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Постановление № 4-452/2016
по делу об административном правонарушении
г. Нарьян-Мар

06 октября 2016 г.

Мировой судья судебного участка № 1 Ненецкого автономного округа
Слонов А.Ф. (исполняющий обязанности мирового судьи судебного участка № 2
11енецкого автономного округа),
рассмотрев
административный
материал
об
административном
правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.1.3 КоЛ11 РФ в отношении общества
с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «НОКиТС» (далее ООО «УК «ПОКиТС»), генеральный директор Михайлюк Андрей Дмитриевич,
ИНН 2983009787, КПП 298301001, ОГРН 1148383000292, дата регистрации в
качестве юридического лица 29.04.2014 г., местонахождение юридического лица:
166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. С'мидовича, д. 11,
установил:
0 0 0 «УК «ПОКиТС» осуществляло предпринимательскую деятельность по
управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований.
11равонарушение совершено при следующих обстоятельствах:
На основании распоряжения Госстройжилнадзора Ненецкого автономного
округа от 23.08.2016 г. № 126-лк в период с 24.08.2016 г. но 20.09.2016 г. в
отношении ООО «УК «ПОКиТС» проведена внеплановая выездная проверка с
целью
определения
выполнения
ООО
«УК
«ПОКиТС» требований,
предусмотренных частью 2.3 статьи 161 ЖК РФ и исполнения обязанностей по
договору управления многоквартирными домами, предусмотренных частью 2
статьи 162 ЖК РФ. Задачами проверки было определение соответствия ООО «УК
«ПОКиТС» лицензионным требованиям, установленным подпунктами «а» и «б»
пункта 3 Положения о лицензировании предпринимательской деятельности по
управлению многоквартирными домами, утвержденного Постановлением
Правительства РФ от 28.10.2014 г. № 1110 (далее
Положение № 1110). По
результатам проверки было выявлено, что в многоквартирном доме по адресу: г.
11ар|.нп-Мар, ул. Рыбников, д. 9, корп. «А»:
- в нарушение п.п. «а» и «б» п. 3 Положения Ха I 110, п.п. «3» п. 11 Правил
содержания общего имущества в
многоквартирном доме, утвержденных
11ос Iановлснисм Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 (далее - 11равил № 491), п.9
Перечня оказания услуг и выполнения работ, необходимых для обеспечения
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме,
утержденных постановление Правительства РФ от 03.04.2013 N 29 (далее Перечень № 290), пункта 3.1 части 3 и подпункта 4.1 I части 4 договора № Р9АМКД от 01.12.2014 (далее - Договор) деревянные крыльца подъезда имеют
повреждения, при этом устранение данного нарушения (>()<> УК «ПОК II ГС»,
еда таено н. 7 приложения 7 Правил и норм технической ч.сплуатации жилищного
фонда, утвержденных постановлением Госстроя РФ от .’7 09 2003 № 170 (далее
1
Ip.aui i № 170) как текущий ремонт не предусмотрено,
в нарушение п.п. «а» и «б» пункта 3 Положении № I I К), п.п «с» п. К) и
п п «I» н I I Правил № 491, и. I перечня № 290 и и .’ о 1 4 3.1.4 Правил № 170,
поколь имеет повреждения, местами сгнил и не обеспечивает надлежащую

гидроизоляцию фундамент а;
- в нарушение п.п. «а» и «б» пункта 3 Положения № 1110, п.п. «Е» п. 10 и
«3» п.11 Правил № 491, п. 9 перечня № 290 и п. 2.6.2, 4.2.1.6, 4.2.1.9, 4.2.3.2,
4.2.3.12, 4.2.3.13, 4.2.3.14 11равил Ха 170, деревянная облицовка дома и окрасочный
слой имеет местные разрушения, при этом устранение данного нарушения ООО
УК «ПОК И ТС», согласно п. 7 приложения 7 Правил Ха 170 как текущий ремонт
не предусмотрено;
- в нарушение п.п. «а» и «б» пункта 3 Положения Ха 1110 ,п. 2.6.2, п. 5.5.1, п.
