
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ (ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИШIНАЯ ИНСПЕКЦИЯ>
ТВЕРСКОЙ ОВЛДСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ М 2612lОГ-19(д/л)(январь)
по делу об административном правонарушении

от <28> июня 2019 г. г. Тверь

заместитель начzlльника Главного управления <государственная жилищная инспекция)
Тверской области Иванов Олег Борисович рассмотрев протокол Ь возбуждении производства по
делу об административноМ правонарУшении от 17.05.2019 и материалы дела об административном':Р
правонарУшении, предусмоТренноМ частьЮ 2 статьи 14.1.3 Кодекса РФ_,9б uд*"п".rративньIх
правонарушениях, совершенном

!иректор общества с ограниченной ответственностью <дилос>
Ли Владислав Эдуардович

(,u""""ouun"a юридического лица, Ф.И.О. должностного или физического лица)

15 02,1969 г.р., местО рождениЯ Азовский район Ростовской области, паспорт серия 28 lз
Ns 30284З выдаН 25.02.2014 отделоМ уФмС России по Тверской области в Заволж"пом районегорода Твери, зарегистрирован и проживает по адресу: г. Тверь, ул. Хруст€UIьн€UI, д. 10, кв. 76 , вприсутствии представителей: Лu Р.Р. по dоверенносmu оm 02.0В.20]7

установил:

В uдр.. Главного управления кГосударственнаlI жилищнzш инспекция> Тверской области
поступилО обращение оТ 22.0з,2019 Jt 2612lоГ от потребителей, проживающих lrо ацресу:г, Тверь, ул, Малая Самара, д. 9, по вопросу правомерности увеличения рzцlмера платы за
содерх(ание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме.

ПодпунктОм <б> пункта 3 Положения о лицензировании предпринимательской деятельностипО управлениЮ многоквартирными домами, утвержденного постановлением Правительства
РоссийскоЙ ФедерациИ оТ 28.|0,2о|4 ]ф 1110, к числу лицензионных требований отнесено
исполнение обязанностей по договору управления многоквартирным домом, предусмотренных
частью 2 стжьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации.

ПостановЛениеМ ПравителЬства РосСийской Федерации от 15.05.2013 ]ф 416 утвержденыПравила осуществЛения деятельности по управлениIо многоквартирными домами.в соответствии С подпунктом (ж)) пункта 4 указанны, Прuu"п управление многоквартирным
домом обеспечивается организацией и осуществлением расчетов за услуги и работы ,rо aодЁрu,аниIо
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, включая услуги и работы по управлениюмногоквартирным домом, и коммунrшьные услуги, в том числе начислением обязательньIх платехсейи взносов' связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт общего имущества в
многокваРтирЕоМ доме И коммуналЬных услуг в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.

таким образом, соблюдение rrорядка осуществления расчетов является лицензионным
требованием, предъявляемым к лицензиат€lм, и2 следовательно, подлежит лицензионному контролю.

В соответствии с частью 8.1 статьи 2З Федерального закона от 29.12.2014 Ns 458-ФЗ ко
внесении изменений в Федеральный закон (об отходах производства и потребления> при
первоначальноМ включениИ в состаВ платЫ за коммуНальные услугИ платЫ за коммунаJIьную услугупо обращению С твердымИ коммунrrЛьнымИ отходамИ стоимостЬ услуг по сбору, u"r"oay, уirп"auцr"(захоронению) твердых коммунutльных отходов исключается из платы за содержание хtилого
помещения начиная с месяца, в котороМ услуги по обрапIению с твердыми коммунальными



отходами начинает оказывать региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными
отходами.

.щля такого изменения рulзмера платы за содержание жилого помещения не требуется решение
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

таким образом, управляющие компании, тсж, жск, осуществляющие деятельность по
управлению многоквартирными домами на территории Тверской области, обязаны с 01.01.2019
исключитЬ иЗ платы за содержание жилого помещения стоимость услуг по сбору, вывозу,
утилизации (захоронению) твердьж коммунzlльных отходов без решения общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме.в Письме Министерства строительства и жилищно-коммунzrльного хозяйства России от
2З.0|.201,9 Nsl784-ME/04 (Об отдельных вопросах, возникающих в связи с реализацией ч.8.1 ст.23
Федера-llьного закона от 29.|2,2014 Jt 458-ФЗ <о внесении изменений в Федеральный закон коб
ОТХОДаХ ПРОиЗВодства и потребления>, отдельные законодательные акты РоссиЙскоЙ Федерации и
призЕании утратившими силу отдельных законодательньIх актов (полохtений законодательных
аКТОВ) РОССиЙскоЙ Федерации разъяснен порядок исключения платы за обращение с твердыми,,"
коммунальными отходами из состава платы за содержания хtилого помещения в многоквартирном

в соответствии с которым, если решение об установлении размера платы за содержание
}килого помещения не содержит информации о размере расходов на услуги по обращению с тко,
расчет размера уменьшения рекомендовано осуществлять на осЕове фактических данньIх о расходах
управляющей организации на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами в 2018
году IIо каждому многоквартирному дому.

