ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4-92/2016
по делу об административном правонарушении
г. Нарьян-Мар

1

7 марта 2016 г.

Мировой судья судебного участка № 3 Ненецкого автономного округа
Кошель С.В., 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 гг Искателей», директор Ярков А.Ю., ИНН 8300003462, КПП 29830100!
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:
20 февраля 2016 года было выявлено, что МУГ1 «Служба заказчика по ЖКУ п
Искателей», расположенное по юридическому адресу: п. Искателей vn
Монтажников, дом 17-Д, осуществляет предпринимательскую деятельность по
управлению многоквартирным домом по адресу: Ненецкий автономный округ п
Искателей. \л Ардалина, д. 9 с нарушением лицензионных требований а именно'
МУП «Служба Заказчика по ЖКУ п. Искателей» осуществляет
предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами
на основании лицензии от 16.04.2015 № 4, выданной в соответствии с решением
лицензионной комиссии Ненецкого автономного округа от 16 04 2015 № 6 и
приказом Госстройжилнадзора МАО от 16.04.2015 № 37.
В соответствии с ч. 1 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации
управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и
безопасные условия проживания граждан и надлежащее содержание общего
имущества в многоквартирном доме.
На основании поступившего в Госстройжил надзор 1140 письма
Прокуратуры НАО от 15.01.2016 г. №7-08-2016/142 о фактах нарушения
лицензиатом лицензионных требований (п. 2 ч. 10 ст. 19 Федерального закона от
04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»)
исполняющим обязанности начальника Инспекции вынесено распоряжение от
25.01.2016 № 15-лк, согласно которому проводена проверка с целью определения
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В ходе проверки соблюдения лицензиатом лицензионных требований
установлено:
1 Проверка соблюдения лицензиатом лицензионных
i роПоканий
установленных пп. «а» и «б» п. 3 требований Положения № П Н ) (соблюдение
требований п. 2.3 ст. 161 ЖК РФ и п. 2 ст. 162 ЖК РФ) при осуществлении
деятельности по управлению многоквартирным домом, расположенным по адресу
ул. Ардалина д. 9 в п. Искателей.
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 оощею
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, ортанов
управления товарищества собственников жилья, органов управления жилищною
кооператива
или
органов управления
иного
специализированного
потребительского кооператива, лица, указанного в и. 6 ч. 2 ст. 1х
’ ли 0 в
случае, предусмотренном ч. 14 сг. 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 помещении в таком доме и
пользующимся помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную
направленную на достижение целей управления многоквартирным домом
деятельность.
Управляющей организацией многоквартирного жилого дома N- 9 по ул.
у. си
„„„пр-ггя МУП «сп
«Слмжба
Заказчика по
Ардалина в п. Искателей (далее - дом Ат
9) является
э
ЖКУ и. Искателей» на основании Протокола внеочередного общего собрания
собственников помещений в МКД проводимого в форме очного голосования от
25.04.2015 г., договора управления многоквартирным домом
расположенног о по улице ул. Ардалина от 03.06.2015 I.
И I оо Mien I или с п. 1.1 Договора Управляющая организация от своего
имени по поручению и in ечбг coinл пенников, обя lye I си о т м ы в а й , yiiiyin
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содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, обеспечить
предоставление коммунальных услуг надлежащего качества Собственникам
помещений в многоквартирном доме, осуществлять иную направленную на
достижение целей управления многоквартирным домом деятельность.
В соответствии с п. 4.1.1 Договора Управляющая организация обязана
организовать оказание услуг и выполнение работ по содержанию общего
имущества многоквартирного дома в соответствии с приложением № 2 к
настоящему договору, своими силами, либо посредством привлечения третьих
лиц и за счет Собственников данного многоквартирного дома.
Согласно п. 5.1 Договор заключен на срок: до 2 июня 2016г.
В соответствии с п.3.5.7, правил и норм технической эксплуатации
жилищного фонда, утвержденные Постановлением Госстроя Российской
Федерации от 27.09.2003 г. № 170 (Далее - Правила № 170) Организация по
обслуживанию жилищного фонда должна вывешивать на месте, доступном для
посетителей, списки следующих организаций с указанием их адресов и номеров
телефонов: местных органов самоуправления; городского (районного) жилищного
управления; пожарной охраны; отделения милиции; скорой медицинской
помощи; службы газового хозяйства; санитарно-эпидемиологической станции;
аварийных служб жилищного хозяйства, на обязанности которых лежит
ликвидация аварий в жилых домах; органов Государственной жилищной
инспекции.
На момент проведения инспекционного осмотра общего имущества
многоквартирного дома, в части размещения
на месте, доступном для
посетителей информация о местных органах самоуправления, городского
(районного) жилищного управления, санитарно-эпидемиологической станции,
органе Государственной жилищной инспекции не размещена.
В соответствии с п. 24, п. 25 Правил 491, п. 1.5 Правил №170, сведения о
составе и состоянии общего имущества отражаются в технической документации
на многоквартирный дом. Техническая документация на многоквартирный дом
включает в себя: а) документы технического учета жилищного фонда,
содержащие сведения о состоянии общего имущества;
а( 1)) документы на установленные коллективные (общедомовые) приборы
учета и сведения о проведении их ремонта, замены, поверки, информацию об
оснащении помещений в многоквартирном доме индивидуальными, общими
(квартирными) приборами учета, в том числе информацию о каждом
установленном
индивидуальном,
общем (квартирном) приборе учета
(технические характеристики, год установки, факт замены или поверки), дату
последней проверки технического состояния и последнего контрольного снятия
показаний;
(мп. "а(1)" введен Постановлением Правительства РФ от 25.12.2015 № 1434)
б)
документы (акты) о приемке результатов работ, сметы, описи работ по
проведению текущего ремонта, оказанию услуг по содержанию общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме;
!

