Дело № 5-287\2\2018
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 июня 2018 года мировой судья судебного участка № 2 Балаклавского
судебного района города Севастополя Антонова Ю.В., с участием лица, в отношении
которого ведется производство по делу об административном правонарушении Фокиной Г.А., рассмотрев в помещении судебного участка № 2 Балаклавского
судебного района г.Севастополя (299703, г.Севастополь, ул.Менжинского, 25), дело
об административном правонарушении, поступившее из Главного управления
государственного жилищного надзора г.Севастополя, о привлечении должностного
лица:
Фокиной Галины Алексеевны, 31 июля 1958 года
рождения, уроженки с.Гусевка Нижне-Ломовского
района Пензенской области, гражданки Российской
Федерации, работающей в Государственном
унитарном предприятии города Севастополя
«Управляющая компания «Инкерман» в должности
главного
инженера,
зарегистрированной
и
проживающей
по
адресу:
г.Севастополь,
ул.Шевкопляса, д.4, кв.25, ранее не привлекавшейся
к ответственности за совершение однородных
правонарушений,
к административной
ответственности
за
предусмотренного
ч.2
ст.14.1.3
Кодекса
административных правонарушениях,

совершение
Российской

правонарушения,
Федерации
об

УСТАНОВИЛ:
Фокина Г.А., являясь должностным лицом - главным инженером ГУПС «УК
«Инкерман», назначенным на указанную должность приказом директора ГУПС «УК
«Инкерман» № 11 от 01.03.2017г., являясь в соответствии с должностной
инструкцией лицом, ответственным за содержание и ремонт жилищного фонда,
переданного в управление ГУПС «УК «Инкерман» на основании лицензии № 52 от
16.07.2015г. и будучи обязанной исполнять лицензионные требования,
ненадлежащим образом исполняла свои служебные обязанности, вследствие чего
ГУПС «УК «Инкерман» допущено осуществление предпринимательской
деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением
лицензионных требований, за исключением случаев, предусмотренных статьей 7.23.1
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, то есть
совершила правонарушение, предусмотренное ч.2 ст.14.1.3 Кодекса Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях,
при
следующих
обстоятельствах.
Проведенной 20.04.2018г. внеплановой выездной проверкой на основании
распоряжения начальника Госжилнадзора Севастополя № 20.10-10-ВЗМ 8\382 от
18.04.2018г. в отношении юридического лица ГУПС «УК «Инкерман», выявлены
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нарушения лицензионных требований в части содержания и ремонта
многоквартирного дома, установленных ч.2.3 ст.161, ч.2 ст.162 Жилищного кодекса
Российской Федерации; ст.З «Положения о лицензировании деятельности по
управлению многоквартирными домами», утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 28.10.2014г. № 1110; п.3.2.6, п.3.3.4,
п.4.2.1.3, п.4.2.3.2, п.4.2.3.3, п.4.6.1 Л, п.4.6.1.2, п.4.6.1.11, п.4.6.1.25, п.4.8.1, п.4.8.7,
«Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденных
постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003г. № 170; п.21, п.2.2 Договора управления
многоквартирным домом, расположенным по адресу: г.Севастополь, ул.Георгиевская
балка, д.З; ст. 10 Постановления Правительства Российской Федерации от 13.08.2006г.
№ 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном
доме и правил изменения размера платы за содержание 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», выразившиеся в следующем:
- допущено разрушение защитного штукатурного слоя основания крыльца
подъездов № 1 и № 2;
- освещение лестничных клеток находится в нерабочем состоянии;
- перила лестниц не укреплены должным образом;
- допущены местные разрушения кровельного покрытия;
- допущено ненадлежащее техническое состояние подпорных конструкций
кровли, имеются деформации давнего происхождения, отклонение конструкций от
вертикали.
31 мая 2018 года старшим инспектором отдела жилищного надзора надзорного
управления Госжилнадзора Севастополя Мельником Д.Н. в отношении главного
инженера ГУПС «УК «Инкерман» Фокиной Г.А. составлен протокол об
административном правонарушении № 274 о привлечении к административной
ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.14.1.3
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
В судебном заседании Фокина Г.А. от услуг защитника отказалась, пояснив, что
отказ от услуг защитника является добровольным, от ее материального положения не
зависит. Будучи предупрежденной о возможности не свидетельствовать против себя,
Фокина Г.А. с протоколом об административном правонарушении согласилась,
обстоятельств совершения правонарушения не оспаривала, вину в совершении
правонарушения признала, показала, что проведенной 20.04.2018г. внеплановой
выездной проверкой было установлено, что в доме № 3 по Георгиевская Балка в
г.Севастополе имелись разрушения защитного штукатурного слоя основания
крыльца подъездов № 1 и № 2; освещение лестничных клеток находилось в нерабочем
состоянии; перила лестниц не были укреплены должным образом; имелись местные
разрушения кровельного покрытия; было допущено ненадлежащее техническое
состояние подпорных конструкций кровли, имелись деформации давнего
происхождения, отклонения конструкций от вертикали. 24.04.2018г. было выдано
предписание № 20.10-10-ВЗ\18\382-ПР об устранении выявленных нарушений в срок
до 30.05.2018г. Указанные нарушения были устранены в срок, что подтверждается
Актом проверки № 20.10-10-ВЗ\18\486-П от 31.05.2018г. В случае установления ее
вины в совершении административного правонарушения, Фокина Г.А. просила
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назначить ей наказание ниже низшего предела, предусмотренного санкцией статьи за
совершенное правонарушение, а также предоставить рассрочку уплаты штрафа, в
связи с тяжелым материальным положением.
Выслушав Фокину Г.А., исследовав письменные материалы дела об
административном правонарушении, изучив и оценив все обстоятельства дела в
совокупности, мировой судья приходит к выводу о том, что вина Фокиной Г.А. в
совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.14.1.3
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, нашла свое
подтверждение.
Из материалов дела следует, что ГУПС «УК «Инкерман», в котором Фокина Г.Я.
занимает
должность
главного
инженера,
осуществляет
управление
многоквартирными домами на основании лицензии № 52 от 16.07.2015 на
осуществление
предпринимательской
деятельности
по
управлению
многоквартирными домами, в том числе по управлению многоквартирным домом №3
по ул.Георгиевская балка в г.Севастополе, что подтверждается материалами дела и не
оспаривалось в судебном заседании.
В соответствии с условиями заключенных договоров управления ГУПС «УК
«Инкерман» с собственниками помещений многоквартирного жилого дома по адресу:
г.Севастополь, ул.Георгиевская балка, 3, целью договора является обеспечение
благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащее содержание
общего имущества в многоквартирном доме, а также предоставление коммунальных
и иных услуг Собственнику, а также членам семьи Собственника, нанимателя и
членам его семьи, поднанимателям, арендаторам, субарендаторам и иным лицам,
пользующимся помещениями на законных основаниях (пункт 2.1 Договора).
Управляющая организация обязуется оказывать услуги и выполнять работы по
надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
(пункт 2.2. Договора).
18 апреля 2018 года с целью проверки фактов, изложенных в интернет-статье
службы новостей ForPost (вх.№980 от 17.04.2018г.) по вопросу ненадлежащего
технического состояния конструкций здания, инженерных коммуникаций в
многоквартирном доме № 3 по ул. Георгиевская балка в г.Севастополе, начальником
Госжилнадзора Севастополя Яньковым Д.В. вынесено распоряжение (приказ) №
20.10-10-ВЗМ 8\382 о проведении внеплановой выездной проверки при
осуществлении лицензионного контроля ГУПС «УК «Инкерман», задачами которой
является выявление и устранение нарушений лицензионных требований к
лицензиату, предусмотренных ч.2.3 ст.161 Жилищного кодекса Российской
Федерации, предметом проверки является соблюдение лицензионных требований.
На основании распоряжения (приказа) № 20.10-10-ВЗ\18\382 от 18.04.2018г.
Госжилнадзором Севастополя 20 апреля 2018 года проведена внеплановая выездная
проверка при осуществлении лицензионного контроля ГУПС «УК «Инкерман», в
ходе которой установлено, что ГУПС «УК «Инкерман» осуществляло
предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирным домом,
расположенным по адресу: г. Севастополь, ул. Георгиевская балка, д. 3, с нарушением
обязательных требований или требований, установленных муниципальными
правовыми актами, в частности, п.3.2.6, п.3.3.4, п.4.2.1.3, п.4.2.3.2, п.4.2.3.3, п.4.6.1.1,
п.4.6.1.2, п.4.6.1.11, п.4.6.1.25, п.4.8.1, п.4.8.7 «Правил и норм технической

