ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4-565/2017
по делу об административном правонарушении
г. Нарьян-Мар
резолютивная часть оглашена 20 декабря 2017 г.
мотивированное постановление составлено 22 декабря 2017 г.
Мировой судья судебного района Нарьян-Марского городского суда
Ненецкого автономного округа судебного участка № 3 Ненецкого
автономного округа судебного участка № 3 Ненецкого автономного округа
Кошель С .В.,
с участием законного представителя Васендина А .В., по доверенности,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном
правонарушении, предусмотренного ч. 2 ст. 14.1.3 Ко АП Р Ф в отношении
Муниципального унитарного предприятия «Служба Заказчика по Ж К У п.
Искателей», директор Васендин Анатолий Владимирович, ИНН 8300003462,
КП П 298301001, О ГРН 1028301646933, дата регистрации в качестве
юридического лица 02 октября 2002 года, местонахождение юридического
лица: 166700, Ненецкий автономный округ, п. Искателей, ул. Монтажников,
Д. 17-д,
установил:
27 ноября 2017 года в 10 часов 00 минут при проведении внеплановой
выездной проверки было выявлено, что М УП «Служба Заказчика по Ж К У п.
Искателей», расположенное по юридическому адресу п. Искателей, ул.
Монтажников, дом 17д, нарушило лицензионные требования по управлению
многоквартирным
домом,
то
есть
совершило
административное
правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 14.1.3 КоА П РФ , а именно:
М У П «Служба Заказчика по Ж К У 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.
На основании поступившего в Госстройжилнадзор Н АО заявления
Тарасова В .В . жильца дома № 6 по ул. Геологов в п. Искателей (далее многоквартирный дом № 6) о фактах нарушения лицензиатом лицензионных
требований (части 3 статьи 196 Жилищного кодекса Российской Федерации)
исполняющим обязанности начальника Инспекции вынесено распоряжение
от 01.11.2017 №307-лк.
По вышеуказанному распоряжению проверка проводилась с целью
определения выполнения М У П «Служба Заказчика по Ж К У п. Искателей»
требований, предусмотренных ч. 2.3 ст. 161 Жилищного кодекса Российской
Федерации
и
исполнения
обязанностей
по договору управления
многоквартирными домами, предусмотренных частью 2 статьи 162 Ж К РФ .
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Задачами настоящей проверки являлись: проверка соответствия М У П
«Служба Заказчика по Ж К У п. Искателей» лицензионным требованиям,
установленным подпунктами «а» и «б» п. 3 Положения о лицензировании
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными
домами, утвержденного Постановлением Правительства Р Ф от 28.10.2014 №
1110 (далее Положение 1110).
В ходе проверки соблюдения лицензиатом лицензионных требований
установлено: Управляющей организацией многоквартирного жилого дома №
6 по ул. Геологов в п. Искателей является М У П «Служба Заказчика по Ж К У
п. Искателей» на основании договора управления многоквартирным домом
от
06.04.2015
заключенного
между
собственниками
помещений
многоквартирного дома № 6 и М У П «Служба Заказчика по Ж К У п.
Искателей» (далее - Договор управления).
В соответствии с пунктами Договора:
Пункт 3.1 Управляющая организация 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, обеспечивать
предоставление коммунальных услуг надлежащего качества Собственникам
помещений в многоквартирном доме, осуществлять иную направленную на
достижение целей управления многоквартирным домом деятельность.
Пункт 3.2 Перечень услуг по содержанию и ремонту общего
имущества многоквартирного дома включает в себя работы и услуги
указанные в Приложении № 2 («Расчет экономически обоснованного тарифа
на содержание
общего
имущества
собственников
помещений
в
многоквартирном доме»).
Пункт
3.4
Перечень
коммунальных
услуг,
предоставляемых
управляющей организацией содержится в приложении № 3 настоящего
договора.
Пункт 4.1 Управляющая организация обязана:
Пункт 4.1.1 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.
Пункт 4.1.3 Обеспечить предоставление следующих услуг: холодное и
горячее водоснабжение, водоотведение (канализация) и отопление,
техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, сбор,
вывоз и утилизация твердых бытовых отходов от своего имени, по
поручению и в интересах Собственников.
