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ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е № 4-608/2015
г. Нарьян-Мар

06 ноября 2015 г.

Мировой судья судебного участка № 2 Ненецкого автономного округа
Ш евела Т.Н.,
при секретаре Политовой С.Н.,
с участием представителя по доверенности ООО «Наш дом» Старкова В.В.,
рассмотрев административный материал об административном правонарушении,
предусмотренном ч.1 ст.7.23.3 КоАП РФ в отношении Общества с ограниченной
ответственностью
«Наш дом », расположенного по адресу: г. Нарьян-Мар
Ненецкого автономного округа ул. Пырерки дом 7секция 5, генеральный директор
Ефименко Александр Николаевич, ИНН 2983010052, КПП 298301001, ОГРН
1148383000, дата регистрации ю ридического лица 30 октября 2014 г.,
установил:
О бщ ество с ограниченной ответственностью «Наш дом», располож енное по
адресу: ул. Пырерки д. 7 секция 5 г. Н арьян-М ар НАО, по результатам
внеплановой выездной проверки Государственной инспекцией строительного
и жилищ ного надзора Н енецкого автономного округа привлекается к
адм инистративной ответственности за наруш ение правил осущ ествления
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными
дом ами, то есть по ч.1 ст. 7.23.3 КОАП РФ.
В соответствии с ч. 1 ст. 161 ЖК РФ - управление многоквартирными домом
должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан и
надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме.
На основании поступившей из прокуратуры НАО информации о фактах нарушения
лицензиатом лицензионных требований (п. 2 ч. 10 ст. 19 Федерального закона от
04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» в части
подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к эксплуатации в
осенне-зимний период 2015-2016 г.г.), начальником Инспекции вынесено
распоряжение от 18.09.2015 № 72-лк о проведении внеплановой выездной проверки в
отношении Общества.
Проводилась проверка соответствия ООО «Наш дом» лицензионным
требованиям, установленным подпунктами «а» и «б» п. 3 Положения о лицензировании
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами,
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28.10.2014 г. № 1110 (далее
Положение 1110).
При проведении проверки соблюдения лицензиатом лицензионных
требований установлено, что ООО «Наш дом» является Управляющей
организацией 4-х многоквартирных домов, согласно реестру лицензий Ненецкого
автономного округа:
166700, АО. Ненецкий, г. Нарьян-М ар, ул. Авиаторов, д. 22 (далее - МКД № 22);
166700, АО. Ненецкий, г. Нарьян-Мар, ул. Авиаторов, д. 24, к: 1 (далее - МКД № 24/1);
166700, АО. Ненецкий, г. Нарьян-Мар, ул. Авиаторов, д. 24, к: 2 (далее - МКД № 24/2);
166700, АО. Ненецкий, г. Нарьян-Мар, ул. Авиаторов, д. 26 (далее - МКД № 26);

В ходе внеплановой выездной проверки произведена проверка документации
предоставленной сопроводительным письмом исх. № 175 от 28.09.2015 г. ООО
«Наш дом» по подготовке систем отопления, в результате которой выявлено
следующее:
- п. 10 Положения № 1110, п. п. 5.2.9, 5.2.8, 5.1.6, 2.6.12, 2.6.12, 5.1.6, 5.2.10, 5.2.11
Правил № 170, п.п. 6.83, 6.84 Типовой инструкции № 285 - Обществом должным
образом не осуществляется подготовка жилищного фонда (МКД jVsN° 22, 24/1,
24/2, 26) и его инженерного оборудования к эксплуатации в осенне-зимний период 2015—
2016 г.г, что подтверждается отсутствующей документацией: рабочей программой
гидравлических испытаний, журнал регистрации неисправностей систем отопления,
планом графиком) текущего и кашпального ремонта, акта гидравлических испытаний после
окончания отопительного сезона и акта гидравлических испытаний перед началом
отопительного сезона МКД № 22, актов о промывке и опрессовке систем
тегшопотребления, документами о пробном пуске систем отопления, технической
документацией на применяемые при испытаниях манометров.
- п. 2, 9 Правил М ]2 103 ООО «Наш дом» не представило паспорта готовности
МКД № № 22, 24/1, 24/2, 26 к отопительному сезону 2015 - 2016 годов выданных
уполномоченным органом, т.е. муниципальным образованием.
- п.п. 14 п. 34, п.п. «б», « в» п. 36 Договора № 40 в представленных Обществом
актах осмотра многоквартирных домов и их инженерного оборудования от
24.04.2015 года отсутствует подпись представителя ресурсоснабжающей
организации, аналогично с актами готовности систем отопления зданий к
отопительному сезону 2015 - 2016 годах от 24.08.2015 г. В паспортах готовности
жилых домов составленных управляющей организации работы по опресовке и
промывке систем центрального отопления и горячего водоснабжения проведены
без согласования с ресурсоснабжающей организацией.