5.5.6 Правил Ха 170, п. 21 Перечня Ха 290, окрасочный слой фасадного газопровода
разрушен;
- в нарушение п.п. «а» и «б» пункта 3 Положения Ха 1110, п.п. «з» п. 11
Правил Ха 491, п. 7 Перечня Ха 290, п. 3.3.2, п. 4.6.3.1, п. 4.6.3.6. п. 4.6.1 I Правил
Ха170, в местах общего пользования на перекрытия имеются следы заливов на
чердаке, имеет место негерметичное примыкание кровли к вентиляционным
трубам;
- в нарушение п.п. «3» п. 11 Правил 491 и п.3.7.13 Правил Ха170, у
выгребных ям поросли мхом, метами сгнили перекрытия (смотри фото 12, 13, 14) данное нарушение обусловлено бездействием должностных лиц или работников
ООО «УК ПОК и ТС», выразившемся в отсутствии контроля за состоянием
выгребных ям.
Указанные нарушения отражены в акте проверки от 14 сентября 2016 Ха 126лк, а также зафиксированы в фотоматериалах прилагаемых к акту проверки. Тем
самым ООО «УК «ПОКи К » осуществляет предпринимательскую деятельность по
управлению многоквартирным домом по адресу: Ненецкий автономный округ, г.
Нарьян-Мар, ул. Рыбников, дом Ха 9-А, с нарушением лицензионных требований
установленных п.п. «А» и «1>» пункта 3 Положения 1110.
В судебное заседание представитель ООО «УК «ПОКиТС» не явился, из
представленного ходатайства следует, что с выявленными нарушениями они
согласны. Вместе с тем. считают, что протокол от 16 сентября 2016 года вынесен
неправомерно, без учста фактических обстоятельств. Поскольку все указанные
выше нормы не относятся к лицензионными требованиями, однако, инспекция это
не учитывает и вменяет как нарушение лицензионных требований, установленных
пп. «а» и «б» п. 3 Положения 1110. Так же обращают внимание на тяжелое
материальное положение организации, наличие просроченной дебиторской и
кредиторской задолженности. По её мнению производство по данному делу может
быть прекращено судом в связи с его малозначительностью, поскольку
последствия правонарушения не представляют существенной опасности для
охраняемых правоотношений. Общество не имело возможности к устранению
указанных нарушений.
Исследовав письменные материалы дела, мировой судья приходит к
следующим выводам.
Федеральным законом от 21.07.2014 X» 255-ФЗ «О внесении изменений в
Жилищный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон Ха
255-ФЗ) на управляющие o p i лпизации возложена обязанность получения лицензий.
В соответст вии с ч I ст . 7 ФЗ X» 255-ФЗ юридические лица, индивидуальные
предприниматели, осуществляющие предпринимательскую деятельность по
управлению многоквартирными домами, обязаны получить лицензию на ее
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осуществление до 01.05.2015. После 01.05.2015 осуществление данной
деятельности без лицензии не допускается.
В соответствии с частью I статьи 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 (далее - лицензионная комиссия). Под деятельностью по
управлению многоквартирным домом понимаются выполнение работ и (или)
оказание услуг по управлению многоквартирным домом на основании договора
управления многоквартирным домом.
Предпринимательская деятельность по управлению многоквартирными
домами согласно ст. 12 ФЗ от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных
видов деятельности» подлежи ! лицензированию (пункт 51).
Из содержания приведенных норм права следует, что законодателем с
01.05.2015 г. установлен запрет осуществления деятельности но управлению
многоквартирными домами без соответствующей лицензии
Таким образом, с момента получения управляющей компанией лицензии, в
ее отношении будет осуществляться лицензионный контроль для проверки
соблюдения ею лицензионных требований
Часть 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ является специальной правовой нормой,
применяется
только
в
отношении
лицензиатов,
и
предусматривает
административную ответственность за осуществление предпринимательской
деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением
лицензионных требований.