П ункт 4.1.4 Организовывать начисление, сбор, перерасчет и
перечисления платежей собственников и пользователей помещений за услуги
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по содержанию и ремонту жилого помещения, пдаты за коммунальные
услуги и дополнительные услуги в соответствии с условиями настоящего
договора, с правом передачи этих полномочий по договору третьим лицам.
Пункт 4.1.6 Вести учет доходов и расходов н^ содержание и ремонт
общего имущества многоквартирного дома, организовать сбор платежей на
содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома с
собственников и пользователей помещений данног^ дома; организовывать
прием платежей за коммунальные услуги организациями оказывающими эти
услуги; осуществлять контроль за исполнением договорных обязательств
обслуживающими, ресурсоснабжающими и прочими организациями, в том
числе по объему, качеству и срокам предостарления Собственникам
коммунальных и прочих услуг; планирование рабЬт по ремонту общего
имущества многоквартирного дома, с учетом его технического состояния и
фактического объема финансирования.
Пункт 4.1.11 Обеспечить Собственников и нанимателей помещений
информацией о телефонах аварийных служб, поместив соответствующую
информацию на платежных документах и информационных стендах
многоквартирного дома.
Пункт 4.1.14 Информировать в письменной форме Собственника об
изменении тарифов на коммунальные услуг*
путем
размещения
соответствующей информации на платежных докуме тгах и информационных
стендах многоквартирного дома.
Пункт 9.2 Договор заключен на срок: до 5 апреля 2016 года
включительно. Договор вступает в силу и становится обязательным для
сторон с 6 апреля 2015 года.
Настоящий договор заключается на I (один) год. Любая из сторон
имеет право расторгнуть настоящий договор, предуп эедив другую сторону за
1 (один) месяц до предполагаемой даты расторг ения Стороны обязаны
завершить финансовые расчеты в течении однбго месяца с момента
расторжения договора.
Пункт 9.3 При отсутствии письменного j отказа Собственников
(принятого общим собранием собственников и оформленного протоколом)
или Управляющей организации от пролонгации настоящего Договора или его
пересмотре за 1 (один) месяц до его окончания настоящий договор считается
продленным на тот же срок и на тех же условиях. Настоящий договор
пролонгируется на срок не превышающий 5 лет.
Исходя из пунктов 9.2, 9.3 Договора, настоящий договор управления
многоквартирным домом № 6 действует до 5 апреля 2018 года.
В ходе визуального осмотра 10.11.2017 г. в 14 часов 00 минут
произведен инспекционный осмотр общего имущества собственников
помещений многоквартирного дома Хй 6, по ул. Геологов п. Искателей, НАО.
i
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По результатам [/ осмотра выявлены нарушения лицензионны
требований, установленных подпунктами «а» и «б» пункта 3 Положени
1110, в том числе: Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ О
энергосбережении и oj повышении энергетической эффективности и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российски
Федерации (далее - Ф З № 261), Перечня мероприятий по энергосбережени^
и повышению энергетической эффективности в отношении общегс
имущества собственников помещений в многоквартирном доме, подлежащие
проведению единовременно и (или) регулярно, утвержденного Приказом
Управления строительства и Ж К Х НАО от 27.10.2011 № 92-ок (далее |
Перечень
№
92-ок),. Правил
содержания
общего
имущества
я
многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Р Ф !
