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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4-352/2015
по делу об административном правонарушении
г. Нарьян-Мар

09 ноября 2015 г.

Мировой судья судебного участка № 2 Ненецкого автономного округа
Шевела Т.Н. (исполняющая обязанности мирового судьи судебного участка
№ 3 Ненецкого автономного округа),
рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном
правонарушении, предусмотренного ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ в отношении
Муниципального унитарного предприятия «Служба Заказчика по ЖКУ п.
Искателей», директор Кожевин Виталий Васильевич, ИНН 8300003462, КПП
298301001, ОГРН 1028301646933, дата регистрации в качестве юридического
лица 04 февраля 2009 года, местонахождение юридического лица: 166700,
Ненецкий автономный округ, п. Искателей, ул. Монтажников, д. 17-д,
установил:
Согласно протоколу от 23 октября 2015 года МУП «Служба Заказчика по
ЖКХ пос. Искателей», расположенное по: юридическому адресу: Ненецкий
автономный округ п. Искателей, ул. Монтажников, дом 17 «Д», почтовому
адресу: Ненецкий автономный округ п. Искателей, ул. Монтажников, дом 17
«Д», привлекается к административной ответственности ч. 2 ст. 14.1.3
КОАП РФ, в связи с осуществлением предпринимательской деятельности по
управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных
требований.
МУП «Служба Заказчика по ЖКУ п. Искателей» осуществляет
предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными
домами на основании лицензии от 16.04.2015 № 4, выданной на основании
решения лицензионной комиссии Ненецкого автономного округа от
16.04.2015 № 6 и приказа Госстройжилнадзора НАО от 16.04.2015 № 37.
В соответствии с ч. 1 ст. 161 ЖК РФ - управление многоквартирным
домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия
проживания граждан и надлежащее содержание общего имущества в
многоквартирном доме.
На основании поступившей из прокуратуры Ненецкого автономного
округа информации о фактах нарушения лицензиатом лицензионных
требований (ч.З ст.196 ЖК РФ), начальником Инспекции вынесено
распоряжение от 18.09.2015 № 78-лк.
Проведена проверка соответствия МУП «Служба Заказчика по ЖКУ и.
Искателей» лицензионным требованиям, установленным пп. «а» и «б» п. 3
Положения о лицензировании предпринимательской деятельности по
управлению многоквартирными домами, утвержденного Постановлением
Правительства РФ от 28.10.2014 № 1110 (далее Положение 1110)
(соблюдение требований п. 2.3 ст. 161 ЖК РФ и п. 2 ст. 162 ЖК РФ) при
осуществлении деятельности по управлению многоквартирными домами, в п.
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Искателей Ненецкого автономного округа (перечень которых содержится в
протоколе).
В соответствии с п. 2.3. ст. 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 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 ЖК РФ, либо в случае, предусмотренном ч. 14 ст. 161 ЖК РФ,
застройщика) в течение согласованного срока за плату обязуется выполнять
работы и (или) оказывать услуги по управлению многоквартирным домом,
оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и
ремонту общего имущества в таком доме, предоставлять коммунальные
услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся
помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную направленную на
достижение целей управления многоквартирным домом деятельность.
В соответствии с п.2.6.2 Правил и норм технической эксплуатации
жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя РФ от
27.09.2003 № 170(дапее правила № 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, газоходов, внутренних систем тепло-, водо, 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 и их сопряжения со смежными конструкциями, лестничных клеток,
подвальных и чердачных помещений, машинных отделений лифтов,
исправность пожарных гидрантов.

(
(

3

В нарушении п. 2.6.4. Правил № 170 в ходе проверки МУП «Служба
Заказчика по ЖКУ п. Искателей» предоставлен план подготовки
многоквартирных домов к эксплуатации в осенне-зимний период 2015-2016
годов не утвержденный органом местного самоуправления.
В нарушении п. 5.1.5 Правил № 170 в ходе проверки МУП «Служба
Заказчика по ЖКУ п. Искателей» не представлен график работ по
профилактике и ремонту тепловых сетей, тепловых пунктов, и систем
теплопотребления на 2015 год, согласованный с теплоснабжающей
организацией и утвержденный органом местного самоуправления.
В нарушении п. 5.2.8 Правил № 170 в ходе проверки МУП «Служба
Заказчика по ЖКУ п. Искателей» не представлен план (график) текущего и
капитального ремонта включающий гидравлические испытания, промывку,
пробный пуск и наладочные работы с указанием сроков их выполнения на
2015 год, согласованный с теплоснабжающей организацией и утвержденный
органом местного самоуправления.