*
эксплуатации жилищного фонда», утвержденных постановлением Госстроя РФ от
27.09.2003г. № 170; ст. 10 Постановления Правительства Российской Федерации от
13.08.2006г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в
многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание 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»,
выразившиеся в том, что допущено разрушение защитного штукатурного слоя
основания крыльца подъездов № 1 и № 2; освещение лестничных клеток находится в
нерабочем состоянии; перила лестниц не укреплены должным образом; допущены
местные разрушения кровельного покрытия; допущено ненадлежащее техническое
состояние подпорных конструкций кровли, имеются деформации давнего
происхождения, отклонение конструкций от вертикали.
20.04.2018 года старшим инспектором отдела жилищного надзора надзорного
управления Госжилнадзора Севастополя Мельником Д.Н. составлен акт (визуального
осмотра), согласно которому выходом на место по адресу: г.Севастополь,
ул.Георгиевская балка, д.З, установлено, что имеется разрушение защитного
штукатурного слоя основания крыльца подъездов № 1 и № 2; освещение лестничных
клеток находится в нерабочем состоянии; перила лестниц не укреплены должным
образом; допущены местные разрушения кровельного покрытия; допущено
ненадлежащее техническое состояние подпорных конструкций кровли, имеются
деформации давнего происхождения, отклонение конструкций от вертикали.
Зафиксированные в акте (визуального осмотра) от 20.04.2018г. факты
нарушений идентичны тем, что указаны в акте проверки № 20.10-10-ВЗМ8\382-П,
составленном старшим инспектором отдела жилищного надзора надзорного
управления Госжилнадзора Севастополя Мельником Д.Н. в тот же день, то есть
20.04.2018г. в присутствии главного инженера ГУПС «УК «Инкерман» Фокиной Г.А.
В соответствии с ч.1, ч.2 ст.192 Жилищного кодекса Российской Федерации
деятельность по управлению многоквартирными домами осуществляется
управляющими организациями на основании лицензии на осуществление
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами,
выданной органом государственного жилищного надзора на основании решения
лицензионной комиссии субъекта Российской Федерации. Под деятельностью по
управлению многоквартирным домом понимаются выполнение работ и (или)
оказание услуг по управлению многоквартирным домом на основании договора
управления многоквартирным домом.
Аналогичная норма также содержится в п. 51 ст. 12 Федерального закона от
04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", согласно
которой предпринимательская деятельность по управлению многоквартирными
домами подлежит лицензированию.
Согласно п. 1 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации управление
многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия
проживания
граждан,
надлежащее
содержание
общего
имущества в
многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, а
также предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме.
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Правительство Российской Федерации устанавливает стандарты и правила
деятельности по управлению многоквартирными домами.
В силу ст.193 Жилищного кодекса Российской Федерации лицензионными
требованиями являются:
1) регистрация лицензиата, соискателя лицензии в качестве юридического лица
или индивидуального предпринимателя на территории Российской Федерации.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на
территориях иностранных государств, к осуществлению деятельности по управлению
многоквартирными домами не допускаются;
2) наличие у должностного лица (единоличного исполнительного органа
юридического лица, руководителя юридического лица или его филиала либо
индивидуального предпринимателя, осуществляющих управление многоквартирным
домом, а в случае заключения договора о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа - единоличного исполнительного органа юридического лица
или индивидуального предпринимателя, которым такие полномочия переданы)
лицензиата, соискателя лицензии квалификационного аттестата;
3) отсутствие у должностного лица лицензиата, должностного лица соискателя
лицензии неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики,
за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления;
4) отсутствие в реестре лиц, осуществлявших функции единоличного
исполнительного органа лицензиата, лицензия которого аннулирована, а также лиц,
на которых уставом или иными документами лицензиата возложена ответственность
за соблюдение требований к обеспечению надлежащего содержания общего
имущества в многоквартирном доме и в отношении которых применено
административное наказание в виде дисквалификации, индивидуальных
предпринимателей, лицензия которых аннулирована и (или) в отношении которых
применено административное наказание в виде дисквалификации, информации о
должностном лице лицензиата, должностном лице соискателя лицензии;
5) отсутствие в сводном федеральном реестре лицензий на осуществление
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами
информации об аннулировании лицензии, ранее выданной лицензиату, соискателю
лицензии;
6) соблюдение лицензиатом требований к раскрытию информации,
установленных частью 10 статьи 161 настоящего Кодекса;
6.1) соблюдение лицензиатом требований к размещению информации,
установленных частью 10.1 статьи 161 настоящего Кодекса;
7) иные требования, установленные Правительством Российской Федерации.
Правительство Российской Федерации утверждает положение о лицензировании
деятельности по управлению многоквартирными домами.
Согласно ч. 1 ст. 8 ФЗ от 04.05.2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных
видов деятельности» лицензионные требования устанавливаются положениями о
лицензировании конкретных видов деятельности, утверждаемыми Правительством
Российской Федерации.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2014 № 1110 «О
лицензировании
предпринимательской
деятельности
по
управлению
5