Лицензионные требования к лицензиату перечислены в ст 193 ЖК РФ и п. 3
Положения № 1110, в частности согласно п.п. «А» и «II» указанного положения
лицензионными
требованиями
являются
соблюдение
требований,
предусмотренных ч. 2.3 ст. 161 ЖК РФ и исполнение обязанностей по договору
управления многоквартирным домом, предусмотренных ч. 2 ст. 162 ЖК РФ.
В соответствии с частью 2.3 ст. 161 ЖК РФ при управлении
многоквартирным домом управляющей организацией, она несет ответственность
перед собственниками помещений в многоквартирном доме за оказание всех уедут
и (или) выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее содержание общего
имущества в данном доме и качество которых должно соолист стонать
требованиям технических регламентов и установленных 11ранительством
Российской Федерации правил содержания общего имущества и многоквартирном
доме, за предоставление коммунальных услуг в зависимости от уровня
благоустройства данного дома качество которых должно соответствовать
требованиям установленных Правительством Российской Федерации правил
предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домах
В соответствии с п. 2 ст. 162 ЖК РФ 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 п. 6 ч 2 ст. 153 настоящего

Кодекса, либо в случае, предусмотренном ч. 14 ст. 161 настоящего Кодекса,
заст ройщика) 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 атом доме лицам,
осуществлять иную направленную
на достижение
целей управления
многоквартирным домом деятельность.
В судебном заседании установлено, что на основании договора управления
от 0 1 12.2014 г. управляющей организацией многоквартирного жилого дома № 9-А
ио ул. Рыбников в г. Нарьян-Маре является ООО «УК «ПОКиТС».
В соответствии с п.п. 2 1 ч 2 Договора Управляющая организация ООО УК
«ПОК И 1C» от своего имени, но поручению и за счет Собственников, обязуется
оказывать услуги по управлению многоквартирным домом, расположенным но
адресу г. Нарьян-Мар, ул. Рыбников i 9 А, обеспечивать выполнение работ по
содержанию и ремонту общею имущества многоквартирного дома и
предоставление
коммунальных услуг
Собственникам
помещений
в
многоквартирном доме, а i лк ли оемцее i вня i ь иную направленную для
достижения
целей управления многокилр! ирным домом деятельность, а
Собственник (Пользователь) обязуется о тач и вай , уз пуз и Управляющей компании
в порядке установленном договором
В соответствии с п.п. 2.2 ч. .’ Договора <><)<) УК «ПОК II ТС» обязуется
осуществлял!, комплекс работ и yeavi но управлению мпошкиаргирным домом,
включающий оказание услуг и выполнение работ но надлежащему содержанию и
ремонту общего имущества в M iio io K iu ip i ирном доме, сослав и состояние которого
указаны в приложении I к договору, предоставление коммунальных услуг,
перечень которых указан в Приложении 3 к договору, Собственнику и
пользующемуся его помещением в многоквартирном доме лицам, осуществление
иной направленной для достижения целей управления многоквартирным домом
деятельности, указанной в договоре.
I! соответствии с п.п. 2.3 ч. 2 Договора цель договори
обеспечение
благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего
содержания общего имущества в многоквартирном доме, а гак же предоставление
коммунальных
услуг
Собственникам
(Пользователям).
Управление
многоквартирным домом осуществляется Управляющей организацией в интересах
Собственников (Пользовалслей) помещений
И соответствии с i i .i i 1.1 I ч 3 Договора ООО УК «ПОК И 1C» обязана
осуществлять управление общим имуществом в многоквартирном доме в
соответствии с условиями Договора и действующим законодательством с
наибольшей выгодой и в иiнерп ах ( обе men пика (11олыова зеля), в соответствии с
целями, указанными в и.2.3 Дш опора а щк же в еоответстнии с требованиями
действующих технических
pci лампион.
стандартов,
правил
и норм,
государственных санитарно-шилсмиоло! ичсских
правили
и нормативов,
гигиенических нормативов, иных правовых актов. Обеспечивать сохранность
общего имущества Собст венников жилых помещений и многоквартирном доме.
