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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6 
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Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 
г.Санкт-Петербург 

20 июля 2020 года      Дело № А56-39171/2020 

 

Резолютивная часть решения объявлена 15 июля 2020 года.  

Полный текст решения изготовлен 20 июля 2020 года. 

 

Арбитражный суд  города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе 

судьи Грачевой И.В., 

при ведении протокола судебного заседания Колотовской Е.А., 

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению: 

общества с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 3 Красногвардейского 

района» 

к Государственной жилищной инспекции Правительства Санкт-Петербурга 

 

об оспаривании постановления от 23.04.2020 по делу об административном 

правонарушении № 624/20, 

 

при участии 

от заявителя: представитель не явился, извещен; 

от заинтересованного лица: Свайкина Т.Г. по доверенности от 09.01.2020, 

 

ус т а н о в и л :  
общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 3 

Красногвардейского района» (далее - заявитель, Общество) обратилось в Арбитражный 

суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением о признании 

незаконным и отмене постановления Государственной жилищной инспекции 

Правительства Санкт-Петербурга  (далее – заинтересованное лицо, Инспекция, ГЖИ) 

от 23.04.2020 по делу об административном правонарушении № 624/20, 

предусмотренного частью 2 статьи 14.1.3 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее - КоАП РФ), с назначением наказания в 

виде административного штрафа в размере 125 000 руб. 

Общество, извещено надлежащим образом о времени и месте судебного 

заседания, не направило своего представителя в судебное заседание. 

В порядке части 5 статьи 156 АПК РФ дело рассмотрено в отсутствие 

представителя Общества. 

В соответствии с частью 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее – АПК РФ) суд завершил предварительное судебное 

заседание и открыл судебное заседание в первой инстанции. 

Представитель Инспекции против удовлетворения требований возражал, по 

основаниям, изложенным  в отзыве. 

Исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства, судом 

установлены следующие обстоятельства. 
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26.02.2020 Инспекцией, на основании распоряжения № 05/285-Р от 21.02.2020, 

проведена внеплановая выездная проверка соблюдения Обществом лицензионных 

требований, в результате которой по адресу: Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д.9, 

к.2, по результатам которой выявлены нарушения Правил № 170, а именно: 

 - на 1-м этаже лестничной клетки № 3, а также в зоне лестничного пролета у кв. 

№ 82 лестничной клетки № 6 допущено разрушение окрасочного слоя стен, в 

нарушение пункта 3.2.8 Правил № 170; 

- допущено загрязнение подвального помещения бытовым, строительным 

мусором, в нарушение пунктов 3.4.1, 4.1.3 Правил № 170; 

- не обеспечена защита подвального помещения от проникновения животных, на 

момент проверки в подвале кошки, в нарушение пункта 3.4.1 Правил № 170. 

Также, в ходе проведения проверки Инспекцией установлено, что при расчете 

размера платы за холодное, горячее водоснабжение, водоотведение, потребленные в 

целях содержания общего имущества за январь 2020 года использована площадь 

помещений, входящих в состав общего имущества в размере 1518,5 кв.м, с учетом 

площади подвала, включение площади подвала в расчет неправомерно, т.е. нарушен 

пункт 29 Постановления Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 

«Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и 

Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения»; пункт 

27 Постановления Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 № 25 «Об 

утверждении правил пользования жилыми помещениями»; пункт 27 Постановления 

Правительства Санкт-Петербурга от 04.02.2005 № 112 «О создании межведомственных 

комиссий»; пункт 27 Требований к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимых 

для предоставления коммунальных услуг, утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 марта 2012 г. № 253. 

Выявленные нарушения зафиксированы актом проверки № 05/285-Р от 

26.02.2020 с приложением материалов фотофиксации. 

По факту выявленных нарушений 06.03.2020 Инспекцией в отношении 

Общества составлен протокол по делу об административном правонарушении 

№05/285-Р. 