*■

многоквартирными домами» утверждено Положение о лицензировании деятельности
по управлению многоквартирными домами (далее - Положение о лицензировании).
Согласно п. 3 Положения о лицензировании, лицензионными требованиями к
лицензиату, устанавливаемыми в соответствии с ч. 1 ст. 8 Федерального закона от
04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», являются:
а) соблюдение требований, предусмотренных ч. 2.3 ст. 161 Жилищного кодекса
Российской Федерации;
б) исполнение обязанностей по договору управления многоквартирным домом,
предусмотренных ч. 2 ст. 162 Жилищного кодекса Российской Федерации;
в) соблюдение требований, предусмотренных ч. 1 ст. 193 Жилищного кодекса
Российской Федерации.
В силу ч. 2.3 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации 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 РФ 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 РФ правил
предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домах.
Согласно ч. 2 ст. 162 Жилищного кодекса Российской Федерации 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.
Таким образом, ГУПС «УК «Инкерман», в котором Фокина Г.А. занимает
должность главного инженера, в силу уставной деятельности и обязательств,
предусмотренных договором управления многоквартирным домом, являясь лицом,
ответственным за содержание и ремонт многоквартирного дома, обязано в силу ч.2.3
ст.161, ч.2 ст.162 Жилищного кодекса Российской Федерации 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
6