(в ред. Постановления Правительства РФ от 25.12.2015 № 1434)
в) акты осмотра, проверки состояния (испытания) инженерных
коммуникаций, приборов учета, механического, электрического, санитарно
технического и иного оборудования, обслуживающего более одного помещения в
многоквартирном доме, конструктивных частей многоквартирного дома (крыши,
ограждающих несущих и ненесущих конструкций многоквартирного дома,
объектов, расположенных на земельном участке, и других частей общего
имущества) на соответствие их эксплуатационных качеств установленным
требованиям;
в(1)) акты проверок готовности к отопительному периоду и выданные
паспорта готовности многоквартирного дома к отопительному периоду;
(пп. ”в( I)" введен Постановлением Правительства РФ от 25.12.2015 № 1434)
г) инструкцию по эксплуатации многоквартирного дома по форме,
установленной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативному правовому
регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства и
жилищно-коммунального хозяйства. Указанная инструкция включает в себя
рекомендации застройщика (подрядчика) по содержанию и ремонту общего
имущества, рекомендуемые сроки службы отдельных частей общего имущества, а
также может включать в себя рекомендации проектировщиков, поставщиков
строительных материалов и оборудования, субподрядчиков.
В состав иных документов, связанных с управлением многоквартирным
домом, включаются:
а) копия кадастрового плана (карты) земельного участка, удостоверенная
органом, осуществляющим деятельность по ведению государственною
земельного кадастра;
б) выписка из Реестра, содержащая сведения о зарегистрированных правах
на объекты недвижимости, являющиеся общим имуществом;
в) сверенная уполномоченным органом местного самоуправления копия
градостроительного плана земельного участка по установленной форме (для
многоквартирных домов, строительство, реконструкция или капитальный ремонт
которых осуществлялись на основании разрешения на строительство,
полученного после установления Правительством Российской Федерации формы
градостроительного плана земельного участка);
г) документы, в которых указываются содержание и сфера действия
сервитута или иных обременений, с приложением заверенного соответствующей
организацией (органом) по государственному учету объектов недвижимого
имущества плана, на котором отмечены сфера действия и граница сервитута или
иных обременений, относящегося к части земельного участка (при наличии
сервитута);