В нарушении п. 6.83 Типовой инструкции по технической эксплуатации
тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения, утвержденной
Приказом Госстроя РФ от 13.12.2000 г. № 285 (далее типовая инструкция №
285) в ходе проверки МУП «Служба Заказчика по ЖКУ п. Искателей» не
представлены приказы о назначении бригады для проведения испытаний
системы отопления и водоснабжения.
В нарушении п. 6.84 Типовой инструкции № 285 в ходе проверки
МУП «Служба Заказчика по ЖКУ п. Искателей» не предоставлена рабочая
программа гидравлических испытаний которая должна содержать следующие
данные: задачи и основные положения методики проведения испытания;
перечень
подготовительных,
организационных
и технологических
мероприятий; последовательность отдельных этапов и операций во время
испытания; режимы работы оборудования источника тепла и тепловой сети
(расход и параметры теплоносителя во время каждого этапа испытания);
схемы работы насосно-подогревательной установки источника тепла при
каждом режиме испытания; схемы включения и переключения в тепловой
сети; сроки проведения каждого отдельного этапа и режима испытания;
точки наблюдения, объект наблюдения, количество наблюдателей в каждой
точке; оперативные средства связи и транспорта; меры по обеспечению
техники безопасности во время испытания;список ответственных лиц за
выполнение отдельных мероприятий.
В нарушении п. 5.1.6 Правил №170 в ходе проверки МУП «Служба
Заказчика по ЖКУ Искателей» не предоставлена техническая документация
на применяемые при гидравлических испытаниях манометры.
В нарушении п. 2.6.12 и п. 5.1.6 Правил №170 в ходе проверки МУП
«Служба Заказчика по ЖКУ Искателей» не предоставлены акты
гидравлических испытаний на герметичность системы отопления и ГВС.
В нарушении п. 5.2.10 Правил №170 в ходе проверки МУП «Служба
Заказчика по ЖКУ Искателей» не предоставлены акты промывки системы
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отопления с отражением параметров промывки и достигнутого при этом
результата.
В нарушении п. 2.6.2 Правил №170 в ходе проверки МУП «Служба
Заказчика по ЖКУ п. Искателей» не предоставлены акты выполненных работ по
устранению дефектов выявленных в ходе сезонных осмотров.
В нарушении п. 5.2.9 Правил №170 в коде проверки МУП «Служба
Заказчика по ЖКУ Искателей» не предоставлен журнал регистрации
неисправностей систем отопления.
В ходе проведения проверки установлено, что при подготовке жилищного фонда
и его инженерного оборудования к эксплуатации в осенне-зимний период
2015-2016 годов МУП «Служба заказчика по ЖКУ п. Искателей» нарушает
лицензионные требования, установленные подпунктами «а» и «б» пункта 3
Положения 1110, в том числе: пунктов 2.6.2, 2.6.4, 2.6.12, 5.1.5, 5.1.6, 5.2.8,
5.2.9 Правил 170, пунктов 6.83 и 6.84 Типовой инструкции №285.
В ходе проведения проверки рассмотрены результаты проверки проведенной на
основании распоряжения о проведении плановой документарной и выездной
проверки от31.08.2015 №10-и (акт от 17.10.2015 № 10-ио).
Управляющей организацией многоквартирного жилого дома
№ 10 по ул. Ардалина п.Искателей является МУП «Служба заказчика по
ЖКУ п. Искателей» па основании протокола внеочередного общего
собрания
собственников
помещений
в
многоквартирном
домер
расположенном по адресу: I (енецкий АО, пос. Искателей, ул. Ардалина дом
№ 10, проводимого в форме очного голосования 11.07.2014 г. и договора
управления многоквартирным домом №’ 10 по ул. Ардалина от 11.07.2014 г.
(далее договор от 11.07.2014 г.).
В соответствии с п.п. 3.1 ч. 3 договора от 11.07.2014 МУП «Служба
заказчика по ЖКУ п. Искателей» от своего имени, по поручению и за счет
Собственников,
обязуется
оказывать
услуги
по
управлению
многоквартирным домом, обеспечивать выполнение работ по содержанию и
ремонту общего имущества многоквартирного дома и предоставление
коммунальных услуг Собственникам помещений в многоквартирном доме,
а так же осуществлять иную направленную для достижения целей
управления многоквартирным домом деятельность.