общего имущества в многоквартирном доме, а в исключительных случаях
незамедлительно устранять выявленные нарушения.
Отношения по содержанию общего имущества, принадлежащего на праве
общей долевой собственности собственникам помещений в многоквартирном доме,
регулируются «Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме»,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006
года №491.
Так, в соответствии с пунктом 10 части II Правил, общее имущество должно
содержаться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
(в том числе о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, техническом
регулировании, защите прав потребителей) в состоянии, обеспечивающем:
а) соблюдение характеристик надежности и безопасности многоквартирного
дома;
б) безопасность для жизни и здоровья граждан, сохранность имущества
физических или юридических лиц, государственного, муниципального н иного
имущества;
в) доступность пользования жилыми и (или) нежилыми помещениями,
помещениями общего пользования, а также земельным участком, на котором
расположен многоквартирный дом;
г) соблюдение прав и законных интересов собственников помещений, а также
иных лиц;
д) постоянную готовность инженерных коммуникаций, приборов учета и
другого оборудования, входящих в состав общего имущества, для предоставления
коммунальных услуг (подачи коммунальных ресурсов) гражданам, проживающим в
многоквартирном доме, в соответствии с Правилами предоставления коммунальных
услуг гражданам;
е) поддержание архитектурного облика многоквартирного дома в соответствии
с проектной документацией для строительства или реконструкции многоквартирного
дома;
ж) соблюдение требований законодательства Российской Федерации об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.
Согласно пп. 11 (1) вышеуказанных Правил содержания общего имущества в
многоквартирном доме 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.
На основании п. 16 Правил содержания общего имущества в многоквартирном
доме надлежащее содержание общего имущества в зависимости от способа
управления многоквартирным домом обеспечивается, в том числе собственниками
помещений путем заключения договора управления многоквартирным домом с
управляющей организацией - в соответствии с ч. 5 ст. 161 и ст. 162 ЖК РФ.
В соответствии с п. 42 Правил содержания общего имущества в
многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства РФ от
13.08.2006 года № 491 управляющие организации и лица, оказывающие услуги и
выполняющие работы при непосредственном управлении многоквартирным домом,
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отвечают перед собственниками помещений за нарушение своих обязательств и несут
ответственность за надлежащее содержание общего имущества в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Осуществление
предпринимательской
деятельности
по
управлению
многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований, за
исключением случаев предусмотренных ст. 7.23.1 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, образует состав административного
правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.1.3 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
Правительство Российской Федерации устанавливает стандарты и правила
деятельности по управлению многоквартирными домами.
Стандарты и порядок осуществления деятельности по управлению
многоквартирным домом установлены «Правилами осуществления деятельности по
управлению многоквартирными домами» (далее - Правила), утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации № 416 от 15.05.2013 года.
В соответствии с подпунктом «в» пункта 1 части I, указанные Правила
устанавливают стандарты и порядок осуществления деятельности по управлению
многоквартирным домом управляющими организациями, заключившими договор
управления многоквартирным домом, в том числе в случае, предусмотренном частью
14 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Также, требования по эксплуатации, обеспечению сохранности и содержанию
жилищного фонда определены «Правилами и нормами технической эксплуатации
жилищного фонда», утвержденными Постановлением Госстроя Российской
Федерации от 27.09.2003 года №170 (далее - Правила № 170).
В соответствии с пунктом 1.1 части I, Правила и нормы технической
эксплуатации жилищного фонда определяют требования и порядок обслуживания и
ремонта жилищного фонда с целью: обеспечения сохранности жилищного фонда всех
форм собственности; проведения единой технической политики в жилищной сфере,
обеспечивающей выполнение требований действующих нормативов по содержанию
и ремонту жилых домов, их конструктивных элементов и инженерных систем, а также
придомовых территорий; обеспечения выполнения установленных нормативов по
содержанию и ремонту собственниками жилищного фонда или уполномоченными
управляющими и организациями различных организационно-правовых форм,
занятых обслуживанием жилищного фонда.
В ходе проведенной внеплановой выездной проверки установлено нарушение
следующих норм Правил № 170, а именно п.3.2.6, п.3.3.4, п.4.2.1.3, п.4.2.3.2, п.4.2.3.3,
п.4.6.1.1, п.4.6.1.2, п.4.6.1.11, п.4.6.1.25, п.4.8.1, п.4.8.7, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 года № 290 "О минимальном
перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания
общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения"
установлен минимальный Перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме.
Совершение главным инженером ГУПС «УК «Инкерман» Фокиной Г.А.
административного правонарушения подтверждается совокупностью собранных по
делу доказательств, а именно:
£
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- протоколом № 274 об административном правонарушении от 31 мая 2018 года,
составленным уполномоченным должностным лицом, с соблюдением требования
административного законодательства, подтверждающим дату, время и место
совершения правонарушения;
- копией распоряжения (приказа) Главного управления государственного
жилищного надзора г.Севастополя от 18 апреля 2018 года № 20.10-10-ВЗ\18\382 о
проведении внеплановой, выездной проверки при осуществлении лицензионного
контроля в отношении ГУПС «УК «Инкерман» по факту проверки нарушений
лицензионных требований, изложенных в интернет-статье службы новостей ForPost
(вх.№980 от 17.04.2018г.) по вопросу ненадлежащего технического состояния
конструкций здания, инженерных коммуникаций в многоквартирном доме № 3 по
ул.Георгиевская балка в г.Севастополе;
- копией в интернет-статьи службы новостей ForPost, содержащей информацию
относительно ненадлежащего технического состояния конструкций здания,
инженерных коммуникаций в многоквартирном доме № 3 по ул. Георгиевская балка
в г.Севастополе;
- копией акта проверки от 20 апреля 2018 года, в ходе проведения которой
выявлены факты нарушений и фототаблицей к нему;
- копией акта визуального осмотра от 20 апреля 2018 года, в котором
зафиксированы выявленные факты нарушений;
- копией должностной инструкции главного инженера, утвержденной
директором ГУПС «УК «Инкерман» от 12.03.2015г., которой предусмотрена
обязанность главного инженера, в том числе осуществлять контроль за соблюдением
правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, охраны труда и техники
безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности, требований
природоохранных, санитарных и других органов. С должностной инструкцией
главного инженера Фокина Г.А. ознакомлена под подпись 01.03.2016г.;
- копией лицензии № 52 от 16 июля 2015 года, предоставленной ГУПС «УК
«Инкерман» на осуществление предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирными домами и приложением к ней.
Согласно должностной инструкции и приказа о назначении главный инженер
ГУПС «УК «Инкерман» является ответственным лицом за соблюдением правил и
норм технической эксплуатации жилищного фонда, охраны труда и техники
безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности, требований
природоохранных, санитарных и других органов.
Совокупность вышеприведенных доказательств по делу у мирового судьи не
вызывает сомнений, поскольку они непротиворечивы и полностью согласуются
между собой. Мировой судья находит их относимыми, допустимыми, достоверными
и достаточными для разрешения настоящего дела, а потому считает возможным
положить их в основу постановления.
В соответствии с ч. 2 ст. 14.1.3 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях административная ответственность наступает
за
осуществление
предпринимательской