23.04.2020 по результатам рассмотрения дела, вынесено постановление по делу 

об административном правонарушении № 624/20, Общество привлечено к 

административной ответственности по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ, с назначением 

наказания в виде штрафа в размере 125 000 руб.  

Не согласившись с вынесенным постановлением, Общество обратилось в 

арбитражный суд с настоящим заявлением. 

Исследовав и оценив представленные доказательства, суд считает, что 

требования не подлежат удовлетворению по следующим основаниям. 

Частью 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ предусмотрена административная 

ответственность осуществление предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований. 

Согласно части  1 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее 

- ЖК РФ) 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. 

В силу части 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 предоставление коммунальных услуг в 
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зависимости от уровня благоустройства данного дома, качество которых должно 

соответствовать требованиям установленных Правительством Российской Федеращ1и 

правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных 

услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 

домах, или в случаях, предусмотренных статьей 157.2 настоящего Кодекса, за 

обеспечение готовности инженерных систем. 

Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные 

Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству 

и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года № 170 (далее - 

Правила №170) устанавливают правила по эксплуатации, капитальному ремонту и 

реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечению 

сохранности и содержанию жилищного фонда, то есть определяют требования, порядок 

обслуживания и ремонта жилищного фонда. 

Указанные Правила изданы в целях обеспечения выполнения установленных 

нормативов собственниками жилищного фонда или уполномоченными управляющими 

организациями различных организационно-правовых форм, занятых обслуживанием 

жилищного фонда. 

Согласно пункту  3.2.8. Правил и норм  технической эксплуатации жилищного 

фонда, утвержденных Постановлением Госстроя  России от 27.09.2003 № 170 при 

окраске лестничных клеток не допускается просвечивание нижележащих слоев краски, 

наличие отслоения, пятен, потеков. 

Пунктом 4.1.3. Правил и норм  технической эксплуатации жилищного фонда, 

утвержденных Постановлением Госстроя  России от 27.09.2003 № 170  установлено: 

При появлении признаков неравномерных осадок фундаментов необходимо выполнить 

осмотр зданий, установить маяки на трещины, принять меры по выявлению причин 

деформации и их устранению. Исследование состояния грунтов, конструкции 

фундаментов и стен подвалов, как правило, производится специализированными 

организациями по договору. 

В соответствии с пунктом 3.4.1. Правил и норм  технической эксплуатации 

жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя  России от 27.09.2003 

№170 Организация по обслуживанию жилищного фонда должна обеспечить: 

- температурно-влажностный режим помещений подвалов и технических 

подполий, препятствующий выпадению конденсата на поверхностях ограждающих 

конструкций; 

- чистоту и доступность прохода ко всем элементам подвала и технического 

подполья; 

- защиту помещений от проникновения животных: грызунов, кошек, собак. 

Из пункта 29 Постановления Правительства Российской Федерации от 

13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в 

многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт 

жилого помещения» следует, что нормативы потребления коммунальных ресурсов в 

целях содержания общего имущества в многоквартирном доме по каждому виду 

коммунальных ресурсов включают нормативные технологические потери 

коммунальных ресурсов (технически неизбежные и обоснованные потери холодной и 

горячей воды, электрической энергии во внутридомовых инженерных коммуникациях 

и оборудовании многоквартирного дома), а также объем коммунальных ресурсов, 

потребляемых при выполнении минимального перечня необходимых для обеспечения 

надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме услуг и работ и 

при использовании входящего в состав общего имущества оборудования, 

предназначенного для обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания 

граждан. 

Нормативы потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего 

имущества в многоквартирном доме не включают расходы коммунальных ресурсов, 
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возникшие в результате нарушения требований технической эксплуатации 

внутридомовых инженерных систем, Правил пользования жилыми помещениями, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 

2006 г. № 25 «Об утверждении Правил пользования жилыми помещениями», и Правил 

содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 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». 