от 13.08.2006 № 491 (далее - Правила 491), Правила оказания услуг и
выполнения работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания
общего имущества в многоквартирном доме, утвержденные Постановлением
Правительства РФ от 03.04.2013 N 290 (далее - Перечень № 290), Правил и
норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных
постановлением Госстроя Р Ф от 27.09.2003 № 170 (далее - Правила № 170),
Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные
Постановлением Правительства Р Ф от 06.05.2011 N 354 (далее - Правила №
354), атак же пунктов 3.1, 3.2, 3.4, 4.1.1, 4.1.11, 4.1.14. Договора управления
* в нарушение подпункта «Г» пункта 11 Правил 491, пункта 2 Перечня
№ 290, пунктов 3.4.1, 4.1.15 Правил № 170, пунктов 3.1, 3.2, 4.1.1, 4.1.4
Договора управления - в подвальном помещении присутствует бытовой,
строительный мусор и крупногабаритный строительный материал - данное
нарушение обусловлено бездействием Предприятия, выразившимся в
отсутствии должного содержания подвального помещения дома;
* и нарушение подпунктов «Г», «Ж » пункта 10 Правил № 491, пункта
18 Перечня № 290, пунктов 2.6.13, 5.1.3, 5.2.22 Правил № 170, пунктов 3.1,
3.2, 4,1 Л, 4,1.4 Договора управления - отсутствует теплоизоляция
трубопроводов в подвальном помещении - данное нарушение обусловлено
бездействием Предприятия, выразившимся в отсутствии должного
содержания трубопроводов дома;
* й нарушение подпункта «Б» п. 11 Правил 491, Пункта 18 Перечня №
290, ПУНКТОВ 2,1.1., 2.3.5, 2.6.2 Правил №170, пунктов 3,1, 3.2, 4.1.1, 4.1.4
Договора управления, свищи - в подвале многоквартирного дома на
трубопроводе горячего водоснабжения присутствуют свищи, обнаружена
течь через установленную прокладку • данное нарушение обусловлено
бездействием Предприятия, выразившимся в отсутствии должного
содержания трубопровода дома;
- в нарушение подпункта «Г» пункта 10 Правил № 491, пункта 9
Перечня № 290, пункта 3.5.2, Правил № 170, пунктов 3.1, 3.2 Договора
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управления - при входе в подъезды отсутствуют таблички с указанием
номеров подъездов, а также номеров квартир, расположенных в данных
подъездах - данное нарушение обусловлено бездействием Предприятия,
выразившемся в отсутствии контроля размещения табличек с указанием
номеров подъездов, а также номеров квартир, расположенных в подъездах;
- в нарушение подпункта. «Г» пункта 10, подпункта «Б» пункта 11
Правил № 491, пункта 20 Перечня № 290, пункта 5.6.6 Правил № 170,
подпунктов 3.1, 3.2, 4.1.1, 4.1.4 Договора управления - в лестничных клетках
частично неисправна система освещения, неисправны лампочки - данное
нарушение обусловлено бездействием М У П «Служба Заказчика по Ж К У п.
Искателей», выразившемся в отсутствии контроля за состоянием системы
освещения лестничных клеток дома;
- в нарушение подпункта «Е» пункта 10 Правил № 491, подпункта «3»
пункта 11 Правил 491, пунктов 9 и 13 Перечня № 290, пунктов 2.6.2, 4.7.1,
4.7.2 Правил №170, пунктов 3.1, 3.2, 4.1.1, 4.1.4 Договора управления входные двери 2-го подъезда не имеют) плотных притворов, нарушение
архитектурного облика многоквартирного дома - данное нарушение
обусловлено бездействием Предприятия, выразившемся в отсутствии
контроля за состоянием входной двери подъезда;
- в нарушение подпункта «Г» пункта 10 Правил № 491, подпункта «П»
пункта 31 Правил № 354, пунктов 4.1.11, 4.1.14 Договора управления - на
информационных досках расположенных в подъездах дома потребителям не
предоставляется в полном объеме предусмотренная информация - данное
нарушение обусловлено бездействием М У П «Служба заказчика по Ж К У п.
Искателей»,
выразившемся
в
отсутствии
должного
содержания
информационных досок;
- в нарушение подпункта «И», «К » пункта 11 Правил № 491, пункта 18
Перечня № 290, пункта 5.1.2 Правил № 170, пунктов 3.1, 3.2, 4.1.1, 4.1.4
Договора управления - не проведена поверка общедомовых приборов учета
холодного водоснабжения, тепловой энергии (соответствующие акты о
поверке общедомовых приборов учета не представлены Предприятием) данное нарушение обусловлено бездействием М У П «Служба заказчика по
Ж К У п. Искателей», выразившемся в отсутствии должного содержания
общедомовых приборов учета;
- в нарушение части 4 статьи 12 Ф З № 261, п. 8 перечня № 92-ок - в
местах общего пользования многоквартирного дома не произведена замена
ламп накаливания на энергоэффективные лампы - данное нарушение
обусловлено бездействием М У П «Служба заказчика по Ж К У п. Искателей»,
выразившемся в отсутствии контроля за осветительными приборами,
расположенными в местах общего пользования.