д) проектная документация (копия проектной документации) на
многоквартирный дом, в соответствии с которой осуществлено строительство
(реконструкция) многоквартирного дома (при наличии);
д(1)) списки собственников и нанимателей помещений в многоквартирном
доме, а также лиц, использующих общее имущество в многоквартирном доме на
основании договоров (по решению общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме), составленные с учетом требований законодательства
Российской Федерации о защите персональных данных;
(пп. "д( 1)" введен Постановлением Правительства РФ от 25.12.2015 № 1434)
д(2)) договоры об использовании общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме;
(пп. "д(2)" введен Постановлением Правительства РФ от 25.12.2015 № 1434)
д(3)) оригиналы решений и протоколов общих собраний собственников
помещений в многоквартирном доме;
(пп. "д(3)" введен Постановлением Правительства РФ от 25.12.2015 № 1434)
е) иные связанные с управлением многоквартирным домом документы,
перечень которых установлен решением общего собрания собственников
помещений.
15 состав технической документации длительного хранения входит:
план участка в масштабе 1:1000 - 1:2000 с жилыми зданиями и
сооружениями, расположенными на нем;
проектно-сметная документация и исполнительные чертежи на каждый дом;
акты приемки жилых домов от строительных организаций;
акты технического состояния жилого дома на передачу жилищного фонда
другому собственнику;
схемы внутридомовых сетей водоснабжения, канализации, центрального
отопления, тепло-, газо-, электроснабжения и др. (схема внутридомовых сетей
прилагается для сведения);
паспорта котельного хозяйства, котловые книги;
паспорта лифтовог о хозяйства;
паспорта на каждый жилой дом, квартиру и земельный участок;
исполнительные чертежи контуров заземления (для зданий, имеющих
зачем аение).
I е \ ничеекая документации длительного хранения должна корректироваться
но м е р е и i M i ' i i e i n n i Iехмичеекого состояния, переоценки основных фондов,
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журналы заявок жителей;
протоколы измерения сопротивления электросетей,
протоколы измерения вентиляции.
В ходе внеплановой выездной проверки 21.01.2016 г. произведен
инспекционный осмотр общего имущества собственников помещений
многоквартирного жилого дома № 9 по ул. Ардалина в п. Искателей.
В результате осмотра выявлены нарушения лицензионных требований,
установленных пп. «а» и «б» п. 3 Положения 1110, в том числе: Правил
содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 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 № 290 (далее
Перечень Ад 290), Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда,
утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 (далее Правила
№ 170);
1.
В ходе осмотра квартир зафиксированы следы залива и промокания
несущей стены с третьего по первый этаж квартиры с третьего по первый этаж
кварт иры № 38, 40, 43. 11а потолке и стенах верхних площадок имеют места следы
заливов (фото 15, 17, 18), что является нарушением и.9 Правил № 290 п.4.2.1.1. п.
4.2.1.6. п.4.3.1 Правил № 170, п. 3.1, п.4.1.1 договора управления;
2.
Кровля дома в неисправном состоянии, в помещениях дома имеются
следы залива, что является нарушением п.7 Правил № 290, п. 4.6.1.1 п. 4.6.1.10 п.
4.6.1.28 11равил № 170 п. 2.1.2 договора управления;
3.
Ступени крылец не очищены (фото 2, 3), что является нарушением п.
4.8.10, Правил № 170, п. 24 Правил № 290, п. 3.1, п.4.1.1 договора управления, п.
11 I]равил № 491;
4.
Через слуховые окна в чердачное помещение попадает снег, (фото 16)
что является нарушением п. 7 11равил № 290. п. 3.3.1, п.3.3.2. Правил № 170 п. 3.1,
п. 4.1.1 договора управления;
5.
Помещения в подвале захламлены (фото 23) что является нарушением
п.п. «г» л. 11 Правил 491, п.2 перечня № 290, п.п. 3.4.1, 4.1.3, 4.1.15 Правил №
170. п.1. 1 и п.1.1, 1.3 ч, 1. п.п.2.1.1, п. 3.1, п.4.1.1 договора управления;
6.
На продухи технического подполья не установлены сетки,
защищающие здания от проникновения грызунов, а также от проникновения
кошек и собак (фото 2, 3), что является нарушением п.п. «а», «з» п. 11 Правил 491,
п. 2 перечня № 290, п.п. 3.4.1, 3.4.7, 4.1.4 Правил №170, п. 3.1. п.4.1.1 договора
управления;
7.
На трубопроводах системы отопления, расположенных в техническом
подполье (неотапливаемом), отсутствует тепловая изоляция (фото 12, 13), что
является нарушением п.10 Правил 491, п. 18 перечня № 290 и гг 5.2.22 Правил №
170, и. 3.1, п. 4.1.1 договора управления;
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8.
Осветительные приборы в техническом подполье находятся в
нерабочем состоянии, что является нарушением п.п. «б», «з» п. 11 Правил 491, п.
20 перечня № 290 и п. 2.6.2, п. 4.1.10. п. 5.6.6 Правил № 170 п. 3.1, п.4.1.1
договора управления;
9.
Неисправно запорное устройство двери технического подполья (фото
6), что является нарушением п. 2 Перечня № 290 п. 3.1, п. 4.1.1 договора
управления;
10. Выявлено отслоение и обрушение отделочных слоев стены мест
общего пользования и нарушения защитных свойств отделки по отношению к
несущим конструкциям (фото 19, 20, 21), что является нарушением п.10, п. 11
Правила 491, п. II Перечня № 290, пунктов 3.2.1. 3.2.2, 3.2.8, 3.2.9 IТравил № 170,
п. 3.1, п.4.1.1 договора управления;
11. Осветительные приборы в местах общего пользования находятся в
неисправном состоянии, патроны в светильниках не закреплены, плафоны и
рассеиватели отсутствуют, распределительные коробки не закрыты, нарушена
изоляция проводов домофона, не закреплены провода в техническом подполье
(см. фотоотчет - фото 7,8,9,10,11,24,25), что является нарушением п.п. «б», «з» и.
1! Правил 491. п. 20 перечня № 290 и п. 2.6.2. п. 5.6.1, 5.6.6 Правил № 170 п. 3.1,
п. 4.1.1 договора управления;
12. В списке организаций вывешенном на доступном для посетителей
месте содержится не полный перечень (фото 5), что является нарушением п. 3.5.7
Правил № 170, п. 3.1, п. 4.1.1 договора управления;
13. Входная дверь в первый подъезд не имеет плотных притворов (фото
1), что является нарушением п. 4.8.12 Правил № 170, п. 9 Перечня № 290, м. 3.1, и.
4.1.1 договора управления;
14. Неисправен манометр на трубопроводе системы отопления (фото 14),
что является нарушением пункта 18 Перечня № 290. п. 5.2.24. п. 5.2.24, п. 5.3.4
Правил № 170 п. 3.1. п. 4.1.1 договора управления;
15. Общедомовой прибор учета холодного водоснабжения не исправен,
выведен из эксплуатации 15 мая 2015 г., что является нарушением ч.5 ст. 13
Федерального закона X" 261-ФЗ, п.п. «С» п.З 1 Правил № 354, п.п. «Д» и «Ж» п.
10, п.п. «К» п. 11 Правил 491. п.18 перечня №290, п.2.6.2, п.5.2.24 Правил № 170,
п. 1.1 и 1.3 части 1, п. 3.1, п. 4.1.1 договора управления;
16. Тротуары содержатся ненадлежащим образом, о чем свидетельствует
неравномерное покрытие уплотненным снегом, (фото 3,4,5,7,9),что является
нарушением п. 3.6.21, п. 3.6.21 п. 3.6.23 Правил № 170., п. 24 Правил № 290, п.
3.1, п. 4.1.1 договора управления;
17. Техническая документация на многоквартирный дом представлена не
в полном объеме, часть документации в управляющей компании отсутствует, что
является нарушением п. 24, п. 25 Правил 491, н. 1.5 Правил № 170. и. 3.1, п. 4.1.1
договора управления.

