело об административном
правонарушении /для физического, должностного лица/:
дата, место рождения: 2911111979г гор. Раменекое, Московская область

паспортные данные Серия 4602 номер 687902_кеми когда выдан 1 отделом милиции Раменекого УВД
Московской области
место работы, должность генеральный директор 000 «Восход-15»

Адрес: 140100,Московская область, г. Раменекое, ул. Приборостроителей, Д.5 кв. 13
с участием лица (представителя), в отношении которого рассмотрено дело об
административном правонарушении: в отсутствии должностного лица (Ходатайство о

рассмотрении без участия генерального директора 006 «Восход-15» Корнеева Алексея

Игоревича

потерпевшего/представителя/ ~------------------------
свидетелей _

понятьи ~ _



УСТАНОВИЛ:

ЛдмИНИС1ративное правонарушение выразилось в следующем: в ходе проведения
внеплановой выездной проверки установлено, при проведении внеплановой выездной проверки,
установлено что 02.04.2019 в 10 час. 00 мин., 000 «Восход-15» (Иl-Щ 5040107863), ЮРИдИческий
адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Красноармейская, д.23а, офис 4, имеет лицензию на
осуществление деятельности по управлению многоквартирным домом NQ25б расположенным по
адресу Московская область, г. Раменское, ул. Красноармейская, управляет многоквартирным
домом, расположенным по адресу Московская область, г. Раменское,
ул. Красноармейская, д. 25б с нарушением лицензионных требований установленных ч. 2 статьи
162 ЖК РФ. А именно: температура горячего водоснабжения в точке разбора на кухне квартиры
N!!44 составляет + 55.1 ос, что не соответствует нормативу.

В договоре управления 000 «Восход-15» домом N225б, ул. Красноармейская, г. Раменское в
пункте 3.1.1 прописана обязанность управляющей компании осуществлять управление общим
имуществом в доме в соответствии с условиями и целями настоящего договора, а также
требованиями действуюших технических t1егламентов, стаНдартов, правил и норм, санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов иных правовых актов.

Согласно п.в) части 11 Постановления Правительства РФ от 13.08.2006 N 491 (ред. от
26.03.2014) "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) сперерывами, превышаюшими
установленную продолжительность" 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: поддержание помешений. входящих в
состав общего имущества. в состоянии. обеспечивающем установленные законодательством
Р.оссийской Федерации температуру и влажность в таких помещениях.

Постановления Правительства РФ от 03.04.2013 NQ290 «О минимальном перечне услуг и
работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имvшества в
многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения». п.17. Работы, выполняемые в целях
надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных
домах: проверка исправности И работоспособности оборудования, постоянный контроль
параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие
мер к восстановлению требуемых параме'IPОВ отопления и водоснабжения: проверка
работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего
водоснабжения. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных
работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. . ,

Были нарущены положения Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов от 06.05.11 N2 354, а именно
приложеиие .N21, пА Бесперебойное КРУГЛОСУТО'iНоегорячее водоснабжение в течение года ...: А
так же т.ребования Санитарно-эпидемиологических 'правил и норм СанПин 2.1.4.2496-09 П.2.4.
Температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы
теплоснабжения должна быть не ниже 60 ОС.

В соответствии с П.3 Положения о лицензировании предпринимательской деятельности по
управлению многоквартирными домами, утвержденного Постановлением Правительства РФ от
28.10.2014 N 1110 "О лицензировании предпринимательской, деятельности по управлению
многоквартирными домами" лицензионными 1ребованиями к лицензиату, устанавливаемыми в
соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов
деятельности", являются: а) соблюдение требований, предусмотренных частью 2.3 статьи 161 ЖК
РФ; б) исполнение обязанностей по договору управления многоквартирным домом,
предусмоmенных частью 2 статьи 162 жк РФ: в) соблюдение требований, предусмотренных
частью 1 статьи 193 жк РФ. в СИЛУч. 2.3 статьи 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



продолжение постановления N2080r/14-605-30-14-2019

ПDедоставление 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.

Генеральный директор 000 «Восход-15» Корнеев Алексей Игоревич имеет
квалификационный аттестат N!! 460 от 11.03.2015, обеспечивает выполнение подчиненным
инженерно-техническим персоналом должностных и функциональных обязанностей.

Вина в совершении административного правонарушения подтверждается материалами дела:
- протоколом об административном правонарушении N~080Г/14-605-30-14-2019 от 05.04.2019 г:
распоряжением руководителя ГУ Московской области «Государственная жилищная инспекция
Московской области» о проведении внеплановой выездной проверки в отношении 000 «Восход-
15» N2080Г/14-605-30-14-2019 от 11.03.2019 г.;
- актом проверки в рамках осуществления государственного контроля, проведенной должностным
лицом ТО-14 Госжилинспекции Московской области N2080r/14-60S-30-14-2019 от 02.04.2019 г.:
- копией решения о назначении на должность от 15.05.2017г.;
- копией квалификационного аттестата N2460;

Вышеуказанные доказательства соответствуют требованиям ст. 26.2 КоАП рф и не
противоречат действующему законодательству. Нарушений законодательства, которые бы не
позволили всесторонне и полно рассмотреть дело об административном право нарушении и
вынести законное и обоснованное решение, не усматривается.

В соответствии с ч 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.