Норматив отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в 

многоквартирном доме определяется путем суммирования нормативов потребления 

коммунальных ресурсов холодной и горячей воды в целях содержания общего 

имущества в многоквартирном доме. 

Пункт 3 Постановления Правительства РФ от 28.10.2014 № 1110 «О 

лицензировании предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами» устанавливает лицензионные требования к лицензиату, в 

том числе: 

а) соблюдение требований, предусмотренных частью 2.3 статьи 161 ЖК РФ; 

б) исполнение обязанностей по договору управления многоквартирным домом, 

предусмотренных частью 2 статьи 162 ЖК РФ. 

Управление домом по адресу: - Санкт-Петербург, проспект Пискаревский, дом 

№ 9, корпус 2, осуществляется Обществом, принявшим на себя обязательства по 

управлению, надлежащему содержанию и ремонту общего имущества 

многоквартирных домов. 

Таким образом, Общество является лицом, ответственным за нормальную 

эксплуатацию жилого дома и предоставление жилищно-коммунальных услуг, в 

соответствии с установленными требованиями законодательства. 

Факт совершения Обществом административного правонарушения, 

предусмотренного частью 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ, установлен судом и 

подтверждается следующими документами: актом  проверки № 05/285-Р от 26.02.2020 

с приложением материалов фотофиксации, протоколом об административном 

правонарушении № 05/285-Р от 06.03.2020, постановлением от 23.04.2020  по делу об 

административном правонарушении № 624/19. 

Согласно части 2 статьи 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным 

в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него 

имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых 

настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена 

административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие 

от него меры по их соблюдению.  

Обществом не приняты все зависящие меры по надлежащему содержанию и 

обслуживанию многоквартирного дома, при этом заявителем не представлено 

доказательств объективной невозможности соблюдения нарушенных правил и норм. 

Общество обязано и у него имелась возможность выполнить требования 

законодательства, что свидетельствует о наличии вины заявителя во вмененном ему 

правонарушении согласно части 2 статьи 2.1 КоАП РФ. 

Круг обязанностей Общества, установленный договором управления, не 

освобождает его от соблюдения общеобязательных требований, которые в 

соответствии с положениями действующего законодательства направлены на 

надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, независимо от 

того, упоминаются ли в договоре соответствующие конкретные действия, и имеется ли 
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по вопросу необходимости их выполнения особое решение общего собрания 

собственников помещений в доме. 

Суд считает, что Инспекцией  представлены надлежащие, исчерпывающие и 

применительно к статье 68 АПК РФ допустимые доказательства, свидетельствующие о 

наличии в действиях Общества состава правонарушения, ответственность за которое 

предусмотрена части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ. 

Протокол об административном правонарушении составлен и постановление 

вынесено уполномоченным должностным лицом, в пределах предусмотренного статьей 

4.5 КоАП РФ срока давности привлечения к административной ответственности.  

Нарушений процедуры привлечения Общества к административной 

ответственности, влекущих отмену оспариваемого постановления, судом не 

установлено. В материалах дела имеются надлежащие доказательства извещения 

Общества о месте и времени составления протокола и рассмотрения дела об 

административном правонарушении, что не оспаривается заявителем.  

Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что Общество не было лишено 

гарантий защиты прав, предоставленных ему законодательством при привлечении к 

административной ответственности. 

Таким образом, Общество правомерно привлечено к административной 

ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ. 

Согласно статье 2.9 КоАП РФ 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 18.1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 02.06.2004 № 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике 

при рассмотрении дел об административных правонарушениях», пунктом 21 

Постановления № 5 Пленума Верховного суда РФ от 24.03.2005 года «О некоторых 

вопросах возникающих у судов при применении кодекса РФ об административных 

правонарушениях», при квалификации правонарушения в качестве малозначительного 

судам необходимо исходить из оценки конкретных обстоятельств его совершения. 

