
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
г. Кемерово 16 июля 2018 г.

Мировой судья судебного участка № 2 Центрального судебного района г. Кемерово Е.Н. 
Белозерская, исполняющий обязанности мирового судьи судебного участка № 6 Центрального 
судебного района г. Кемерово,

Рассмотрев материалы дела об административном правонарушении в отношении 
юридического лица:

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЭУ-21» ОГРН 
1074205021472, ИНН 4205140920, КПП 420501001, юридический адрес: г. Кемерово, ул. 
Дзержинского, д. 18,

УСТАНОВИЛ:

В ходе проверки в период с 16.04.2018г. по 07.06.2018г. установлено, что ООО «РЭУ- 
21», юридический адрес: г. Кемерово, ул. Дзержинского, д. 18, допустило нарушение 
лицензионных требований, установленных подл, «а, б» п. 3 постановления Правительства РФ 
№ 1110 от 28.10.2014 г. «О лицензировании предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами», в частности, нарушены Правила содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации 
№491 от 13 августа 2006г., Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, 
утвержденные постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170, минимальный перечень услуг 
и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утвержденный постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2013г. 
№ 290; Постановление Правительства РФ от 15 мая 2013 г. № 416 «О порядке осуществления 
деятельности по управлению многоквартирными домами»; ст. 44, 161, 162. Жилищного 
Кодекса Российской Федерации, ст. 31 Федерального закона Российской Федерации №176.

Законный представитель ООО «РЭУ-21» Лякин В.Е., действующий на основании 
доверенности от 30.12.2016г. в судебном заседании вину в совершении административного 
правонарушении не признал, пояснил в судебном заседании, что проверки были проведены с 
нарушением установленного порядка проведения проверок. После выявления нарушений, 
указанных в протоколе об административном правонарушении, ООО «РЭУ-21» были приняты 
меры к устранению нарушений, часть из которых устранена, а также ведутся работы по 
устранению оставшихся нарушений. Законный представитель ООО «РЭУ-21» просил 
производство по делу прекратить. Письменные пояснения представителя приобщены к 
материалам дела.

Кроме того, в случае признания правомерным привлечения ООО «РЭУ-21» к 
административной ответственности по ч.2 ст. 14.1.3 КРФоАП, законный представитель просил 
рассмотреть вопрос о снижении размера административного штрафа, предусмотренного за 
совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 14.1.3 КРФоАП до 
суммы в размере 125000руб.00коп. Указанное ходатайство приобщено к письменным 
материалам дела.

Представитель ГЖИ КО в судебное заседание не явился. В суд от заместителя 
начальника инспекции С.С. Короткевич С.С. поступила телефонограмма, в которой он просил 
рассмотреть дело в отсутствие должностного лица, составившего протокол об 
административном правонарушении.

Суд, выслушав пояснения законного представителя ООО «РЭУ-21», проверив 
письменные материалы дела, установил следующее. В ходе инспекционных проверок, 
проведенных в период с 16.04.2018г, по 07.06.2018г. по. адресам: г. Кемерово ул. Чкалова, 10а, 
ул. Черняховского, 5, ул. Рукавишникова, 1; ул. Д. Бедного, 13; ул. Красноармейская, 97 по 
обращениям жителей многоквартирных домов, было установлено, что по ул. Чкалова д. 10 а 
установлено, что МКД кирпичный, 2-х подъездный. 2-х этажный. На фасадах 
многоквартирного дома выявлено повсеместное отслоение отделочных слоев, выветривание 
кладочного раствора, нарушение рядов кирпичной кладки, отсутствие кирпичей, разрушение 
архитектурных деталей. Кровля шиферная скатная - частичные сколы шифера, что является
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нарушением п. 4.2.3.1, 4,2.3.2, 4.2.3.3, 4.2.3.4, 4.2.1.3, 4.2.1.1. 4.6.1.1, 5.3, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.8. 
Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением 
Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 
27.09.2003г. № 170; п. 7, 9, 18 Постановления Правительства №290 от 03.04.2013г. «О 
минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания 
общего имущества в многоквартирном доме», п. 10 приложение к Постановления 
Правительства РФ 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"; ст. 161 Жилищного 
Кодекса Российской Федерации.