(

Таким образом, в ходе проверки выявлено, что МУП «Служба Заказчика по
ЖКУ п. Искателей» осуществляет предпринимательскую деятельность по
управлению многоквартирным дом по адресу: Ненецкий автономный округ, п.
Искателей, ул. Ардалина, дом № 9 с нарушением лицензионных требований
установленных гш. «а» и «б» п.З Положения № 1110, в том числе: Правил
содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 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 № 290 (далее
Перечень №290), Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда,
утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 (далее Правила
№ 170):
Указанные факты отражены в акте от 20.02.2016 № 28-лк, составленном по
результатам проведения внеплановой выездной проверки, а также зафиксированы
в фотоматериалах прилагаемых к акту проверки.
В судебное заседание законный представитель МУП «Служба Заказчика по
ЖКУ п. Искателей» Ярков А.Ю. не явился, представил ходатайство о
рассмотрении дела без сто участия, с протоколом согласны.
Согласно ст. 2.1 КоАП РФ административным правонарушением
признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или
юридического лица, за которое КоАП РФ или законами субъектов Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях
установлена
административная ответственность.
Вопросы управления в многоквартирных домах решаются в соответствии с
разделом VIII ЖК РФ, согласно которому право выбора способа управления
принадлежит собственникам помещений в многоквартирном доме.
Заключив договор управления многоквартирным домом, Общество, в силу
ст. 161 ЖК РФ, приняло на себя обязательство обеспечивать благоприятные и
безопасные условия проживания граждан и надлежащее содержание общего
имущества в многоквартирном доме, соответственно является субъектом данного
правонарушения.
Федеральным законом от 21.07.2014 № 255-ФЗ «О внесении изменений в
ЖК РФ, отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации» (далее - Федеральный закон № 255-ФЗ) на управляющие организации
возложена обязанность получения лицензий.
В соответствии с ч. I ст. 7 ФЗ № 255-ФЗ юридические лица,
индивидуальные предприниматели, осуществляющие предпринимательскую
деятельность по управлению многоквартирными домами, обязаны получить
лицензию на ее осуществление до 01.05.2015. После 01.05.2015 осуществление
данной деятельности без лицензии не допускается.