Исследовав совокупность представленных по делу доказательств, должностное лицо
приходит к выводу о виновности генерального директора 000 «Восход-15» Корнеева Алексея
Игоревича в осуществлении предпринимательской деятельности по управлению
МНQгоквартирным домом с нарушением лицензионных требований, то есть в совершении
административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.1.3 ч. 2 КоАП РФ.

Под должностным лицом в настоящем Кодексе следует понимать лицо, постоянно,
временно или в соответствии со специальными полномочиями осуществляющее функции
представителя власти, то есть наделенное в установленном законом порядке распорядительными
полномочиями в отношении лиц, не находящихся в служебной зависимости от него, а равно лицо,
выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в
государственных органах, органах государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных организациях,.
Совершившие административные правонарушения в связи с выполнением организационно-
распорядительных или административно-хозяйственных функций руководители и другие
работники иных организациЙ-.

В силу ч. 1 ст. 4.1 КоАП РФ, административное наказание за совершение
административного правонарушения назначается .в пределах, установленных законом,
предусматривaIOЩИМ ответственность за данное административное правонарушение, в
соответствии с настоящим Кодексом.

В силу части ч. 2.2, 2.3 СТ. 4.1 КоАП РФ при наличии исключительных обстоятельств,
связанных с характером совершенного административного право нарушения и его последствиями,
личностью и имущественным положением привлекаемого к административной ответственности
физического лица, судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дела об административных
право нарушениях либо жалобы, протесты на постановления и (или) решения по делам об
административных правонарушениях, могут назначить наказание в виде администра'Гивного
штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного
соо-r;ветствующей статьей или частью статьи раздела II настоящего Кодекса, в случае, если
минимальный размер административного штрафа для граждан составляет не менее десяти тысяч
рублей, а для должностных лиц-не менее пятидесяти тысяч рублей. При назначении
административного наказания в соответствии с частью 2.2 настоящей статьи размер
административного штрафа не может составлять менее половины минимального размера
административного штрафа, предусмотренного для граждан или должностных лиц
соответствующей статьей или частью статьи IIнастоящего Кодекса.



lфИ Назначении административного наказания, должностное лицо считает, что наличие на
ИЖдивении Корнеева А.И. несовершеннолетних детей, а также отсутствие тяжких последствий,
являются обстоятельствами, смягчающими административную ответственность генерального
директора 000 «Восход-15»

Обстоятельств отягчающих административную ответственность генерального директора
000 «Восход-15» Корнеева А.И. не установлено.

/

---~-----=====~:...._------------

Принимая во внимание изложенное, и руководствуясь ч.2 СТ. 14.1.3, ст. ст. 29.7,29.9,29.10,29.11
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,



ПОСТАНОВИЛ:

ПРИЗНАТЬ - генерального директора 000 «Восход-15» Корнеева Алексея Игоревича виновным
в совершении адМИНИС1:ративного правонарушения,

(Фамилия, ИМJI отчеегво гражданина, должностного лица, наименование юридического лица)

виновным /невиновным/ в совершении правонарушения:
- предусмотренном ст. 14.1.3 ч. 2 Кодекса рф об административном правонарушении и назначить
ему адМИНИС!1щтивное наказание с применением ст. 4.1 ч. 3.2 КоАП рф в виде шmафа в размере
25 000 рублей (двадцать пять тысяч рублей).

подлежит перечислению лицом, привлеченным к административной ответственности не позднее 60 дней со
дня вступления настоящего постановления в законную силу, либо со дня истечения срока отсрочки или
рассрочки в порядке, установленном ст.ст. 31.5, 31.8 КоАП РФ.
IIPЕКР АТИТЬ ДЕЛО

об административном право нарушении по основаниям КоАП рф
(ст.2.9, ст. 24.5 КоАП рф)

Постановление может быть обжаловано лицом в отношении которого рассмотрено дело об административном
правонарушении , потерпевшим или их законными представителями (защитниками) в течении 10 дней со дня
получения копии постановления вышестоящему должностному лицу, либо в суд по месту рассмотрения дела - для
физических лиц или в Арбитражный суд - для юридических лиц.

При наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение постановления о назначении административного
наказания в административного штрафа невозможно в установленные сроки, орган или должностное лицо, вынесшие
постановление, могут отсрочить исполнение постановления на срок до одного месяца.

С учетом материального положения лица, привлеченного к административной ответственности, уплата
административного штрафа может быть рассрочена органом или должностным лицом, вынесшими постановление, на
срок до трех месяцев.

Мотивированное ходатайство о. предоставлении отсрочки или рассрочки исполнения наказания в виде
административного штрафа может быть заявлено в Главное управление Московской области «Государственная
жилишная инспекция Московской области» в течение тридцати дней с момента вступления постановления об

Порядок и сроки обжалования постановле о делу, предусмотренн

30.3 КоАП РФ, мне разъяснены _/ +- _
ест ст. 39)1, 30.2,

,~~
(ФИО)

Постановление вступает в законную силу « » 2019г.

Быбо ова С.Л.
(ФИО)

2. Потерпевшему/представителю/
«__ » 20 г. __ -,- __ -,-_

(подпись) (ФИО)

Отметка о высылке постановления:
Лицу, в отношении которого рассмотрено дело об административном правонарушении
«__ » 20 __ r.,N2 _

(дата, номер квитанции)
Потерпевшему
«__ » .20 __ Г., NQ -.,..._

(дата, номер квитанции) (подпись должностного лица, направившего копию)

Оборотная сторона листа N2 2
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