В соответствии с п.п 1.1
ч .1 Д октора ()()() УК «ПОК И ТС» обязана
оказывать услуги по содержанию и выполнять работы но текущему ремонту
общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Приложением №2 к
договору. В случае оказания услуг и выполнения работ е ненадлежащим качеством
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Управляющая организация обязана устранить все выявленные недостатки за свой
счет.
В соответствии с п.п. 9.2 ч. 9 Договора он распространяется на отношения
возникшие между сторонами с 01 декабря 2014 и действует 1 год. В случае, если не
позднее трех месяцев до истечения указанного срока ни одна из Сторон не заявит в
письменной форме об отказе от продолжения договорных отношений, действие
договора продлевается на тот же срок и на тех же условиях. То есть срок его
действия до 01 декабря 2016 года.
В соответствии с подпунктами «Г, 3» пункта 11 Правил 491 содержание
общего имущества в зависимости от состава, конструктивных особенностей,
степени физического износа и технического состояния общего имущества, а также
в зависимости от геодезических и природно-климатических условий расположения
многоквартирного дома включает в себя, в том числе: уборку и санитарногигиеническую очистку помещений общего пользования, а также земельного
участка входящего в состав общего имущества; текущий и капитальный ремонт,
подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества указанного
в подпунктах "а" - "д" пункта 2 настоящих Правил, а также элементов
благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и
благоустройства этого многоквартирного дома объектов, расположенных на
земельном участке, входящем в состав общего имущества.
В соответствии с требованиями п.п. 2.6.2, 3.3.2, 3.7.13, 4.2.1.4, 4.2.1.6, 4.2.1.9,
4.2.3.2, 4.2.3.12, 4.2.3.13, 4.2.3.14. 4.6.3.1, 4.6.3.6. 4.6.1.1, 5.5.1, 5.5.6, приложению 7
Правил №170:
- при подготовке жилищного фонда к эксплуатации в зимний период
надлежит устранить неисправности: стен, фасадов, крыш, перекрытий чердачных и
над техническими подпольями (подвалами), проездами, оконных и дверных
заполнений, а также отопительных печей, дымоходов, i азоходов, внутренних
систем тепло-, водо- и электроснабжения и установок с газовыми нагревателями;
привести в технически исправное состояние территорию домовладений с
обеспечением беспрепятственного отвода атмосферных и талых вод от отмостки,
от спусков (входов) в подвал и их оконных приямков; обеспечить надлежащую
гидроизоляцию фундаментов, стен подвала и цоколя п их сопряжения со
смежными конструкциями, лестничных клеток, подвальных и чердачных
помещений, машинных отделений лифтов, исправность пожарных гидрантов;
чердачные помещения должны иметь требуемый температурно
влажностный режим;
- выгреба должны быть водонепроницаемыми, кирпичными, бетонными или
же деревянными с обязательным устройством "замка" из жирной мятой глины
толщиной 0,35 м и вокруг стенок и под дном выгреба. Выгреба должны иметь
плотные двойные люки, деревянные 0,7 х 0,8 м или стандартные круглые
чугунные;
- цоколь здания должен быть защищен от увлажнения и обрастания мхом;
для этого слой гидроизоляции фундамента должен быть ниже уровня о тмост ки;
- чтобы предотвратить разрушения облицовки, штукатурки и окрасочных
слоев фасада следует не допустить увлажнение стен атмосферной,
технологической,
бытовой
влагой.