Малозначительность правонарушения имеет место при отсутствии 

существенной угрозы охраняемым общественным отношениям. Такие обстоятельства, 

как, например, личность и имущественное положение привлекаемого к 

ответственности лица, добровольное устранение последствий правонарушения, 

возмещение причиненного ущерба, не являются обстоятельствами, 

свидетельствующими о малозначительности правонарушения. Данные обстоятельства в 

силу частей 2 и 3 статьи 4.1 КоАП РФ учитываются при назначении 

административного наказания. 

Из вышеуказанного следует, что для констатации малозначительности 

правонарушения необходимо установить отсутствие существенной угрозы охраняемым 

общественным отношениям. 

По смыслу статьи 2.9 КоАП РФ оценка малозначительности деяния должна 

соотноситься с характером и степенью общественной опасности, причинением вреда 

либо угрозой причинения вреда личности, обществу или государству. 

В данном случае совершенное Заявителем правонарушение посягает на 

установленный порядок общественных отношений в сфере организации эксплуатации, 

обеспечения сохранности и содержания жилищного фонда, направленный на создание 

благоприятного (комфортного) проживания граждан, обеспечение их безопасности. 

Выявленные в ходе проверки нарушения содержания жилого дома 

свидетельствуют о существенной угрозе охраняемым общественным отношениям, 

поскольку создали не только неудобства для жильцов, но и нарушили их право на 
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благоприятные и безопасные условия проживания, установленные нормами статьи 161 

ЖК РФ. 

С учетом конкретных обстоятельств дела и положений статьи 2.9 КоАП РФ, 

пункта 18.1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 02.06.2004 № 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной 

практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях», принимая во 

внимание, что доказательств исключительности обстоятельств, повлекших 

правонарушение, не представлено, суд не усматривает оснований для применения 

статьи 2.9 КоАП РФ и освобождения Общества от административной ответственности.  

Основания для применения статьи 4.1.1 КоАП РФ с учетом положений части 2 

статьи 3.4 КоАП РФ отсутствуют, поскольку Общество ранее привлекалось к 

административной ответственности (дело № 711/19).  

В соответствии с подпунктами 3.2, 3.3 статьи 4.1 КоАП РФ - при наличии 

исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного 

административного правонарушения и его последствиями, имущественным и 

финансовым положением привлекаемого к административной ответственности 

юридического лица судья, орган, должностное лицо рассматривающие дела об 

административных правонарушениях, могут назначить наказание в виде 

административного штрафа в размере менее минимального размера административного 

штрафа, предусмотренного соответствующей статьей или частью статьи раздела 

настоящего Кодекса, в случае, если минимальный размер административного штрафа 

для юридических лиц составляет не менее ста тысяч рублей. 

При назначении административного наказания в соответствии с частью 3.2 

указанной статьи, размер административного штрафа не может составлять менее 

половины минимального размера административного штрафа, предусмотренного для 

юридических лиц соответствующей статьей или частью статьи раздела II. 

Исходя из указанных положений статьи 4.1 КоАП РФ, а также, в связи с  

представлением Обществом справки об устранении выявленных нарушений, 

материалов фотофиксации, копий квитанций с проведенным перерасчетом, Инспекцией 

назначено наказание в размере 125 000 рублей, что является половиной минимального 

размера штрафа, при этом санкция статьи предусматривает штраф в размере от 250 000 

до 300 000 рублей. 

Таким образом, Общество обоснованно привлечено к административной 

ответственности, постановление Инспекции является законным и обоснованным. 

В соответствии с частью 3 статьи 211 АПК РФ в случае, если при рассмотрении 

заявления об оспаривании решения административного органа о привлечении к 

административной ответственности арбитражный суд установит, что решение 

административного органа о привлечении к административной ответственности 

является законным и обоснованным, суд принимает решение об отказе в 

удовлетворении требования заявителя. 

Руководствуясь статьями 167-170, 211 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд. 

 

р е ш и л : 
           

в удовлетворении заявленных требований отказать. 

 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный 

суд в течении десяти дней со дня принятия. 

 

Судья                             Грачева И.В.  
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