деятельности
по
управлению
многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований, за
исключением случаев, предусмотренных статьей 7.23.1 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.
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При таких обстоятельствах, анализ приведенных норм позволяет сделать вывод
о том, что управляющая организация при управлении многоквартирным домом
обязана содержать общее имущество и предоставлять коммунальные услуги,
качество которых должно соответствовать требованиям технических регламентов и
установленных Правительством Российской Федерации правил содержания общего
имущества в многоквартирном доме, своевременно принимать меры для устранения
выявленных нарушений по содержанию общего имущества многоквартирного дома.
А в случае нарушения указанных требований, действия должностного лица
управляющей компании подлежат квалификации по ч. 2 ст. 14.1.3 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.
В соответствии с ч. 1 ст. 2.4 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, административной ответственности подлежит
должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в
связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных
обязанностей.
Таким образом, вследствие ненадлежащего исполнения главным инженером
ГУПС «УК «Инкерман» Фокиной Г.А. своих служебных обязанностей, управляющей
компанией, имеющей лицензию № 52 от 16 июля 2015 года на осуществление
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами,
были допущены нарушения, выразившееся в ненадлежащем содержании общего
имущества в многоквартирном доме, свидетельствует о нарушении лицензионных
требований, в связи с чем, действия должностного лица подлежат квалификации по
ч.2 ст.14.1.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
как осуществление предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований, за
исключением случаев, предусмотренных статьей 7.23.1 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.
Объектами правонарушения являются общественные отношения в области
лицензирования
предпринимательской
деятельности
по
управлению
многоквартирными домами. Объективная сторона правонарушения выражается в
осуществлении
предпринимательской
деятельности
по
управлению
многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований, за
исключением случаев, предусмотренных ст. 7.23.1 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях. Субъективная сторона правонарушения
характеризуется умыслом. Субъектами административных правонарушений
являются индивидуальные предприниматели, должностные и юридические лица.
При рассмотрении настоящего дела установлено, что Фокина Г.А., являясь
должностным лицом - главным инженером ГУПС «УК «Инкерман», назначенным на
указанную должность приказом директора ГУПС «УК «Инкерман» № 11 от
01.03.2017г., является в соответствии с должностной инструкцией лицом,
ответственным за содержание и ремонт жилищного фонда, переданного в управление
ГУПС «УК «Инкерман», которое осуществляет предпринимательскую деятельность
по управлению многоквартирным домом, расположенным по адресу: г.Севастополь,
ул.Георгиевская балка, 3 на основании договоров управления многоквартирным
домом и лицензии № 52 от 16.07.2015.
,
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ГУПС «УК «Инкерман» в силу ст. 161 Жилищного кодекса Российской
Федерации при заключении договора управления многоквартирным домом приняло
на себя обязательство обеспечивать благоприятные и безопасные условия
проживания граждан и надлежащее содержание общего имущества в
многоквартирном
доме,
соответственно
является
субъектом
данного
правонарушения.
Поскольку деятельность по управлению многоквартирными домами,
осуществляемая на основании договора управления, ведется на основании лицензии,
надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме является
лицензионным требованием (п. 7 ч. 1 ст. 193, ч. 2.3 ст. 161 ЖК РФ, п. 3 Положения о
лицензировании), в связи с чем осуществление предпринимательской деятельности
по управлению многоквартирным жилым домом с нарушением лицензионных
требований представляет собой состав административного правонарушения
предусмотренного ч. 2 ст. 14.1.3 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
Часть 2 статьи 14.1.3 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях в рассматриваемой части является специальной правовой нормой
(применяется только в отношении лицензиатов), которая имеет приоритет над общей
нормой, установленной в ст. 7.22 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (применяется ко всем лицам, ответственным за
содержание общего имущества в многоквартирном жилом доме).
Фокина Г.А., будучи главным инженером ГУПС «УК «Инкерман», являясь
лицом, ответственным за содержание и ремонт жилищного фонда, переданного в
управление ГУПС «УК «Инкерман» и обязанной исполнять лицензионные
требования, ненадлежащим образом исполняла свои служебные обязанности,
вследствие чего
ГУПС
«УК
«Инкерман» допущено
осуществление
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с
нарушением лицензионных требований, за исключением случаев, предусмотренных
статьей 7.23.1
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, то есть совершила правонарушение.
В материалах данного дела имеются достаточные доказательства,
свидетельствующие о том, что у главного инженера ГУПС «УК «Инкерман» Фокиной
Г.А. имелась возможность для соблюдения законодательства в области
лицензионных требований при осуществлении ГУПС «УК «Инкерман»
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, за
нарушение которого ч. 2 ст. 14.1.3 Кодекса Российской Федерации об
административных
правонарушениях
предусмотрена
административная
ответственность, но ею не были приняты все зависящие от нее меры по их
соблюдению.
Каких-либо нарушений требований Федерального закона от 04.05.2011 года
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» при проведении
Госжилнадзором Севастополя внеплановой выездной проверки в отношении ГУПС
«УК «Инкерман» не допущено. Проверка проведена лицензирующим органом в
соответствии с п.2 ч.Ю ст.19 Федерального закона от 04.05.2011 года № 99-ФЗ «О
лицензировании отдельных видов деятельности» на основании сведений,
изложенных в интернет-статье службы новостей ForPost (вх.№980 от 17.04.2018г.) по
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вопросу ненадлежащего технического состояния конструкций здания, инженерных
коммуникаций в многоквартирном доме № 3 по ул. Георгиевская балка в
г.Севастополе, содержащих в себе факты о грубых нарушениях ГУПС «УК
«Инкерман» требований Жилищного кодекса Российской Федерации, соблюдение
которых относится к лицензионным требованиям, предъявляемым к лицензиату,
занимающемуся
предпринимательской
деятельностью
по
управлению
многоквартирными домами.
Часть 5 ст. 10 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» закреплено, что
внеплановая
выездная
проверка
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей может быть проведена по основаниям, указанным в подпунктах
"а" и "б" пункта 2 части 2 настоящей статьи, органами государственного контроля
(надзора), органами муниципального контроля после согласования с органом
прокуратуры по месту осуществления деятельности таких юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей.
Согласно приказу Генпрокуратуры РФ от 27.03.2009г. № 93 «О реализации
Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и имущественного контроля», основанием для проведения внеплановой
выездной проверки, подлежащей согласованию в органах прокуратуры, является
поступление в органы государственного контроля (надзора), муниципального
контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, информации от органов государственной власти, органов
местного самоуправления, сведений из средств массовой информации о следующих
фактах (подп. "а" и "б" п. 2 ч. 2 ст. 10 Федерального закона N 294-ФЗ):
1) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также угрозы
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
2) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.
Таким образом, не подлежит согласованию с органами прокуратуры вопрос
проведения внеплановой проверки по основанию, предусмотренному п. «в» п. 2 ч. 2
ст. 10 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и имущественного контроля» - нарушение прав потребителей (в
случае обращения граждан, права которых нарушены).
Кроме этого, в материалах дела имеется интернет-статье службы новостей