10.11.2017
г. в 14.40 часов жилищным инспектором проводился замер
температурного режима подаваемой коммунальной услуги горячего
водоснабжения в квартиры 1, 2 многоквартирного дома № 6, при помощи
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термометра цифрового Testo 905-Т2 (свидетельство о поверке № С П 1742090,
действительно до 23.07.2018). Время пролива воды в точках водоразбора до
осуществления замера составляло три минуты.
Температуры воды горячего водоснабжения составляла 26,3°С и 24,4
°С , что не соответствует пункту 5 Приложения № 1 Правил № 354.
Дополнительно заявитель Тарасова В .В . сообщила, что коммунальная
услуга
горячего
водоснабжения
в
части температурного
режима
предоставляется ненадлежащего качества во всем первом подъезде
многоквартирного дома № 6, при этом представитель управляющей
организации данный факт не отрицал и подтвердил, что данная
коммунальная услуга действительно подается в первый подъезд дома
ненадлежащего качества.
М У П «Служба заказчика по Ж К У п. Искателей» представлен план
выполнения работ на 2018 год по ул. Геологов д. 6 от 02.10.2017 (далее План), в соответствии с которым Предприятие запланировало проведение
работ по многоквартирному дому № 6:
1. Ремонт бетонной отмостки в срок до 30.08.2018;
2. Проверка О Д П У Т Э с восстановлением технической документации в срок
до 30.08.2018;
3. Косметический ремонт в МОП: рисунки,
частичная окраска стен в срок до 30.08.2018;

надписи, повреждения -

4. Ремонт светильника уличного освещения между первым
подъездов в сок до 30.08.2018;

и вторым

5. Ремонт подающего и обратного трубопровода системы ГВ С в подвале в
срок до 30.08.2018;
6. Утепление трубопроводов ГВ С , Х В С , СО в цокольном помещении в сок до
30.08.2018;
7. Замена ламп накаливания на энергосберегающие в М ОП в срок до
30.08.2018;
8. Ремонт входных дверей второго подъезда (замена) в срок до 30.08.2018.
В силу Правил № 491, Перечня № 290, в соответствии с пунктом 2.6
Правил № 170, работы, запланированные пунктами 2,4,5,6,8 Плана
Предприятия, должны были быть осуществлены в рамках подготовки
многоквартирного дома № 6 к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов.
Согласно Перечню № 92-ок, пункт 7 Плана должен быть исполнен (или
исполняться) М У П «Служба заказчика по Ж К У п. Искателей» с момента
начала осуществления управления многоквартирным домом № 6, то есть с 06
апреля 2015 года, а не планироваться Предприятием в 2017 году.
По результатам проведенной проверки государственным жилищным
инспектором составлен акт проверки № 304-лк от 27.11.2017 года, где
отражены выявленные нарушения лицензионных требований, установленных
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подпунктом
«а»,
«б»
п.
3
Положения
о
лицензировании
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными
домами, утв. Постановлением Правительства Р Ф от 28.10.2014 № 1110.
В судебном заседании законный представитель Васендин А .В. пояснил,
что с выявленными нарушениями согласен, но устранить их своевременно
не представилось возможным ввиду того, что данный дом был передан им,
согласно уведомлению Госстройжилнадзора» 25 сентября 2017 г.
Предыдущая управляющая компания ООО «Универсал» передало документы
по дому, в том числе, акт о проверки готовности к отопительному периоду
2017/2018 г.г. В случае назначения наказания, просил суд назначить
наказание с учетом трудного финансового положения Предприятия, а также
учесть, что выявленные нарушения устранены.
Согласно ст. *2.1 КоА П Р Ф административным правонарушением
признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического
или юридического лица, за которое КоА П Р Ф и^и законами субъектов
Российской Федерации об административных правонарушениях установлена
административная ответственность.