По результатам проверки должностным лицом Госстройжилнадзора НАО
составлен акт проверки № 71-лк от 19.10.2015 года о нарушении Обществом
правил управления многоквартирными домами, выразившийся в неисполнении
надлежащей подготовки многоквартирных домов к осенне-зимнему периоду 2015
- 2 0 1 6 г.г
В судебном заседании представитель ООО «Наш дом» Старков В.В. не
согласился с протоколом об административном правонарушении, вины не
признал. По его мнению, производство по делу об административном
правонарушении следует прекратить в связи с отсутствием события и состава
правонарушения. Свою позицию обосновал тем, что виновность Общ ества
установлена на том, что не был представлен ряд документов подтверждающих
готовность домов к осенне-зимнему периоду. Однако, указанные документы
имеются у Общества и представлены суду. Просил принять во внимание тот факт,
что дома, находящиеся под управлением ООО «Наш дом» новостройки, им не
больше года, следовательно, отсутствуют проблемы, присущие старым домам. У
всех МКД имеются паспорта готовности к отопительному сезону. Кроме того, в
информационном письме прокуратуры НАО их управляющая компания не
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значится в списках безответственных управляющих компаний.
Заслушав представителя ООО «Наш дом» Старкова В.В., исследовав
материалы дела, суд приходит к следующему.
Частью 1 ст. 7.23.3 КоАП РФ предусмотрена ответственность за нарушение
организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими
предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами
на основании договоров управления многоквартирными домами, правил
осуществления
предпринимательской
деятельности
по
управлению
многоквартирными домами.
На основании распоряжения органа государственного надзора о проведении
внеплановой проверки юридического лица от 18 сентября 2015 года № 72-лк
проведена проверка в отношении Общества с ограниченной ответственностью
«Наш дом».
На основании указанного распоряжения Обществу необходимо было
представить ряд документов, а именно: договоры, заключенные ООО «Наш дом»
с ресурсоснабжающими организациями в целях предоставления гражданам,
проживающим в многоквартирных домах, находящихся под управлением ООО
«Наш дом», коммунальной услуги по теплоснабжению; 2) копии актов сезонных
(весенних) осмотров многоквартирных домов и их инженерного оборудования за
2015 год; 3) составленные по результатам
сезонных (весенних) осмотров
дефектные ведомости, графики работ по профилактике и ремонту тепловых
сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления; планы (графики) текущ его
и капитального ремонта систем центрального отопления; 4) акты приемки
фактически выполненных в летний период 2015 года работ по профилактике и
ремонту тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопогребления, текущему
и капитальному ремонту систем центрального отопления; 5) иные документы,
касающиеся
подготовки
многоквартирных домов
и их
инженерного
оборудования, находящихся в управлении ООО «Наш дом».
Как следует из материалов дела, все истребованные документы, были
представлены в Государственную инспекцию
строительного и жилищного
надзора.
Однако из протокола об административном правонарушении в отношении
ООО «Наш дом» следует, что привлекается
юридическое лицо за
неосуществление должным образом подготовки жилищного фонда
и его
инженерного оборудования к эксплуатации в осенне-зимний период 2015-2016
годы, что подтверждается отсутствием следующей документации: рабочей
программы гидравлических испытаний, журнала регистрации неисправностей
систем отопления, планом (графиком) текущего и капитального рем он та акта
гидравлических испытаний после окончания отопительного сезона и акта
гидравлических испытаний перед началом
отопительного сезона, актов о
промывке и опрессовке систем теплопотребления, документами о пробном пуске
систем отопления, технической документации на применяемые при испытаниях
манометрах.
Не представлены паспорта готовности МКД к отопительному сезону 20152016 г.г., выданных уполномоченным органом (муниципальным образованием).
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В представленных актах осмотра МКД и их инженерного оборудования
отсутствует подпись представителя ресурсоснабжающей организации.
Таким образом, указанный в распоряжении перечень документов
сущ ественно отличается от перечня, содержащегося в протоколе, то есть ранее не
затребованного.