ForPost, составленная по обращениям жильцов многоквартирного дома по адресу
г.Севастополь, ул.Георгиевская балка, д.З по факту нарушения ГУПС "УК
"Инкерман" прав жильцаовуказанного многоквартирного дома при содержании
общего имущества дома.
Основания считать, что Госжилнадзором Севастополя при осуществлении
проверки нарушены требования закона № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
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и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и имущественного контроля» отсутствуют.
При этом, в силу частей 5 и 16 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ
проведение проверки по основанию, указанному в пп. "в" п. 2 ч. 2 ст. 10 Федерального
закона № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
имущественного контроля» не требуется ни согласования с органом прокуратуры, ни
предварительного уведомления проверяемого лица за 24 часа до начала проведения
проверки.
Согласно части 2 статьи 27.8 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях осмотр принадлежащих юридическому лицу
помещений, территорий и находящихся там вещей и документов осуществляется в
присутствии представителя юридического лица или его представителя в двух
понятых.
Установленное названной нормой Кодекса правило применяется, если осмотр
принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий и находящихся там
вещей и документов осуществляется в качестве меры обеспечения по делу об
административном правонарушении.
В рассматриваемом случае меры обеспечения по делу об административном
правонарушении административным органом в отношении ГУПС «УК «Инкерман»
не применялись, дело об административном правонарушении возбуждено с момента
составления протокола об административном правонарушении.
Таким образом, приложенная к протоколу об административном
правонарушении фототаблица соответствует требованиям ст.27.8 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.
С момента получения управляющей компанией лицензии, в ее отношении
осуществляется лицензионный контроль для проверки соблюдения ею лицензионных
требований, в том числе, относительно содержания и обслуживания жилищного
фонда.
Сроки проведения проверки Госжилнадзором Севастополя соблюдены.
В соответствии с ч.1 статьи 13 Федерального закона № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и имущественного контроля» срок проведения
каждой из проверок, предусмотренных статьями 11 и 12 настоящего Федерального
закона, не может превышать двадцать рабочих дней.
Из материалов дела следует, что распоряжение (приказ) № 20.10-10-ВЗ\18\382 о
проведении внеплановой выездной проверки при осуществлении лицензионного
контроля ГУПС «УК «Инкерман» вынесено Госжилнадзором Севастополя
18.04.2018г. В пункте 7 распоряжения (приказа) № № 20Л0-10-ВЗ\18\382 указано о
том, что срок проведения проверки не более 5-ти рабочих дней (к проверке
приступить с 16.04.2018г., проверку окончить не позднее 20.04.2018г.).
Согласно материалам дела проверка ГУПС «УК «Инкерман» проведена
Госжилнадзором Севастополя 20 апреля 2018 года, о чем составлен акт проверки, то
есть в пределах срока, установленного распоряжением (приказом) № № 20.10-10B3U8Y382 о проведении внеплановой выездной проверки при осуществлении
лицензионного контроля ГУПС «УК «Инкерман», а также срока, установленного ч.1
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ст.13 Федерального закона № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и имущественного контроля».
В протоколе об административном правонарушении указано на основании чего
была проведена проверка, а именно, из протокола об административном
правонарушении следует, что проверка проведена на основании распоряжения
(приказа) № № 20.10-10-ВЗ\18\382 о проведении внеплановой выездной проверки при
осуществлении лицензионного контроля ГУПС «УК «Инкерман» от 18.04.2018г.
Тот факт, что распоряжением Правительства Севастополя № 546-РП от
06.10.2016г. многоквартирный дом № 3 по ул.Георгиевская балка был признан
аварийным и подлежащим сносу, не свидетельствует о нецелесообразности ремонта,
а также о том, что выявленные повреждения конструкций и нарушения явились
следствием аварийного состояния дома, и, по мнению мирового судьи, не является
основанием для освобождения Фокиной Г.А. от ответственности, исходя из
следующего.
Действительно, в соответствии с пунктом 2.4.3 Правил № 170 капитальный
ремонт в домах, подлежащих сносу, восстановление и благоустройство которых
выполнять нецелесообразно, в течение ближайших 10 лет, допускается производить
в виде исключения только в объеме, обеспечивающем безопасные и санитарные
условия проживания в них на оставшийся срок.
Между тем согласно пункту 14.2 статьи 1 ГрК РФ капитальный ремонт объектов
капитального строительства (за исключением линейных объектов) - замена и (или)
восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства
или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных
конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического
обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального
строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих
строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких
конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов.
В ходе рассмотрения дела достоверных доказательств, подтверждающих тот
факт, что выявленные нарушения относятся к капитальному ремонту, участниками
судебного разбирательства представлено не было.
В соответствии с общими правилами назначения административного наказания,
основанными на принципах справедливости, соразмерности и индивидуализации
ответственности, административное наказание за совершение административного
правонарушения
назначается
в
пределах,
установленных
законом,
предусматривающим ответственность за данное административное правонарушение,
в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях (часть 1 статьи 4.1 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях).
При назначении административного наказания физическому лицу учитываются
характер совершенного им административного правонарушения, личность
виновного, его имущественное положение, обстоятельства, смягчающие
административную
ответственность,
и
обстоятельства,
отягчающие
административную ответственность (часть 2 статьи 4.1 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях).
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Законодатель, установив названные положения в Кодексе Российской
Федерации об административных правонарушениях, тем самым предоставил
возможность судье, органу, должностному лицу, рассматривающим дело об
административном правонарушении, индивидуализировать наказание в каждом
конкретном случае.
При этом назначение административного наказания должно основываться на
данных, подтверждающих действительную необходимость применения к лицу, в
отношении которого ведется производство по делу об административном
правонарушении, В пределах нормы, предусматривающей ответственность за
административное правонарушение, именно той меры государственного
принуждения, которая с наибольшим эффектом достигала бы целей восстановления
социальной справедливости, исправления правонарушителя и предупреждения
совершения новых противоправных деяний, а также ее соразмерность в качестве
единственно возможного способа достижения справедливого баланса публичных и
частных интересов в рамках административного судопроизводства.
При назначении административного наказания мировой судья учитывает
характер совершенного правонарушения, данные о личности и сведения об
имущественном положении виновного.
В соответствии со статьей 4.2 Кодекса Российской Федерации об
административных
правонарушениях
к
обстоятельству,
смягчающему
административную ответственность, мировой судья относит признание вины.
Предусмотренных статьей 4.3 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях отягчающих ответственность обстоятельств по
делу не установлено.
Мировой судья принимает во внимание, что в материалах дела отсутствуют
сведения о том, что главный инженер ГУПС «УК «Инкерман» Фокина Г.А. ранее
привлекалась к административной ответственности за совершение однородных
правонарушений.
Поскольку административное наказание является установленной государством
мерой ответственности за совершение административного правонарушения и
применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений как самим
правонарушителем, так и другими лицами, мировой судья считает необходимым и