Не допускается
покрытие
фасада
паронепроницаемым материалом;
- для предупреждения высолов, шелушений, пятен и т.д. выполняется
своевременная окраска фасадов;
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- с появлением на фасадах зданий отслоений и разрушений облицовочных
слоев необходимо: облицовочные плитки и архитектурные детали, потерявшие
связь со стеной, немедленно снять; отслоившуюся от поверхности стены
штукатурку отбить сразу же после обнаружения отслоения; поврежденные места на
фасаде восстановить с заменой всех дефектных архитектурных деталей или их
реставрацией;
- фасады деревянных неоштукатуренных зданий (рубленных, брусчатых и
сборно-щитовых) с обшивкой и без обшивки должны периодически окрашиваться
паропроницаемыми красками или составами для усиления пожаробезопасности и
защиты от грибка и гниения;
- окраску фасадов зданий следует производить согласно колерному
паспорту, выдаваемому в установленном порядке, в котором приведены указания о
применении материала, способа отделки и цвета фасада и архитектурных деталей.
Окрашенные поверхности фасадов должны быть ровными, без помарок, пятен и
поврежденных мест;
- окраску фасадов необходимо производить после окончания ремонта стен,
парапетов, дымовых труб, выступающих деталей и архитектурных лепных
украшений, входных устройств (крылец, дверных козырьков), кровли, линейных
окрытий карнизов (поясков), сандриков, подоконников и т.п. и водосточных труб.
Слабо держащаяся старая краска должна быть удалена;
- разница температуры наружного воздуха и воздуха чердачного помещения
должна составлять 2 - 4 град. ('. Для этого требуется: достаточный слой утеплителя
чердачного перекрытия; наличие по периметру чердачного помещения
дополнительного слоя теплоизоляции или скоса из теплоизоляционного материала
под углом 45 град., шириной 0,75 - I м; вентиляция чердачного пространства за
счет устройства коньковых и карнизных продухов; утепление всех трубопроводов
инженерных коммуникаций на расчетную наружную температуру; утепление и
герметичность вентиляционных коробов и шахт; вывод вытяжных каналов
канализации или подвальных каналов за пределы чердака; двери с лестничных
площадок на чердак должны быть утеплены, с двух сторон обшиты кровельной
сталью, иметь предел огнестойкости 0,6 часа и закрыты на замок, ключи от
которого должны храниться в квартире верхнего этажа и в организации по
содержанию жилищного фонда, о чем должна быть соответствующая надпись на
двери;
- организация но обслуживанию жилищного фонда должна обеспечить:
исправное состояние конструкций чердачного помещения, кровли и системы
водоотвода; защиту от увлажнения конструкций от протечек кровли или
инженерного оборудования; воздухообмен и температурно-влажностный режим,
препятствующие
конденсатообразованию
и переохлаждению
чердачных
перекрытий и покрытий; обеспечение проектной высоты вентиляционных
устройств; чистоту чердачных помещений и освещенность; достаточность и
соответствие нормативным требованиям теплоизоляции всех трубопроводов и
стояков; усиление тепловой изоляции следует выполнять эффективными
теплоизоляционными
материалами;
исправность
в местах
сопряжения
водоприемных воронок с кровлей, отсутствие засорения и обледенения воронок,
протекания стыков водосточного стояка и конденсационного увлажнения
теплоизоляции стояка; выполнение технических осмотров и профилактических
работ в установленные сроки;
- асбестоцементные кровли. Требуется обеспечить: плотное покрытие конька
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кровли; исправное состояние покрытии около труб и расжслобков;
- пользователь обязан обеспечивать надлежащее техническое состояние и
безопасность эксплуатируемых внутренних устройств газоснабжения. А также
немедленно сообщать энергоснабжающей организации об авариях, о пожарах,
неисправностях приборов учета газа и об иных нарушениях, возникающих при
пользовании газом в быту;
- организация по обслуживанию жилищного фонда должна: содержать в
технически исправном состоянии вентиляционные каналы и дымоходы; обеспечить
герметичность и плотность дымоходов, исправное состояние и расположение
оголовка относительно крыши и близко расположенных сооружений и деревьев без
зоны ветрового подпора; обеспечить исправное состояние оголовков дымовых и
вентиляционных каналов и отсутствие деревьев, создающих зону ветрового
подпора; обеспечивать своевременное утепление мест расположения газопровода,
где возможно замерзание газа в зимнее время, и содержать в исправности окна и
двери в этих помещениях; нс загромождат ь места расположения i а юных колодцев,
крышек коверов подземных газопроводов, очищать их в зимнее время ого льда и
снега; проверять в подвалах и других помещениях, где имеются газопроводы и
оборудование, работающее на газе, соответствие электропроводки предъявляемым
к ней требованиям; согласовывать с эксплуатационными организациями
газораспределительных систем производство земляных рабоа it охранных зонах
систем и посадку зеленых насаждений вблизи газораспределительных систем;
своевременно заключать договоры со специализированными организациями на
техническое обслуживание и ремонт (в гом числе замену) внутренних устройств
газоснабжения; обеспечить соблюдение требований технического и санитарного
состояния помещений, где установлено газоиспользующее оборудование; следить
за соблюдением правил пользования газом проживающими. Работы по устранению
дефектов строительного характера, а также нарушений тм■и каналов, выявленных
при профилактических осмотрах (ревизиях), а также отделочные работы после
монтажа или ремонта внутренних устройств газоснабжения должны выполняться
организацией по обслуживанию жилищного фонда.