По ул. Черняховского, 5 на стенах выявлено, разрушение кирпичей и нарушение 
кирпичной кладки выветривание кладочного раствора. Отмостка многоквартирного дома имеет 
множественные повреждения, провалы. Продухи выходящие из подвала повреждены, помяты. 
Крыльцо подъезда № 4 отошло от стены, трещины. В подъездах № 1, 3 ,4  пыль, паутина, грязь, 
на подоконниках мусор, что является нарушением п. 3.2.1, 3.2.7, 4.1.7, 4.2.1.1, 4.2.1.4 Правил и 
норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением 
Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 
27.09.2003г. № 170; п. 3, 9, 23 Постановления Правительства №290 от 03.04.2013г. «О 
минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания 
общего имущества в многоквартирном доме», п. 10 приложение к Постановления 
Правительства РФ 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"; ст. 161 Жилищного 
Кодекса Российской Федерации.

По ул. Рукавишникова. 1 на кровле в районе квартиры №13 были выявлены повреждения 
кровельного покрытия разрывы, трещины, отслоение от основания. Со стороны дворового 
фасада темные пятна на карнизе в районе квартиры № 13. Согласно предоставленной 
информации ООО «РЭУ-21» заявка о затоплении квартиры № 13 в аварийно - диспетчерскую 
службу поступила 02.04.2018, а Акт о затоплении был составлен 10.04.2018. нарушения п.
4.6.1.1, 4.6.1.2 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных 
Постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному 
комплексу от 27.09.2003г. № 170; п. 7 Постановления Правительства №290 от 03.04.2013г. «О 
минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания 
общего имущества в многоквартирном доме», п. 10 приложение к Постановления 
Правительства РФ 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»; ст. 161 Жилищного 
Кодекса Российской Федерации, «и, к» п.31, п. 152 Постановление правительства РФ от 
06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

По ул. Красноармейской, 97 в подвальном полевении грунт увлажнен - нарушения п.
4.1.1, 4.1.3 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных 
Постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному 
комплексу от 27.09.2003г. № 170; п. 2 Постановления Правительства №290 от 03.04.2013г. «О 
минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания 
общего имущества в многоквартирном доме», п. 10 приложение к Постановления 
Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 "Об утверждении Правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и
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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"; ст. 161 Жилищного 
Кодекса Российской Федерации.

По ул. Д. Бедного, 13 в подъездах № 1 и 2 выявлено, что почтовые ящики частично 
повреждены, погнуты, сломаны и отсутствуют дверцы. Провода интернет провайдеров 
частично не закреплены расположены хаотично. Окна пластиковые герметичные из ПВХ 
пластиковые откосы частично повреждены и не закреплены. Выключатели не закреплены, 
осветительные приборы частично не закреплены, отсутствую плафоны, эл. проводка скрутки, 
не закреплена. Перила на лестничных клетках частично не закреплены и повреждены 
(отсутствуют удерживающие прутья, поручни не закреплены). В районе квартиры № 6 
выявлено частичное отслоение отделочных слоев; Установлены информационные доски с 
размещением рекламы без разрешительных документов(протокола общего собрания)- 
нарушения п.п. 5.6,4.2.1.1,4.7.2,4.8.7,4,8.6. 4.8.1, приложение №2 Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Государственного комитета 
РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу: от 27.09.2003г. № 170; п.З, 8, 11, 
12, 13, 20, 23, Постановления Правительства №290 от 03.04.2013г. «О минимальном перечне 
услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме», п. 10 Постановления Правительства РФ 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"; ст. 44, 161, 162 Жилищного Кодекса Российской 
Федерации, ст. 31 Федерального закона Российской Федерации №176, ст. 161 Жилищного 
Кодекса Российской Федерации.

Данные обстоятельства подтверждаются актами проверок технического состояния 
жилищного фонда и его инженерного оборудования и придомовых территорий от 16.04.2018г., 
от 22.05.2018г. и 30.05.2018г., актом проверки № 30-161 от 16.05.2018г. по адресу: г. Кемерово, 
ул. Чкалова, 10 «А», актом проверки № 49-161 от 23.05.2018г. по адресу: г. Кемерово, ул. 
Черняховского, д. 5, актом проверки № 57-161 от 07.06.2018г. по адресу: г. Кемерово, ул. Д. 
Бедного, 13, д. 5, ул. Рукавишникова, д. 1, ул. Красноармейская, д. 97 (л.д.31,32-33, 87,90-91),

Согласно копии лицензии № 144 от 29.04.2015г. ООО «РЭУ-21» выдана лицензия ООО 
«РЭУ-21» на осуществление предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами (л.д. 10-11).