В соответствии с частью 2 статьи 14.1.3 Кодекса Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях
осуществление
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными
домами с нарушением лицензионных требований влечет наложение
административного штрафа на должностных лиц в размере от пятидесяти
тысяч до ста тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на
индивидуальных предпринимателей - от двухсот^ пятидесяти тысяч до
трехсот тысяч рублей или дисквалификацию на j срок до трех лет; на
юридических лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей.
Лицензионными требованиями к лицензиату, устанавливаемыми в
соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона «О лицензировании
отдельных видов деятельности», являются соблюдение требований,
предусмотренных частью 2.3 статьи 161 Жилищного кодекса Российской
Федерации;
исполнение
обязанностей
по ,договору
управления
многоквартирным домом, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного
кодекса Российской Федерации; соблюдение требований, предусмотренных
частью 1 статьи 193 Жилищного кодекса Российской Федерации (пункт 3
Положения о лицензировании предпринимательской деятельности по
управлению многоквартирными домами, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 28.10.2014 .X2 1110).
Мировым судьей установлено, что М У П «Служба Заказчика по Ж К У п.
Искателей»
осуществляет
предпринимательскую
деятельность
по
управлению многоквартирными домами на основании лицензии от
16.04.2015 г. X® 4, выданной на основании решения лицензионной комиссии
Ненецкого автономного
округа от
16.04.2015 X® 6 и приказа
Госстройжилнадзора НАО от 16.04.2015 X® 37. Согласно Договору
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управления
многоквартирным
домом
от
06.04.2015
г.,
приказу
Государственной инспекции строительного и жилищного надзора Ненецкогс
автономного округа № 15,9 от 18.09.2017 г., многоквартирный жилой дом № 6
по ул. Геологов в п. Искателей подлежит обслуживанию М У П «Служба
Заказчика по Ж К У п. Искателей».
Согласно п. 3 Положения о лицензировании, лицензионными
требованиями к лицензиату, устанавливаемыми в соответствии с ч. 1 ст. 8 ФЗ
от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности», являются;
а) соблюдение требований, предусмотренных ч. 2.3 ст. 161 Ж К РФ ;
б) исполнение обязанностей по договору управления многоквартирным
домом, предусмотренных ч. 2 ст. 162 Ж К РФ ;
в) соблюдение требований, предусмотренных ч. 1 ст. 193 Ж К РФ .
В ходе внеплановой выездной проверки 27.11.2017 г., проведенной на
основании распоряжения и.о. начальника Инспекции от 01.11.2017 г. № 307i
лк, на основании поступившего в Госстройжилнадзор НАО заявления
гражданина Тарасова В .В . о фактах нарушения лицензиатом лицензионных
требований при осуществлении предпринимательской деятельности по
управлению многоквартирными домами, установлено, что М УП «Служба
Заказчика по Ж К У п. Искателей» осуществляет предпринимательскук
деятельность по управлению многоквартирным домом по адресу: Ненецки]
автономный округ, п. ‘Искателей, ул. Геологов, д. 6, с нарушение]
лицензионных требований, установленных п.п. «а, б» п. 3 Положения 1110,
том
числе: Федерального закона от 23.11.2009 №
261-ФЗ 0<
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российско]
Федерации (далее - Ф З № 261), Перечня мероприятий по энергосбережени)
и повышению энергетической эффективности в отношении общеп
имущества собственников помещений в многоквартирном доме, подлежащ]
проведению единовременно и (или) регулярно, утвержденного Приказо]
Управления строительства и Ж К Х НАО от 27.10.2011 № 92-ок (далее
Перечень
№
92-ок), Правил
содержания
общего
имущества
многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Р<
от 13.08.2006 № 491 (далее - Правила 491), Правила оказания услуг
выполнения работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержан]
общего имущества в многоквартирном доме, утвержденные Постановление]
Правительства Р Ф от 03.04.2013 № 290 (далее - Перечень № 290), Правил
норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденны:
постановлением Госстроя Р Ф от 27.09.2003 № 170 (далее - Правила № 170'
Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользовате.