Пункты 1, 7 и 9 Перечня № 290 содержат виды работ, выполняемых в
отношении всех видов фундаментов, выполняемых в целях надлежащего
содержания крыш многоквартирных домов и в целях надлежащего содержания
фасадов многоквартирных домов.
Подпунктом «Е» п. 10 и подпунктом «3» п. 11 определено, что
- общее имущество должно содержаться в соответствии е требованиями
законодательства Российской Федерации (в том числе о санитарноэпидемиологическом благополучии населения, техническом регулировании,
защите прав потребителей) в состоянии, обеспечивающем поддержание
архитектурного облика многоквартирного дома в соответствии с проектной
документацией для строительства или реконструкции многоквартирного дома;
- содержание общего имущества в зависимости от состава, конструктивных
особенностей, степени физического износа и техническою состояния общего
имущества, а также в зависимости от геодезических и природно-климатических
условий расположения многоквартирного дома включает в себя скущий и
капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего
имущества, указанного в подпунктах "а" - "д" пункта 2 настоящих Правил, а также
элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания,
эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов.
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расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества.
1$ ходе инспекционной проверки установлено, что в многоквартирном доме
по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Рыбников, д. 9-Л, деревянные крыльца подъезда
имеют повреждение, цоколь имеет повреждения, местами сгнил и не обеспечивает
надлежащую гидроизоляцию фундамента, деревянная облицовка дома и
окрасочный слой имеет местные разрушения, окрасочный слой фасадного
газопровода разрушен, в местах общего пользования на перекрытия имеются следы
заливов на чердаке имеет место иегерметичное примыкание кровли к
вентиляционным трубам, у выгребных ям поросли мхом, метами сгнили
перекрытия.
Так же, вина ООО «УК «ПОКиТС» нашла свое подтверждение
исследованными в судебном заседании письменными доказательствами:
- протоколом № 72 об административном правонарушении от 16 сентября
2016 года, в котором изложен фак т a;i министра! ииного правонарушения;
- обращением Дульекой ( неi таны Юрьевны в адрес Госсгройжилнадзора
НЛО от 17 августа 2016 года о необходимости проведения проверки в отношении
ООО Управляющая компания «ПОК и И « в евяш е ненадлежащим содержанием
многоквартирного дома;
- распоряжением о проведении вненлановоИ иыещной проверки от
23.08.2015 г. № 126-лк;
- приказом от 16 апреля 2015 i N" 18 о прелое lamiciiiiii ()()() УК «ПОК и
ГС» лицензии на осуществление предпринимаю п.скоП деятельности по
управлению многоквартирными ломами
- копией лицензии от 10 апреля 7015 т N " 5 Обществу е ограниченной
ответственностью Управляющая компания «ПОК и ГС»;
- копией договора М" Р9А-МКД (договор управления многоквартирным
домом 9А по ул. Рыбников и. Парвяи Мара) от 01 декабря 2014 года;
- актом проверки Х" 126 лк от 11 сентября 2016 года с изложением фактов,
обнаруженных в результате проверки, а также приложенной фототаблицей;
- Уставом ООО УК «IК Ж и ГС».