Как следует из материалов дела, МУП «Служба Заказчика по ЖКУ п.
Искателей» получило лицензию № 4 от 16.04.2015 г.
на осуществление
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами.
Согласно выписке из реестра лицензий Ненецкого автономного округа,
предоставленной Государственной инспекцией строительного надзора Ненецкого
автономного округа, многоквартирный жилой дом № 9 по ул. Ардалина в п.
Искателей, включен в перечень домов, подлежащих обслуживанию МУП
«Служба Заказчика по ЖКУ п. Искателей».
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 (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.
Согласно п. 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.
В соответствии с п. 1.3. указанной статьи деятельность по управлению
многоквартирными домами осуществляется на основании лицензии на се
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.
Предпринимательская деятельность по управлению многоквартирными
домами согласно ст. 12 ФЗ от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных
видов деятельности» подлежит лицензированию (пункт 51).
Согласно ч. 2 ст. 193 ЖК РФ положение о лицензировании деятельности по
управлению многоквартирными домами утверждает Правительство Российской
Федерации.
В настоящее время утверждено Постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.10.2014 г. положение № 1110 «О лицензировании
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами»
(далее - Положение о лицензировании).
Из содержания приведенных норм права следует, что законодателем с
01.05.2015 г. установлен запрет осуществления деятельности по управлению
многоквартирными домами без соответствующей лицензии.
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В соответствии с ч. 7 ст. 20 ЖК РФ государственный жилищный надзор не
осуществляется в отношении управляющих о р г а н и з а ц и й , осущесгвляющи
деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии
на ее осуществление.
Согласно п. 3 Положения о лицензировании, лицензионными фебованнямн
к лицензиату, устанавливаемыми в соответствии с ч. 1 ст. 8 ФЗ от 04.05.20! г- 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», являются.
а) соблюдение требований, предусмотренных ч. 2.3 ст. 161 ЖК 1 ,
б) исполнение обязанностей по договору управления многоквартирным
домом, предусмотренных ч. 2 ст. 162 ЖК РФ;
в) соблюдение требований, предусмотренных ч. 1 ст. !93 ЖК Р >.
Предметом лицензионного контроля являются содерЖаШиеся ДОкУмента
лицензиата сведения о его деятельности, принимаемых им мерах по со люден и
лицензионных требований, исполнению предписаний об устранении выявленных
нарушений лицензионных требований.
Таким образом, с момента получения управляющей компанией лицензии, в сс
отношении будет осуществляться лицензионный контроль ^ для проверка
соблюдения ею лицензионных требований, названных в п. 3 Положения о
лицензировании.
Нарушение лицензионных требований МУ11 «Служба Заказчика по ЖКУ
Искателей» по содержанию жилого дома подтверждается материалами дела,
исследованными в судебном заседании:
- протоколом № 31 о(5 административном правонарушении °т 36 февраля _016
в котором изложен факт административного правонарушения,
- копией письма прокурора от 15.01.2016г. № 7-08-2016/142;
- копией справки по осмотру общедомового имущества от то Р—701 -5 г”
- копией договора управления многоквартирным домом от 0 3 .0 6 . 2
i •,
- копией распоряжения от 25.01.2016 г. № 15-лк;
- копией акта проверки от 20.02.2016 № 28-лк с фототаблииеи,
- лицензией № 4 от 16 апреля 2015 г. на осуществление предпринимательскс
деятельности по управлению многоквартирными домами;
- уставом МУП «Служба Заказчика по ЖКУ п. Искателей».
Доказательств того, что МУП «Служба Заказчика по ЖКУ п. Искателе! >
надлежащим образом осуществляло техническое обслуживание и ремой
указанного дома, принимало своевременные меры Для предотвращен
возникновения выявленных нарушений и их устранения, оы.
возможности обеспечить нормативные условия для проживания жителей данно
дома,
осуществляло
надлежащее
обслуживание
общею
имущее! i
многоквартирного дома, в материалы дела не представлено.
Мировой судья, исследовав представленные доказательства в
совокупности, признаез их достаточными и допустимыми, действия