целесообразным назначение виновному наказания в виде административного
штрафа.
Оценив характер и степень общественной опасности совершенного
должностным лицом правонарушения, конкретные обстоятельства его совершения,
оснований для признания его малозначительным, не усматривается.
В соответствии со статьей 2.9 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях при малозначительности совершенного
административного
правонарушения
судья,
орган,
должностное
лицо,
уполномоченные решить дело об административном правонарушении, могут
освободить лицо,
совершившее административное правонарушение, от
административной ответственности и ограничиться устным замечанием.
В соответствии с пунктом 21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24
марта 2005 года № 5 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"
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малозначительным административным правонарушением является действие или
бездействие, хотя формально и содержащее признаки состава административного
правонарушения, но с учетом характера совершенного правонарушения и роли
правонарушителя, размера вреда и тяжести наступивших последствий не
представляющее
существенного
нарушения
охраняемых
общественных
правоотношений.
По смыслу названных норм и разъяснений оценка малозначительности деяния
должна соотноситься с характером и степенью общественной опасности,
причинением вреда либо с угрозой причинения вреда личности, обществу или
государству. Категория малозначительности относится к числу оценочных, в связи с
чем, определяется в каждом конкретном случае, исходя из обстоятельств
совершенного правонарушения.
Применение статьи 2.9 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях является правом, а не обязанностью суда.
Квалификация правонарушения как малозначительного может иметь место
только в исключительных случаях применительно к обстоятельствам конкретного
совершенного лицом деяния.
Применение в данном конкретном случае положений статьи 2.9 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, позволяющих
прекратить производство по делу об административном правонарушении и
освободить виновное лицо от административной ответственности, ограничившись
вынесением устного замечания, нарушит принципы верховенства закона, будет
способствовать снижению авторитета государственной власти, попирать
действующее в области проведения государственного контроля (надзора)
законодательство, способствовать уклонению виновного лица от административной
ответственности.
Совершенное главным инженером ГУПС «УК «Инкерман» Фокиной Г.А.
правонарушение не может быть признано малозначительным, поскольку оно посягает
на установленный порядок общественных отношений в сфере организации
эксплуатации, обеспечения сохранности и содержания жилищного фонда,
направленный на создание благоприятного проживания граждан, обеспечение их
безопасности. Выявленные в ходе проверки нарушения требований к содержанию
жилого дома свидетельствуют о существенной угрозе охраняемым общественным
отношениям, поскольку создали не только неудобства для жильцов, но и нарушили
их право на безопасные условия проживания.
В данном случае, правонарушение в сфере общественных отношений в области
лицензирования
предпринимательской
деятельности
по
управлению
многоквартирными домами имеет высокую общественную опасность и социальную
значимость, поскольку находится под постоянным особым контролем со стороны
государства.
В соответствии с частями 2.2, 2.3 статьи 4.1 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях при наличии исключительных обстоятельств,
связанных с характером совершенного административного правонарушения и его
последствиями, личностью и имущественным положением привлекаемого к
административной ответственности физического лица, судья, орган, должностное
лицо, рассматривающие дела об административных правонарушениях либо жалобы,
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протесты на постановления и (или) решения по делам об административных
правонарушениях, могут назначить наказание в виде административного штрафа в
размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного
соответствующей 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 раздела
II настоящего Кодекса.
Суд учитывает, что размер административного штрафа, предусмотренный
частью 2 статьи 14.1.3 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях не соразмерен имущественному положению Фокиной Г.А., он
значительно превышает её доход и с учетом наличия ежемесячных платежей на
коммунальные услуги, питание, оплату штрафа делает невозможным.
С учетом, что Фокина Г.А. не оспаривала правильность сведений, изложенных в
протоколе об административном правонарушении и доказанности ее вины в
совершении инкриминируемого ей правонарушения, а также имущественного
положения последней, размер ежемесячного дохода которой значительно ниже
суммы минимального штрафа за совершенное правонарушение, а также того факта,
что Фокина Г.А. ранее не привлекалась к административной ответственности за
совершение однородных правонарушений, мировой судья считает возможным
применить положения частей 2.2, 2.3 статьи 4.1 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях
и
назначить
наказание
в виде
административного
штрафа
в размере
менее минимального размера
административного штрафа, предусмотренного ч. 2 ст. 14.1.3 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, но в размере не менее половины
минимального размера.
Согласно ч.2 ст.31.5 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях,
регламентирующей отсрочку и рассрочку исполнения
постановления о назначении административного наказания, с учетом материального
положения лица, привлеченного к административной ответственности, уплата
административного штрафа может быть рассрочена судьей на срок до трех месяцев.
Учитывая, что Фокина Г.А. имеет тяжелое материальное положение, ее
заявление о рассрочке уплаты штрафа судья находит обоснованным и подлежащим
удовлетворению. При этом мировой судья учитывает, что единовременная выплата
штрафа поставит Фокину Г.А. в крайне затруднительное материальное положение.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 14.1.3, 26.1, 26.2, 29.7,
29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
мировой судья,
ПОСТАНОВИЛ:
Фокину Галину Алексеевну признать виновной в совершении
административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.14.1.3 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить ей
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административное наказание в виде административного штрафа в размере 25 000
(двадцать пять тысяч) рублей.
Указать информацию о получателе штрафа: УФК РФ по г.Севастополю
(Госжилнадзор
Севастополя,
л\с
04742200190), № расчетного
счета:
40101810167110000001, БИК: 046711001, ИНН: 9204002612, КПП: 920101001;
наименование банка Российской Федерации: (отделение Севастополь), назначение
платежа (КБК): 81811690020020000140 штраф Госжилнадзор Севастополя, ОКТМО:
67000000.
Квитанцию об уплате штрафа предоставить мировому судье судебного участка
№ 2 Балаклавского судебного района города Севастополя, как документ,
подтверждающий исполнение судебного постановления.
Согласно ч.2 ст.31.5 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, предоставить Фокиной Галине Алексеевне рассрочку исполнения
постановления о назначении административного наказания в части оплаты штрафа
сроком на три месяца.
Разъяснить, что в соответствии со ст.32.2. Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, административный штраф должен быть
уплачен не позднее шестидесяти дней со дня истечения срока рассрочки.
Неуплата административного штрафа в указанный срок образует состав
административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.25 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.
В течение трех дней со дня вынесения постановления, его копию направить
должностному лицу, составившему протокол об административном правонарушении.
Постановление может быть обжаловано в Балаклавский районный суд города
Севастополя в течение десяти суток со дня вручения или получения копии
постановления.
Постановление по делу об административном правонарушении объявлено
немедленно по окончании рассмотрения дела.
Мировой судья - подпись
Копия верна
Оригинал постановления находится в деле № 5-287\2\2018
Постановление не вступило в законную силу
Ю.В. Антонова
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ЧЫс л/ 5ЧШ\«Дм>1*