В соответствии с п.п. 4.1.1 ч. 4 договора от 11.07.2014 МУП
«Служба Заказчика п. ЖКУ п. Искателей» обязана организовать оказанш
услуг и выполнение работ по содержанию п ремонту общего имуществг
многоквартирного дома в соответствии с « Технически регламенте»
обслуживания общего имущества (Приложение № 2 к договору), «Перечнеи
работ по текущему ремонту общего имущества» (Приложение № 3 ]
Договору) путем заключения соответствующих договоров от имени и з
счет средств собственников с обслуживающими и подрядным!
организациями.
В соответствии с п. 11.2 ч. II договора от 11.07.2014 г. догово
заключен на срок: до 10 июля 2015 года включшслыю. Договор вступает в силу
становится обязательным для сторон с момента его заключения.
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В соответствии с п. 11.3 ч. 11 договора от 11.07.2014 г. при отсутствии
письменного отказа (решения общего собрания собственников) одной из
сторон от пролонгации договора или его пересмотре за 1 (один) месяц до его
окончания Договор считается продленным на тот же срок и на тех же
условиях. Настоящий договор пролонгируется неограниченное количество
раз. То есть срок действия договора до 10.07.2016 г.
В ходе осмотра 09.09.2015 г. дома № 10 по уд. Ардалина в
п. Искателей, проведенного на основании распоряжения о проведении плановой
документарной и выездной проверки от 31.08.2015 г. №10-ио (акт от 17.10.2015
№10-ио) выявлены нарушения лицензионных требований, установленных
п.п. «а» и «б» п. 3 Положения 1110, в том числе, Правил
содержания общего
имущества
в
многоквартирном
доме,
утвержденных Правительством РФ от 13.08.2006 г. № 491 (далее Правила
491), Минимального перечня услуг и работ, необходимых для
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в
многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства
РФ от 03.04.2013 г. № 290 (далее Перечень № 290), Правил № 170, п.п.
3.1 ч. 3 и п.п. 4.1.1 ч. 4 договора от 11.07.2014 г.:
- в нарушение п.п. «3» п.11 Правил 491, п. I перечня № 290 и п. 2.6.2,
4.1.7 Правил № 170, п.п. 3.1 ч. 3 и п.п. 4.1.1 ч. 4 договора от 11.07.2014
г., отмостка по периметру здания разрушена, заросла травой;
- в нарушении п. 3.2.16, 4.8.15 Правил №170, п.п. 3.1 ч. 3 и п.п. 4.1.1
ч. 4 договора от 11.07.2014 г., на лестничных площадках оборудованы ящики
для хранения вещей, кроме того складируются крупногабаритные предметы
и вещи;
- в нарушении п. 3.3.4 Правил № 170 п.п. 3.1 ч. 3 и п.п. 4.1.1 ч. 4
договора от 11.07.2014 г., чердачные помещения захламлены
строительным мусором, домашними и прочими вещами и оборудованием;
- в нарушение п.п. « 3» п.11 Правил 491, п. 3 перечня №290 и п. 2.6.2,
4.2.2.2 Правил №170, п.п. 3.1 ч. 3 и п.п. 4.1.1 ч. 4 договора от 11.07.2014 г.,
частично разрушена обшивка стен в подъездах;
- в нарушение п.п. «3» п. 11 Правила 491, п. 8 перечня № 290 и п. 4.8.1,
4.8.9 Правил № 170 п.п. 3.1 ч. 3 и п.п. 4.1.1 ч. 4 договора от 11.07.2014 г., в
подъездах имеет место неисправность лестниц в подъездах (истирание
ступеней, разрушение окрасочного слоя);
- в нарушении п. 18 перечня №290 п.п. 3.1 ч. 3 и п.п. 4.1.1 ч. 4 договора
от 1 1.07.2014 г., крышки и люки септиков сгнили, поросли мхом.
Указанные факты отражены в акте от 19.10.2015 г. № 70-лк,
составленном по результатам проведения внеплановой выездной проверки.
Считая что, в действиях МУП «Служба Заказчика по ЖКУ п.
Искателей» выявлены признаки административного правонарушения,
предусмотренного ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ - осуществление
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными
домами с нарушением лицензионных требований.
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В судебное заседание законный представитель МУП «Служба
Заказчика по ЖКУ п. Искателей» не явился, извещен надлежащим образом,
не ходатайствовал об отложении рассмотрения дела.