Управление многоквартирным домом, располо}кенным по адресу: г. Тверь, ул. Малая Самара,
Д. 9, ООО КЩИЛОС> осуществляет на основании лицензии от 20.04.2015 }lЪ 000029 и договора
управленИя многоквартирныМ домоМ от 12.01.201 5 (лалее - договор управления).

согласно пункту 1.1 договор управления заключен на основании статьи |62 Жилищного
кодекса Российской Федерации.

пунктом 4.3 договора управления установлено, что размер платы за содер}кание и ремонт
жилого помещения, за услуги и работы по управлению многоквартирным домом определяется
общим собранием собственников многоквартирного дома в соответствии с действующим
законодаТельствоМ РоссийскОй ФедераЦии. ЕслИ собственники помещений на общем собрании не
принялИ решение об устанОвлениИ размера платЫ за содержание и ремонт помещения, то такой
размер устанавливается органом местного самоуправления г. Твери. В период действия договора
управленИя размеР платЫ можеТ определяТься и (или) корректироваться не чаще одного раза в год
пропорционаJIьно изменению уровня инфляции.

ПУНКТОМ 4.5 договора управления установлено, что оплата собственником оказанньIх услуг по
договору управления осуществляется на основании выставляемого управляющей организацией счета
извещения.

В соответствии с пунктом 4 протокола общего собрания собственников помещений
МНОгокВартирного дома от 25.05.2012 размер платы за содержание и текущий ремонт общего
имущества составляет 8,80 руб./м2.

СОГЛаСно пункту 2 протокола общего собрания собственников гIомещений многоквартирного
ДОМа ОТ 30.05.2013 (далее - Протокол) размер платы за содерх(ание и текущий ремонт общего
имущества составляет 1 2,З 8 руб./м2.

ПУНКТОМ 3 Указанного Протокола собственниками принято решение о выделении отдельны]!Iи
СТРОКаМи В платежном документе услуг по вывозу мусора, капитаJIьный ремонт и лифт.

РеШение об установлении размера платы за содержание жилого помещения не содержит
информации о рitзмере в ее составе расходов на услуги по вывозу мусора.

Таким образом, размер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества в декабре
2018 года, в соответствии с условиями договора, составляет 13,88 руб,/м2, в которую входит и плата
за услуги по вывозу мусора.

Предметом договора Jtlb 2Il09lI5-| от 21.09.2015, заключенного ООО к,ЩИЛОС> с
ООО УК к.ЩИЛОС> является установка контейнеров емкостью 1,1 мЗ дл" ТБО, регулярный сбор и
ВыВоЗ ТБО из установленных контейнеров, сбор и вывоз КГО, в радиусе 3 метров от контейнеров,
уборка ТБО и ItГО, который выпал из контейнера при погрузке в спецтранспорт. ',



СтоимостЬ услуГ по вывозу тБО .o.ru"n"., 1,2З руб./м2 в месяц, по вывозу кгО
0,64 руб,lм2.

В соответствии с дополнительныМ соглашением от 01.09.2018 к договору Jф 2|109115-1 от
21.09.2015 стоимостЬ по вывозу ТБо и КГо составляет 2,86 руб./м2в,е"яц.

ТакиМ образом, начиная с 01.01 .2019 размýР платы за с_одержание и текущий ремонт общего
имущества составляет 11,02 руб./м2 113,88 pyO.ZM2- 2,86 руб.lм2),в соответствии с представленным плате}кным документом за январь 2019 года начисление
IIлаты произведено исходя из размера 12,54 руб.lм2, за февраль 2019 ,одu i2,54 руб,/м2, за март 2019
года l2,54 руб,lм2,

Вместе с тем, начисление платы по строке (содер. и рем. дома) в рчвмере t2,54 руб.lм2 за
период с января по март 2019 годапротиворечит действующему законодательству, а именно части2
статьИ |62 ЖилИщногО кодекса Российской Федерации, части J статьи 156 Жилищного кодекса
Российской Федерации, подпункту кб> пункта З Положения о лицензировании
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденного
постановЛениеМ ПравителЬства Российской Федерации от 28.10.2014 Ns 1 1 10, подпункту (ж) пункта
4 Правил осуществления деяТельности по управлению многоквартирнымrr.,домами от 15.05.2013
Iф 416, пунктУ 1.1 договОра управления многоквартирным домом от 12.01 .2015,части 8.1 статьи 23
Федерального закона от 29.12.2014 J\lb 458-ФЗ <о внесении изменений в Федеральный закон <<об
отходах производства и потребления>.