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденны»
Постановлением Правительства Р Ф от 06.05.2011 № 354 (далее - Правила
354), а так же пунктов 3.1, 3.2, 3.4, 4.1.1, 4.1.11, 4.1.14. Договора управлени:

а именно: в подвальном помещении присутствует бытовой, строительный
мусор
и
крупногабаритный
строительный
материал;
отсутствует
теплоизоляция трубопроводов в подвальном помещении; в подвале
многоквартирного дома
на трубопроводе
горячего водоснабжения
присутствуют свищи, обнаружена течь через установленную прокладку; при
входе в подъезды отсутствуют таблички с указанием номеров подъездов, а
также номеров квартир, расположенных в данных подъездах; в лестничных
клетках частично неисправна система освещения, неисправны лампочки;
входные двери 2-го подъезда не имеют) плотных притворов, нарушение
архитектурного облика многоквартирного дома; не проведена поверка
общедомовых приборов учета холодного водоснабжения, тепловой энергии
(соответствующие акты о поверке общедомовых приборов учета не
представлены
Предприятием);
в
местах
общего
пользования
многоквартирного дома не произведена замена ламп накаливания на
энергоэффективные лампы.
Из объема правонарушения подлежит исключению указание на
нарушение подпункта «Г» пункта 10 Правил № 491, подпункта «П» пункта
31 Правил № 354, пунктов 4.1.11, 4.1.14 Договора управления, выразившееся
в
отсутствии
должного
содержания
информационных досок:
на
информационных досках расположенных в подъездах дома потребителям не
предоставляется в полном объеме предусмотренная информация, поскольку
ни в материалах дела, ни в судебном заседании не представлено сведений,
какая именно информация отсутствует.
Фактические обстоятельства дела подтверждаются исследованными в
судебном
заседании
материалами
дела:
протоколом
№
72
об
административном правонарушении от 28 ноября 2017 г., в котором изложен
факт административного правонарушения; копией распоряжения № 307-лк
от 01.11.2017 о проведении внеплановой выездной проверки; копией
заявления Тарасовой В .В . от 23 октября 2017 г., 30 октября 2017 г. с актом
выполненных работ; копией договора управления многоквартирным домом
№ 6 по ул. Геологов в п. Искателей с приложениями; копией акта проверки
№ 304-лк от 27 ноября 2017 г. с фотоотчетом; докладной запиской главного
консультанта отдела государственного жилищного надзора и лицензионного
контроля Баруздина М .А. от 27 ноября 2017 г.; копией устава М У П «Служба
Заказчика по Ж К У п. Искателей»; копией лицензии № 4 от 16 апреля 2015 г.
на осуществление предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирными домами; копией приказа от 16.04.2015 № 37 о
предоставлении лицензии; копиями уведомлений о проведении проверки от
07.11.2017 № 3407/жн; планом выполнения работ на 2018 год, утвержденного
02.10.2017 г.; актом проверки готовности к отопительному периоду
2017/2018 г.г.; актами выполненных работ.
Доказательств наличия чрезвычайных и непреодолимых обстоятельств,
исключающих возможность соблюдения лицензионных требований, а также
свидетельствующих о том, что М У П «Служба Заказчика по Ж К У п.

10

Искателей» приняло все зависящие от него меры по недопущению
правонарушения, в материалах дела не имеется, поэтому доводы законного
представителя в той части, что М У П «Служба Заказчика по Ж К У п.
Искателей» не подготавливало дом к осенне-зимнему периоду, мировой
судья признает несостоятельными. Так, представленный акт проверки
готовности к отопительному периоду 2017/2018 г. не свидетельствует о том,
что в соответствии с Правилами № 170, данный дом был готов к
эксплуатации в зимний период.
Мировой судья, исследовав представленные доказательства в их
совокупности, признает их достаточными и допустимыми, действия
юридического лица - М У П «Служба Заказчика по Ж К У п. Искателей»
квалифицирует по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП Р Ф - осуществление
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными
домами с нарушением лицензионных требований.
Оснований для освобождения М УП «Служба Заказчика по Ж К У п.
Искателей» от административной
ответственности и прекращения
производства по делу, не имеется.