Отсутствие законного представителя юридического лица не
препятствует всестороннему, полному и объективному выяснению
обстоятельств дела и разрешению в соответствии с законом.
Мировой судья, исследовав письменные материалы дела, полагает,
что в действиях МУП «Служба Заказчика по ЖКУ п. Искателей» отсутствует
состав административного правонарушения, предусмотренного ч.2
ст.14.1.3 КоАП РФ. К данному выводу мировой судья приходит исходя
из следующего, диспозиция ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ предусматривает
ответственность за осуществление предпринимательской деятельности по
управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных
требований, за исключением случаев, предусмотренных статьей 7.23.1 КоАП
РФ.
Лицензионные требования - это совокупность требований, которые
установлены положениями о лицензировании конкретных видов
деятельности, основаны на соответствующих требованиях законодательства
РФ и направлены на обеспечение достижения целей лицензирования.
Согласно положению ст.193 ЖК РФ лицензионными требованиями
являются:
1) регистрация лицензиата, соискателя лицензии в качестве юридического
лица или индивидуального предпринимателя на территории Российской
Федерации. Юридические лица и индивидуальные предприниматели,
зарегистрированные на территориях иностранных государств, к
осуществлению деятельности по управлению многоквартирными
домами не допускаются;
2) наличие у должностного лица лицензиата, должностного лица
соискателя лицензии квалификационного аттестата;
3) отсутствие у должностного лица лицензиата, должностного лица
соискателя лицензии неснятой или непогашенной судимости за
преступления в сфере экономики, за преступления средней тяжести,
тяжкие и особо тяжкие преступления;
4) отсутствие в реестре лиц, осуществлявших функции единоличного
исполнительного органа лицензиата, лицензия которого аннулирована, а
также лиц, на которых уставом или иными документами лицензиата
возложена ответственность за соблюдение требований к обеспечению
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме и в
отношении которых применено административное наказание в виде
дисквалификации, индивидуальных предпринимателей, лицензия которых
аннулирована и (или) в отношении которых применено административное
наказание в виде дисквалификации, информации о должностном лице
лицензиата, должностном лице соискателя лицензии;
5) отсутствие в сводном федеральном реестре лицензий на осуществление
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предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами
информации об аннулировании лицензии, ранее выданной лицензиату,
соискателю лицензии;
6) соблюдение лицензиатом требований к раскрытию информации,
установленных частью 10 статьи 161 настоящего Кодекса;
7) иные требования, установленные Правительством РФ.
Каких-либо иных доказательств вины МУП «Служба Заказчика по
ЖКУ п. Искателей» в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2
ст. 14.1.3 КоАП РФ суду не представлено.
В соответствии со ст. 29.9 КоАП РФ мировой судья по результатам
рассмотрения выносит постановление о прекращении производства по делу в
случае наличия хотя бы одного из обстоятельств, исключающих
производство по делу, предусмотренных ст. 24.5 КоАП РФ.
Согласно п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ предусмотрено, что производство
по делу об административном правонарушении не может быть начато, а
начатое производство подлежит прекращению при отсутствии состава
адм инистративного правонарушени я.
Учитывая вышеизложенное, мировой судья приходит к выводу, что в
действиях МУП «Служба Заказчика по ЖКУ п. Искателей» - отсутствует
состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.1.3
КоАП РФ.
Согласно п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24
марта 2005 г. № 5 при рассмотрении дел об административных
правонарушениях, а также по жалобам на постановления или решения по
делам об административных правонарушениях судья должен исходить из
закрепленного в ст. 1.5. КоАП РФ принципа административной
ответственности - презумпции невиновности лица, в отношении которого
осуществляется производство по делу. Реализация этого принципа
заключается в том, что лицо, привлекаемое к административной
ответственности, не обязано доказывать свою невиновность, вина в
совершении административного правонарушения устанавливается судьями,
органами, должностными лицами, уполномоченными рассматривать дела об
административных правонарушениях. Неустранимые сомнения в виновности
лица, привлекаемого к административной ответственности, должны
толковаться в пользу этого лица.
Руководствуясь статьями 29.7-29.11 КоАП РФ, мировой судья
постановил:
производство по делу об административном правонарушении в отношении
юридического лица
муниципального унитарного предприятия «Служба
Заказчика по ЖКУ п. Искателей» о совершении административного
правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ прекратить, в
связи с отсутствием состава административного правонарушения.
Постановление может быть обжаловано в Нарьян-Марский городской
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