Многоквартирные дома по ул. Д. Бедного, 13, д. 5, ул. Рукавишникова, д. 1, ул. 
Красноармейская, д. 97, ул. Чкалова, 10 «А» в г. Кемерово находится на обслуживании ООО 
«РЭУ-21», данные обстоятельства не оспаривались законным представителем.

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. Правительство Российской 
Федерации устанавливает стандарты и правила деятельности по управлению 
многоквартирными домами.

В соответствии с ч. 1 ст. 192 ЖК РФ 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.

Лицензионные требования к лицензиату установлены ч. 1 ст. 193 ЖК РФ. Помимо 
названных в ч. 1 ст. 193 ЖК РФ, к лицензионным требованиям, предъявляемым к лицензиату, 
Постановлением Правительства РФ от 28.10.2014 N 1110 "О лицензировании 
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами" отнесены: 

соблюдение требований, предусмотренных ч. 2.3 ст. 161 ЖК РФ;
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исполнение обязанностей по договору управления МКД, определенных ч. 2 ст.
162 ЖК РФ.

Согласно ч.1 ст. 161 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. 
Правительство Российской Федерации устанавливает стандарты и правила деятельности по 
управлению многоквартирными домами.

Согласно ч. 1.3 ст. 161 ЖК РФ деятельность по управлению многоквартирными домами 
осуществляется на основании лицензии на ее осуществление, за исключением случая 
осуществления такой деятельности товариществом собственников жилья, жилищным 
кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом и 
предусмотренного ч. 3 ст. 200 настоящего Кодекса случая.

Согласно ч. 2.3 ст. 161 ЖК РФ при управлении МКД управляющей организацией - она 
несет ответственность перед собственниками помещений за оказание всех услуг и (или) 
выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее содержание общего имущества и 
качество которых должно соответствовать требованиям технических регламентов и 
установленных Правительством РФ Правил содержания общего имущества, за предоставление 
коммунальных услуг в зависимости от уровня благоустройства данного дома, качество которых 
должно соответствовать требованиям установленных Правительством РФ Правил 
предоставления коммунальных услуг.

В соответствии с ч. 2 ст. 162 ЖК РФ договором управления на УК возложены 
обязанности выполнять по заданию заказчиков работы и оказывать услуги по управлению 
МКД, надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, предоставлять 
коммунальные услуги собственникам помещений в доме и пользующимся помещениями в нем 
лицам, осуществлять иную направленную на достижение целей управления МКД деятельность.

В соответствии с п. 10 Постановления Правительства РФ от 13.08.2006г. № 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» предусмотрено, что общее имущество дома должно 
содержаться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 
состоянии, обеспечивающем наряду с другими требованиями соблюдение характеристик 
надежности и безопасности многоквартирного дома; безопасность для жизни и здоровья 
граждан, сохранность имущества физических или юридических лиц, государственного, 
муниципального и иного имущества; соблюдение прав и законных интересов собственников 
помещений, а также иных лиц.

В силу п. 9 Постановления Правительства №290 от 03.04.2013г. «О минимальном 
перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме» работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
фасадов многоквартирных домов, включают в себя: выявление нарушений отделки фасадов и 
их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами; при выявлении 
повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ.