Оценивая приведенные доказательства в совокупности, мировой судья
приходит к выводу, что в действиях ООО «УК «ПОКиТС» содержится состав
административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ет. 14 1.3.КоАП РФ,
как осуществление предпринимательской
деятельности
по управлению
многоквартирными домами с нарушением лицеи нюппмх требований.
Смягчающих вину обстоите льсти у ООО «УК «ПОКиТС» мировым судьей
не установлено.
Отягчающим вину обстоятельством <)()() «УК «ПОКиТС» мировой судья
признает повторное совершение однородно! о ал министра'! ши тою правонарушения
Учитывая характер и степень общеетменной опасности совершенного ООО
УК «ПОК и ТС» правонарушения, конкретные обстоятсльства его совершения,
оснований для признания его малозначительным не усматривается. Невыполнение
требований жилищного законодательства в области управления многоквартирными
домами влечет нарушение прав жильцов многокварт ирного дома, свидетельствует
об отсутствии контроля та качеством предоставляемых услуг, за соблюдением
норм, стандартов и условий их предоставления, за данное правонарушение для
юридических лиц предусмотрена строгая административная ответственность и
отсутствие вредных последствий не свидетельствует о его малозначительности.
Правонарушение, предусмотренное ч 2 ет. 14.1 3 КоАП 1’Ф, носит формальный
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характер и направлено на предотвращение возможных последствий.
При назначении наказания мировой судья учитывает характер совершенного
правонарушения, отсутствие обстоятельств смягчающих и наличие отягчающего
обстоятельств, финансовое положение юридического лица.
Исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного
административного правонарушения и его последствиями, имущественным и
финансовым положением привлекаемого к административной ответственности
юридического лица, мировым судьей не установлено, в связи с чем, оснований для
применения положений п. 3.2. ч. 3 ст. 4.1 КоАП РФ не имеется. Представленная
выписка операций по лицевому счету не указывает на грудное финансовое
положение юридического лица, иных доказательств не представлено.
Руководст вуясь статьями 29.7-29.11 КоАП РФ, мировой судья
постановил:
признать общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания
«ПОКиТС», ИНН 2983009787, КПП 298301001, ОГРН 1148383000292, дата
регистрации в качестве юридического лица 29.04.2014 г., местонахождение
юридического лица: 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул.
Смидовича, д. II, виновным в совершении административного правонарушения,
предусмотренного ч. 2 ст, 14.1.3. КоАП РФ и назначить ему наказание в виде
административного шт рафа в размере 260 000 (двести шест ьдесят тысяч) рублей, в
доход бюджета с зачислением на счет:
— --------------------------КБК 02611690020020000140 Управление Федерального казначейства по
Архангельской области и Ненецкому автономному округу (Государственная
инспекция строительного и жилищного надзора Ненецкого автономного округа)
ИНН 2983006747, КПП 298301001 счет № 40101810040300002501 в Отделение
Архангельск г. Архангельск, НИК 041117001, ОКТМО 11851000.
Разъяснить ООО «УК «ПОКиТС» о том, что в соответствии со ст. 32.2 КоАП
РФ административный шт раф должен быть уплачен 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 ст. 3 1.5 KoAl I РФ. В соответствии со ст. 31.5 КоАП РФ с учетом
материального
положения
лица,
привлеченного
к административной
ответственности, уплата административного,«аишфаможет быть рассрочена
судьей, вынесшим постановление, на сро^^Зю^е^да^ся^в
Копию документа,свидстел13^ ^ 015С1ю-_о 6^ -^ | 6)(^|1.
административного
штрафа, необходимо направить м
№ 2 Ненецкого
автономного округа по адресу: г. I
1Установление может быт
' "Т Ч & 'Д к Щ о р о д с к о й суд в
ДФМш ц£н Iапшления.
течение 10 суток с момента вруче:
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