В соответствиИ сО статьей 2.4 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях административной ответственности подлежит долх(ностное лицо в случае
совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим
исполнением своих служебных обязанностей.

ответственность за вышеуказанные нарушение лицензионных требований ле}кит на
должностном лице - директоре ооо (дилос) Ли В.э, который действует как законный
представитель юридического лица.

Ли ВладиСлав ЭдуаРдовиЧ зарегистрирован в едиЕом государственном реестре юридических
лиц как лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени юридического лица
ооо (дилос). Сведения о Ли В.э указаны в реестре лицензий Тверской области в качестве лица,
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа лицензиата - Ооо кщилос).

На основаниИ вышеизлох(енного в действиях должностного лица Директораооо (дилос) Ли в.э усматриваются признаки административного правонарушения,
предусмоТренного частью 2 стжьи |4.I.з Кодекса Российской Федерации об административных
IIравонарушениях.

В своЮ очередЬ актоМ проверки j\г9 2612lОГ-19 проведенной государственным инспектором
тверской области сектора по лицензированию деятельности по уrrравлению многоквартирными
домамИ отдела правового обеспечения и взаимодействия с органами муниципаJIьного жилищного
контроля Главного управления кГосударственнаJI }килищная инспекция> Тверской области
установлено нарушение лицензионных требований при управлении многоквартирным домом ]ф 9 по
улице Ма;lая Самара города Твери в период с января по март 2019.

В соотвеТствиИ с частьЮ 1 статьИ З.1 КодеКса Российской Федерации об административных
правонарУшенияХ 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.

СогласнО частям 1,,2 статьи 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях административное наказание за совершение административного правонарушения
назначается в пределах, установленных законом, предусматривающим ответственность за данное
административное правонарУшение, В соответствии с Кодексом Российской Федерации об
административньIх правонарушениях.

ВМеСТе С Тем В соответствии с общими правилами нЕLзначения административного наказания,
основанными на принципах справедливости, соразмерности и индивидуализации ответственности,
административное наказание за совершение административного правонарушения назначается в
пределах, установленньIх законом, предусматривающим ответственность за данное
административное правонарушение, в соответствии с Кодексом Российской Федерации об

i*::::::::::::::: j::::::|,:,:э::{ (часть 1 статьи 4,| Кодекса Российской Федерации об



На основании части 1 статьи 4.4 Itодекса Российской Федерации об административных
правонарУшениях при совершении лицом двух и более административньIх правонарушений
административное наказание нaвначается за кa)кдое совершенное административное
правонарушение.

При этоМ в силУ частИ 2.2 статьи 4.4 Кодекса Российской Федерации об административньIх
правонарушениях при совершении лицом одного действия (бездействия), содержащего составы
административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена двумя и более
статьями (частями статей) Itодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
и рассмотрение дел о которым подведомственно одному и тому же должностному лицу,
административное наказание назначается в пределах санкции, предусматривающей назначение лицу,
СОВеРШИВШеМУ Указанное деЙствие (бездеЙствие), более строгого административного наказания.

АналогичНаrI правовая позициЯ изложена в пункте 24 постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 24.0з.2005 J\Ъ 5 кО некоторых вопросах, возникающих у судов при
применении КоАП РФ>. *, r

как усматривается из материалов дела и установлено заместителем начаJIьника Главного
управления кгосударственная жилищная инспекция> Тверской области, три дела об
административном правонарушении взаимосвязаны между собой однородным характером
правонарушений, протоколы составлены в отношении одного и того же лица, в отношении одного и
того же многоквартирного дома, заместитель начальника Главного управления <государственная
жилищная инспекция> Тверской области приходит к выводу, что объединение дел приведет к их
более быстрому и правильному рассмотрению.

множественность вынесения протоколов по факту совершения правонарушения по каждому
месяцу не препятствует рассматривать их как одного единого за одно правонарушение.