Из документов, представленных представителем ООО «РЭУ-21», судом установлено, 
что фасад дома по ул. Чкалова, 10 «А» очищен от отслоившейся от поверхности штукатурки 
(акт от 01.06.2018г), по дому по ул. Черняховского, 5 в г. Кемерово произведен ремонт 
кирпичной кладки вокруг подвальной двери подъезда № 1, забетонированы трещины над 
входными дверьми, забетонированы примыкания к отместке с торца дома у квартиры № 15, 
произведен ремонт приямков, крылец, местный ремонт цоколя, установлен маячок для 
наблюдения за трещиной (акт от 31.05.2018г.), произведена влажная уборка, подметание 
лестничных площадок и маршей подъездов (акт от 14.06.2018г), по ул. Красноармейская, д. 97 
проводятся работы по ежедневному проветриванию подвального помещения (акт от
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21.06.2018г), по дому по ул. Д. Бедного, 13 произведены работы по штукатурке и покраске 
частичного разрушения отделочного слоя в верхней части стены между квартирами № 6 и № 5 
(акт от 18.06.2018г.), сети провайдеров находятся в удовлетворительном состоянии, провода 
проложены в кабель-каналы и закреплены на стенах, провисаний нет, щитовые провайдеров 
закрыты (акт от 30.05.2018г), установлены диодные светильники в тамбуре 1-го и 2-го 
подъездов, закреплен патрон с лампой освещения на 2 этаже 2-го подъезда, и установлены два 
новых выключателя (акт от 30.05.2018г.), установлены светодиодные светильники на 
площадках в подъездах № 1 и № 2 в количестве 10шт. (акт от 04.06.2018г)., демонтированы 
доски объявлений в подъездах № 1 и № « (акт от 01.06.2018г.), произведено крепление трех 
пластмассовых откосов в 1-ом и 2-ом подъездах, осуществление штукатурирования и затирка 
витанолом дефектов на стенах, укреплены оконные откосы за почтовыми ящиками (акт от 
05.06.2018г)., установлены стойки (прутки) на ограждениях в подъезде № 2 в количестве семи, 
закреплены ограждения к стене за тамбуром, все перила и ограждения закреплены (акт от 
05.06.2018г)., произведен ремонт почтовых ящиков в подъездах № 1 и № 2, рихтовка дверец, их 
закрывание (акт от 01.06.2018г.), забетонированы выбоины на площадках в первом подъезде 
(акт от 04.06.2018г).

Из указанных актов следует, что ООО «РЭУ-21» приняло меры к устранению 
большинства выявленных нарушений.

На основании изложенного, суд приходит к выводу, что доводы законного 
представителя Лякина В.Е. об отсутствии состава административного правонарушения 
предусмотренного ч. 2 ст. 14.1.3 КРФоАП в действиях ООО «РЭУ-21» являются не 
состоятельными, так как ООО «РЭУ-21» обязано содержать общее имущество 
многоквартирного дома в надлежащем состоянии, в соответствии с требованиями 
законодательства РФ, а устранение выявленных нарушений может быть рассмотрено судом в 
качестве обстоятельства, смягчающего ответственность ООО «РЭУ-21».

Виновность ООО УК «РЭУ-21» в совершении административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 2 ст. 14.1.3 КРФоАП, подтверждается письменными материалами дела: 
протоколом об административном правонарушении № 17-161 от 08.06.2017г.; обращениями 
жителей многоквартирных домов в ГЖИ КО (л.д.49-85), фотографиями, распоряжениями 
(приказом) органа государственного контроля (надзора) органа муниципального контроля о 
проведении внеплановой, выездной проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя № 29-161 от 16.04.2018г. № 49-161 от 18.05.2018г., № 57-161 от 30.05.2018г.; 
указанными выше актами проверки, копией лицензии № 144 от 29.04.2015г., актами 
выполненных работ. *

Из представленных документов следует, что ООО «РЭУ-21» нарушены п.4.2.3.1, 
4.2.3.2 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных 
Постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному 
комплексу от 27.09.2003г. № 170, п. 9 Постановления Правительства №290 от 03.04.2013г. «О 
минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания 
общего имущества в многоквартирном доме», п. 10 Постановления Правительства РФ от 
13.08.2006г. № 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», ст. 161 ЖК РФ, и, 
соответственно, нарушило лицензионные требования.

Нарушение ООО «РЭУ-21» лицензионных требований образует состав 
административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.2 ст. 14.1.3 
КоАП РФ.