Сведений о привлечении к административной ответственности М У П
«Служба Заказчика по Ж К У п. Искателей» в суд не представлено.
За совершение административного правонарушения М У П «Служба
Заказчика по Ж К У п. Искателей», как юридическое лицо, подлежит
наказанию, при назначении которого мировой судья учитывает характер
совершенного административного правонарушения, имущественное и
финансовое положение юридического лица.
Частичное устранение выявленных нарушений до рассмотрения дела в
суде,
мировой
судья
признает
смягчающим
ответственность
обстоятельством*
Обстоятельств,
отягчающих
административную
ответственность, мировым судьей не установлено.
При
оценке
имущественного
положения
правонарушителя юридического лица - не выявлено наличия причинной связи между
имущественным статусом лица и совершенным проступком.
Учитывая характер совершенного административного правонарушения,
степень вины нарушителя, наступившие последствия, согласно принципам
юридической ответственности (законности, справедливости, неотвратимости
и целесообразности), суд считает необходимым назначить наказание в виде
административного штрафа, предусмотренного ч. 2 ст. 14.1.3 КоА П РФ .
Санкция ч. 2 ст. 14.1.3 КоА П Р Ф влечет наложение административного
штрафа на юридических лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до трехсот тысяч
рублей.
В силу положений ч.ч. 3.2, 3.3 ст. 4.1 КоА П Р Ф
при наличии
исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного
административного правонарушения и его последствиями, имущественным и

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 II 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 составлять
менее половины минимального размера административного штрафа,
предусмотренного для юридических лиц соответствующей статьей или
частью статьи раздела II настоящего Кодекса.
Учитывая финансовое положение юридического лица, с учетом
характера
административного
правонарушения,
отсутствие
тяжких
последствий от совершенного административного правонарушения, мировой
судья считает возможным назначить наказание в виде административного
штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа,
предусмотренного ч. 2 ст. 14.1.3 КоА П РФ .
На основании изложенного и руководствуясь ч. 2 ст. 14.1.3, ст. 29.9 29.11 КоА П Р Ф мировой судья
постановил:
признать Муниципальное унитарное предприятие '«Служба Заказчика по
Ж К У п. Искателей», директор Васендин Анатолий Владимирович, ИНН
8300003462, КП П 298301001, О ГРН 10283016469^3, дата регистрации в
качестве юридического лица 02 октября 2002 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 КоА П Р Ф и назначить
наказание в виде административного штрафа в размере 180 000
(Сто
восемьдесят тысяч) рублей в доход бюджета с зачислением на счет: У Ф К по
Архангельской
области
и
Ненецкому
автономному
округу
(Госстройжилнадзор Ненецкого автономного округа), ИНН 2983006747, КП П
298301001, Банк получателя: Отделение Архангельск, г. Архангельск,
О КТМ О 11851000, БИ К 041117001, р/с 40101810040300002501, К Б К 026 1 16
90020 02 0000 140.
Ш.
У,
Суд разъясняет представителю М У П «Служба Заказчика по Ж К У п.
Искателей» о том, что в соответствии со ст. 32.2 КоАП Р Ф
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
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рассрочки, предусмотренных ст. 31.5 КоА П РФ . В соответствии со ст. 31.5
КоА П Р Ф с учетом материального положения лица, привлеченного к
административной ответственности, уплата административного штрафа
может быть расс^очена-худьей, вынесшим постановление, на срок до трех
месяцев.
По<^&й^$Л^ние мож^^1ь№Ь:,обжаловано в Нарьян-Марский городской
% н я получения или вручения копим
^р<^а^рлеййя^6 пЬдачей^щ о|^чер^|,м^^ового судью.
Мирощ)ЙхуД4я

ш т
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щ
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^ ч ^ у д ^ вудеб^ог/района Нарьян-Марского городского суда
Н енец ко^^ д ^^о^ного^ окру^га^ судеб но го участка № 3 Ненецкогс
автономно^хш уга^наход^^^^адресу: ул. Ленина, д. 35-а, г. Нарьян-Мар
166000.
Срок предъявления: 2 года.
Дата выдачи постановления: 22.12.2017 г.
Вступило в законную силу________________
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