ПредъявиВ платеяtные документы за период с января по март 2019 потребителям,
проживающим В многоквартирноМ доме Nч 9 по улице Малая Самара города Твери ООО (ДИЛоС)
нарушило частЬ 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, часть 7 статьи 156
ЖилищнОго кодекса РоссийскОй ФедераЦии, подпункт <б> пункта 3 Полохtения о лицензировании
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2014 Jt 1110, подпункт (ж) пункта
4 Правил осуществления деяТельности по управлению многоквартирными домами от 15.05.2013
J\ъ 416, пункТ 1,1 договора управления многоквартирным домом от 12.01 .2015, часть 8.1 статьи 23
ФеДерального закона от 29.|2.2014 Jt 458-ФЗ кО внесении изменений в Федеральный закон
кОб отходах производства и потребления).

ЛИ Р.Р. пояснил, что перерасчет за указанные услуги произведен в полном объеме, просил
применить положения статьи 4.1.1 КоАП РФ.

В Свою очередь, в соответствии с частью 1 статьи 4.1.1 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях являющимся субъектами малого и среднего
предпринимательства лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, и юридическим лицам, а так}ке их работникам за впервые совершенное
административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного контроля
(надзора), муниципального контроля, в случаях, если назначение административного наказания в
виде предупреждения не предусмотрено соответствующей статьей раздела II Itодекса Российской
ФеДерации об административных правонарушениях или закона субъекта Российской Федерации об
административньж правонарушениях, административное наказание в виде административного
ШТРафа ПОдлежит замене на предупреждение при наличии обстоятельств, предусмотренных частью
2 СТаТЬИ 3.4 Кодекса Российской Федерации об административньж правонарушениях.

Согласно части 2 статьи 3.4 Кодекса Российской Федерации об административньIх
правонарушениях предупреждение устанавливается за впервые совершенные административные
правонарушения при отсутствии причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда
ЖиЗни и Здоровью людеЙ, объектам животного и растительного мира, окрркающеЙ среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а
также при отсутствии имущественного ущерба.

'"|



таким образом, с учетом установленных в ходе рассмотрения дела обстоятельств, должностное
лицо полагает возможным применить в отношении директора
ООО (ДИЛОС> Ли В.Э. статью 4.1.1 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях и заменить ему административное наказание в виде административного штрафа на
предупреждение, поскольку совершенное лицензиатом административное правонарушение не
привелО к причинению вреда ипи вознИкновениЯ угрозЫ причинения вреда жизни и здоровью людей,
объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятниКи историИ и культурЫ) народоВ РоссийскОй Федерации, безопасности государства, угрозы
чрезвычаЙных ситуаций прирОдногО и техногеНного характера' а также имущественныЙ ущерб в
данном случае отсутствуют.

На ОСновании вышеизложенного, руководствуясь статьями 29,9, 29.10 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях

'у

предусмотренные действующим
объяснения, предоставлять доказательства,
юридической помощью защитника, а

,/ разъ"сrены

О.Б. Иванов

процессуальныо права и
накомиться с материчrлами

ходатайства и отводы,
иными процессуальными

виновным в совершении
I4.t.З Кодекса Российской
его административному

обязанности,
дела, давать
пользоваться

правами),

постановил:

!иректора ООО (ДИЛОС) Ли Владислава Эдуардовича признать
административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи
Федерации об административных правонарушениях и подвергнуть
наказаЕию в виде предупреждения.

Постановление может быть обжаловано нарушителем, потерпевшим или их законными
представИтелямИ в течение 10 днеЙ со днЯ получения копии постановления в вышестоящий орган,
вышестоящему дол}кностному лицу либо в с отрения дела.

Заместитель начальника Главного уп
<Госуларственная }килищная инспе
Тверской области

С содерх<анием настоящего постановле

заявлять
также

Щата выдачи (почтовым отправлениеМ) копии постановления:

нарушителю /представителю/ <<28>> июня 2019 г.

потерпевшему /представителю/ <<

Ли. Р.Р.

20 г.
(подпись)

(при отправке почтой - дата, номер квитанции)

Постановление вступило в законную силу (< > 2019 г.

СРОК преДъяВления настоящего постановления к исполнению - 2 года со дня его вступления в
законную силу.
Штраф в сумме
rrОДлежит перечислению лицом, привлечённым к административной ответственности не позднее 60
ДнеЙ со дня вступления настоящего постановления в законную силу либо со дня истечения срока
отсрочки или рассрочки.