В судебном заседании не нашли своего подтверждения доводы законного представителя 
ООО «РЭУ-21» в части существенных нарушений в действиях ГЖИ КО при проведении 
проверки в отношении ООО «РЭУ-21», судом установлено-, что проверка была проведена в 
соответствии с положениями ч. 3 ст. 196 ЖК РФ случаях, одним из которых является 
поступление в орган ГЖИ обращений, заявлений граждан, в том числе ИП, юридических лиц,
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информации от органов государственной власти, ОМСУ, из СМИ о фактах нарушений 
лицензиатом лицензионных требований.

Грубые нарушения требований к организации и проведению проверок, влекущие 
признание их незаконными, установлены ст. 20 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», наличие технических 
ошибок не относится законом к их числу, не свидетельствует о несоответствии акта проверки 
закону и не влечет их недействительность.

Оснований для прекращения производства по делу не имеется.
Судом действия ООО «РЭУ-21» квалифицированы по ч.2 ст. 14.1.3 КРФоАП, 

осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами 
с нарушением лицензионных требований.

Совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 14.1.3 
КРФоАП влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от двухсот 
пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей.

При назначении административного наказания ООО «РЭУ-21» судом в силу положений 
ст. 4.1 КРФоАП учитываются характер совершенного им административного правонарушения, 
имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие 
административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную 
ответственность.

Обстоятельств, отягчающих ответственность ООО «РЭУ-21» в судебном заседании не 
установлено.

В качестве обстоятельств, смягчающих ответственность ООО «РЭУ-21» суд учитывает 
принятие юридическим лицом мер к устранению выявленных нарушений.

Срок привлечения к административной ответственности на момент рассмотрения дела 
не истек.

Вместе с тем, суд приходит к выводу, что ходатайство законного представителя ООО 
«РЭУ-21» о снижении размера административного пгграфа подлежит удовлетворению в силу 
положений ч. 3.2 ст. 4.1 КРФоАП с учетом характера совершенного административного 
правонарушения, действий ООО УК «РЭУ-10» по устранению выявленных нарушений, 
финансового положения юридического лица.

На основании изложенного и руководствуясь ч. 2 ст.14.1.3, ст. 29.10 КРФоАП, мировой
судья

ПОСТАНОВИЛ:

Признать Общество с ограниченной ответственностью «РЭУ-21» (ОГРН 
1074205021472, ИНН 4205140920, КПП 420501001, юридический адрес: г. Кемерово, ул. 
Дзержинского, д. 18) виновным в совершении административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 2 ст. 14.1.3 КРФоАП и подвергнуть его административному наказанию в 
виде штрафа в размере 125000 (сто двадцать пять тысяч) рублей.

Разъяснить, что штраф оплачивается в любом отделении банка по следующим 
реквизитам:

УФК по Кемеровской области (Государственная жилищная инспекция Кемеровской 
области); КПП 420501001; ИНН 4207052789; расчетный счет 40101810400000010007; банк 
получателя: отделение Кемерово; БИК 043207001; код ОКТМО 32701000; в поле «назначение 
платежа необходимо указать код дохода бюджетной классификации 857 1 16 90040 04 0000140, 
в поле «назначение платежа» указывается «Штрафы, налагаемые Государственной жилищной 
инспекцией».

В соответствии с п.1 ст. 32.2 КРФоАП Административный штраф должен быть уплачен 
лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со 
дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо 
со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 
настоящего Кодекса.
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Квитанцию об оплате штрафа надлежит представить мировому судье судебного участка 
№ 6 Центрального судебного района г. Кемерово, по адресу: г. Кемерово, ул. Дарвина, 4.

В соответствии с ч. 1 ст. 20.25 КРФоАП неуплата административного штрафа в срок, 
предусмотренный настоящим Кодексом, влечет наложение административного штрафа в 
двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, либо 
административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до 
пятидесяти часов.

В соответствии со ст. 31.9 КРФоАП постановление по делу об административном 
правонарушении подлежит исполнению в течении 1 года со дня вступления его в законную 
силу при условии, если лицо привлеченное к административной ответственности, не уклоняется 
от его исполнения.

Постановление может быть обжаловано в Центральный районный суд г. Кемерово в 
течение 10 дней с момента вручения копии
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Копия верна.

i МИРОВОЙ СУДЬЯ i

УСТАНОВЛЕНИЕ ВСТУПИЛО
3 ЗАКОННУЮ СИЛУ

Мировой судья: Е.Н. Белозерская.
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