РНКБ Банк (ПАО)

РНКБ

ИНН 7701105460

Получатель платежа УФК РФ ПО Г. СЕВАСТОПОЛЮ (ГОСЖИЛНАДЗОР СЕВАСТОПОЛЯ,
Л/С04742200190)
ИНН 9204002612

КПП 920101001

0 0 №202

Счет 40101810167110000001

03.09.2018 13:23 Док № 5
Счет 40101810167110000001
Сумма операции 25,000-00
Сумма комиссии 500-00
25,500-00

Наименование банка ОТДЕЛЕНИЕ СЕВАСТОПОЛЬ Г.Севастополь

'

БИК

046711001

Ф.И.О. плательщика

Корр.счет
Фокина Галина Алексеевна

ИНН 0

КПП 0

Адрес, тел.

. W

Севастополь г, г Инкерман, ул Шевкопляса, д. 4, кв. 25, тел. (978)8220081
Фокина Галина Алексеевна

'*|ij
;
КВИТАНЦИЯ

(5 )

Сумма платежа 25000-00

Дата 03.09.2018

Назначение платежа

УИН(22)_0 КБК(104)_81811690020020000140 ОКТМО(Ю5)_67000000 Основ.платежа(Ю6)_0
Налоговый период(107)_0 Номер документа(108)_01;0314936388 Дата документа(109)_0 Тип
платежа(110)_ШТ
Оплата штрафов. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ШТРАФ.Фокина Галина Алексеевна

Квитанция считается недействительной без указания названия Банка и ИНН в левой части!
Я выражаю свое согласие на обработку Банком РНКБ Банк (ПАО) моих персональных дэКных,
в т.ч. третьими лицами по электронным каналам связи, в целях исполнения моего.пооуЗения
Эфоцученид^
Экономист

Подпись плательщика

Этот платеж Вы могли совершить без очереди через Интернет-Банк, www.rncb.ru
Быстро, удобно, надежно, 24 / 7 / 365.
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