юридического лица - МУП «Служба Заказчика по ЖКУ п. Искателей»
квалифицирует по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ осуществление предпринимательской
деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением
лицензионных требований.
За совершение административного правонарушения МУП «Служба
Заказчика по ЖКУ п. Искателей», как юридическое лицо, подлежит наказанию,
при назначении которого мировой судья учитывает характер совершенного
административного правонарушения, обстоятельства, смягчающие и отягчающие
ответственность, имущественное и финансовое положение юридического лица.
Обстоятельством,
смягчающим
административную ответственность,
мировой судья признает признание вины.
Обстоятельством, отягчающим ответственность, мировой судья признает
повторное совершение однородного административного правонарушения.
При оценке имущественного положения правонарушителя - юридического
лица - не выявлено наличия причинной связи между имущественным статусом
лица и совершенным проступком. Учитывая характер совершенного
административного правонарушения, суд считает необходимым назначить
наказание в виде административного штрафа, предусмотренного ч. 2 ст. 14,1.3
КоАП РФ.
Санкция ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ влечет наложение административного
штрафа на юридических лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до трехсот тысяч
рублей.
В силу положений ч. 3.2, 3.3 ст. 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 либо жалобы, протесты на постановления и
(или) решения по делам об административных правонарушениях, могут назначить
наказание в виде административного штрафа в размере менее минимального
размера административного штрафа, предусмотренного соответствующей статьей
или частью статьи раздела 11 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 ч. 3.2
настоящей статьи размер административного штрафа не может составля ть менее
половины минимального размера административного штрафа, предусмотренного
для юридических лиц соответствующей статьей или частью статьи раздела II
настоящего Кодекса.
Учитывая затруднительное финансово - экономическое положение
юридического лица (справка от 17.03.2016 г., выписка из лицевого счета),
являющегося муниципальным учреждением, получающего дотации из бюджета,
отсутствие тяжких последствий, мировой судья считает возможным назначить

наказание в виде административного штрафа в размере менее минимального
размера административного штрафа, предусмотренного ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ.
На основании изложенного и руководствуясь ч. 2 ст. 14.1.3, ст. 29.9 - 29.11
КоАП РФ мировой судья
постановил:
признать Муниципальное унитарное предприятие «Служба Заказчика по ЖКУ п.
Искателей», директор Ярков А.Ю., 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, виновным в совершении
административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ и
назначить наказание в виде административного штрафа в размере 150 000 (Сто
пятьдесят тысяч) рублей в доход бюджета с зачислением на счет: УФК по
Архангельской области и Ненецкому автономному округу (Госстройжилнадзор
Ненецкого автономного округа), ИНН 2983006747, КПП 298301001. банк
получателя: Отделение Архангельск, г. Архангельск, ОКТМО 11851000, ВИК
041 I 17001, р/с 4010181004030000250! в РКЦ г. Нарьян-Мара. КБК 026 1 16 90020
02 0000 140.
Разъяснить МУП «Служба Заказчика по ЖКУ п. Искателей» о том, что в
соответствии со ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф 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. 31.5 КоАП РФ. В
соответствии со ст. 31.5 КоАП РФ с учетом материального положения липа,
привлеченного к административной ответственности, уплата административного
ш графа может был ь рассрочена судьей, вынесшим постановление, на срок до трех
месяцев.
1Установление может быть обжаловано в Нарьян-Марский городской суд в
течение 10 дней со дня получения копии постановления, с подачей жалобы через
мирового судью.

Мировой судья

С.В. Кошель

Мировой судья судебного участка № 3 Ненецкого автономного округа
находится но адресу: ул. Ленина, д. 35-а, г. Нарьян-Мар, 166000.
Вступило в законную силу:________
Срок предъявления: 2 года.
Дата выдачи постановления: 17.03.2016 г.
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