В судебном заседании исследованы:
- лицензия № 14 от 30 апреля 2015 года
на осуществление
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами
Обществу с ограниченной ответственностью «Наш дом» (О О О «Наш дом»);
- свидетельство о государственной регистрации в Едином государственном
реестре юридических лиц в отношении юридического лица Общества с
ограниченной ответственностью «Наш дом» от 10 октября 2014 года;
- сопроводительное
письмо в адрес Государственной
инспекции
строительного и жилищного надзора НАО о предоставлении дополнительной
информации по распоряжению № 72-лк от 18 сентября 2015 года;
- рабочая программа проведения гидравлических испытаний внутренних
систем отопления МКД по ул. Авиаторов № 22;
- рабочая программа проведения гидравлических испытаний внутренних
систем отопления МКД по ул. Авиаторов № 24 корпус 2;
- рабочая программа проведения гидравлических испытаний внутренних
систем отопления МКД по ул. Авиаторов № 24 корпус 1;
- рабочая программа проведения гидравлических испытаний внутренних
систем отопления МКД по ул. Авиаторов № 26;
- журнал регистрации аварийных заявок, поступивши в управляющую
компанию ООО «Наш дом» (начат в декабре 2014 года);
- план текущего ремонта систем центрального отопления домов,
находящихся в управлении компании на 2015 год;
- график работ
по профилактике и текущему
ремонту тепловых
распределительных пунктов дома № 22 по ул. Авиаторов;
-график работ по профилактике и текущему ремонту тепловых
распределительных пунктов дома № 24/2 по ул. Авиаторов;
- график работ
по профилактике и текущему
ремонту тепловых
распределительных пунктов дома № 24/1 по ул. Авиаторов
- график работ
по профилактике и текущему
ремонту тепловых
распределительных пунктов дома № 26 по ул. Авиаторов;
- акты испытания на прочность системы теплоснабжения домов № 22, 24
корпус 1 ,24 корпус 2, 26 по ул. Авиаторов;
акты гидравлического испытания внутренних систем отопления домов
№ 22, 24 корпус 1,24 корпус 2, 26 по ул. Авиаторов;
акты гидравлического испытания внутренних систем отопления домов
№ 22, 24 корпус 1, 24 корпус 2, 26 по ул. Авиаторов
после окончания
отопительного сезона 2014-2015г.г.;
- акты на промывку систем отопления домов № 22, 24 корпус 1, 24 корпус
2, 26 по ул. Авиаторов;
- техническая документация на манометр показывающий деформационный
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МЕТЕР ДМ 092 (паспорт 2014);
- паспорта готовности к отопительному периоду 2015/2016 г.г. выданы
ООО «Наш дом» А дм инистрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-М ар» в
отношении М КД по ул. А виаторов г. Нарьян-Мара, д о м а № 22, 24/1/ 24/2, 26, за
подписью главы МО «городской округ «Город Нарьян-Мар».
Из исследованных в судебном заседании материалов следует, что все
необходимые мероприятия для подготовки жилищного фонда и его инженерного
оборудования к эксплуатации в осенне-зимний период 2015-2016 годы
управляющей организацией О О О «Наш дом» произведены.
В соответствии со ст. 24.1 КоАП РФ, задачами производства по делам об
административных
правонаруш ениях
являются
всестороннее,
полное,
объективное и своеврем енное выяснение обстоятельств каждого д е л а разрешение
его в соответствии с законом, обеспечение исполнения вынесенного
постановления, а такж е выявление причин и условий, способствовавших
совершению административных правонарушений.
В соответствии с ч. 1 ст. 2.10 КоАП РФ юридические лица подлежат
административной
ответственности
за
совершение
административных
правонарушений в случаях, предусмотренных статьями раздела 1! настоящего
Кодекса или законами суб ъ ектов Российской Федерации об административных
правонарушениях.
Согласно ч. 1 ст. 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной
ответственности только за те административные правонарушения, в отношении
которых установлена его вина.
В силу ч. 2 ст. 1.5 КоАП РФ лицо, в отношении которого ведется
производство по делу об административном правонарушении, считается
невиновным, пока его вина не будет доказана в порядке, предусмотренном
настоящим Кодексом,
и установлена вступившим
в законную
силу
постановлением судьи, органа, должностного лица, рассмотревших дело. Лицо,
привлекаемое к адм инистративной ответственности, не обязано доказывать свою
невиновность, за исклю чением случаев, предусмотренных примечанием к
настоящей статье (ч. 3 ст. 1.5 КоАП РФ). Неустранимые сомнения в виновности
лица, привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу
этого лица (ч. 4 ст. 1.5 К оА П РФ).
Руководствуясь ст. ст. 7.23.3. ч. 1, 29.7, 29.10 КоАП РФ, мировой судья
постановил:
производство по делу об административном правонарушении в отношении
юридического лица - общ ества с ограниченной отвегственностью «Наш дом» о
совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст.
7.23.3 КоАП РФ прекратить, в связи с отсутствием состава административного
правонарушения.
Постановление м ож ет бы ть’ обжаловано в Нарьян-Марский городской суд в
течение 10 суток с момента вручения или получения копии постановления.
Мировой судья
Т.Н. Ш евела
■ (.
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М ировой судья судебного участка № 2 Ненецкого автономного округа
находится по адресу: 166000, г. Нарьян-М ар Ненецкого автономного округа, ул.
Ленина, дом 35 «а».
Вступило в законную си лу:_______________________ __
Д ата выдачи постановления: 06 ноября 2015 г.
Срок предъявления: 2 года.

