ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4-22/2016
по делу об административном правонарушении
г. Нарьян-Мар
04 февраля 2016 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 Ярков Александр Юрьевич, ИНН 15300003462, 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:
12 января 2016 года в 16 часов 00 минут при проведении внеплановой выездной
проверки государственной инспекцией строительного и жилищного надзора
Ненецкого автономного округа выявлено, что МУП «Служба Заказчика по ЖКУ
пос. Искателей», расположенное по адресу: Ненецкий автономный округ п.
Искателей, ул. Монтажников, дом 17 «Д», осуществляет предпринимательскую
деятельность по управлению многоквартирным домом по адресу: Ненецкий
автономный округ, п. Искателей, ул. Россихина, д. 12, 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 по решению лицензионной
комиссии Ненецкого автономного округа от 16 апреля 2015 № 6 и приказа
Госстройжилнадзора НАО от 16 апреля 2015 № 37.
На основании поступившего в Госстройжилнадзор НАО заявления Дитятева
Николая Александровича, жильца кв. 17 дома № 12 по ул, Россихина в п.
Искателей Ненецкого автономного округа заместителем начальника Инспекции
вынесено распоряжение от 07.12.2015 № 126-лк «О проведении внеплановой
выездной проверки юридического лица», в связи с чем проведена проверка
соответствия МУП «Служба Заказчика по ЖКУ п. Искателей» лицензионным
требованиям,
установленным
п.
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Положения
о
лицензировании
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами,
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28.10.201- j\2 1110, с целью
определения выполнения Предприятием требований, предусмотренных ч. 2.3 ст.
161,ч. 2 ст. 162 ЖК РФ.
Управление многоквартирным домом № 12 по ул. Россихина в п. Искателей
1,ествляется по договору управления от 01.10.2011 года.
В-.,соответствии с п. 2.3. ст. 161 ЖК РФ при управлении : 'ногоквартирным
тракляюшей организацией она несет ответственность перед

2

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.
Частью 1.2 ст. 161 ЖК РФ предусмотрено, что «состав минимального
перечня необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего
имущества в многоквартирном доме услуг и работ, порядок их оказания и
выполнения устанавливаются Правительством Российской Федерации».
Согласно 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) 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 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.
Государственным жилищным инспектором установлено, что заявитель
Дитятев Н.А. неоднократно обращался в адрес управляющей организации о
необходимости проведения работ в чердачном помещении для предотвращения
проникновения влаги через чердачное перекрытие (заявления от 01.08.2015 и
17.08.2015). Представитель МУП «Служба Заказчика по ЖКУ п. Искателей»
пояснений по существу реагирования управляющей организацией на заявления не
дал.
В ходе осмотра общего имущества многоквартирного дома № 12
установлено, что в нарушение п.7 Минимального перечня № 290, п. 3.3.2, 4.6.1.1
Правил № 170 не поддерживается соответствующий температурно-влажный
режим в чердачном помещении дома, что приводит к течи влаги через чердачное
перекрытие и как следствие появление подтеков на потолке квартиры № 17 и стен
в лестничной клетке дома № 12; в нарушение п. 12 Минимального перечня №
290, п. 4.4.1, 4.4.14 Правил № 170 во втором подъезде лестничной клетки
присутствует нарушение целостности керамического пола.
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По результатам проведенной проверки государственным жилищным
инспектором составлен акт проверки № 118-лк от 12.01.2016 года, где отражены
выявленные нарушения лицензионных требований, установленных п.п. «а» п. 3
Положения о лицензировании предпринимательской деятельного: по управлению
многоквартирными домами, утвержденного Постановлением Правительства РФ
от 28 октября 2014 № 1110, то есть в действиях (бездействиях) Предприятия
присутствуют признаки административного правонарушения, предусмотренного
ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ - осуществление предпринимательской деятельности по
управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных
требований.
В судебное заседание представитель МУП «Служба заказчика по ЖКУ п.
Искателей» Вешняков А.В. не явился, представил ходатайство о рассмотрении
дела без участия представителя, с протоколом согласен, представил ходатайство о
назначении минимального размера наказания в связи с тяжелым финансовым
положением организации.
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 доке.
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 управляю щие организации
возложена обязанность получения лицензий.
В соответствии с ч. 1 ст. 7 ФЗ № 255-ФЗ юр одические лица,
индивидуальные предприниматели, осуществляющие пред! финимательскую
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 н; осуществление
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами.
Согласно выписке из реестра лицензий Ненецкого автономного округа,
предоставленной Государственной инспекцией строительного надзора Ненецкого
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автономного округа, многоквартирный жилой дом № 12 по ул. Россихина в п.
Искателей, включен в перечень домов, подлежащих обслуживанию
Предприятием.
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 л
многоквартирными домами осуществляется на основании лицензии на ее
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.
В соответствии с ч. 7 ст. 20 ЖК РФ государственный жилищный надзор не
осуществляется в отношении управляющих организаций, осуществляющих
деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии
на ее осуществление.
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Согласно п. 3 Положения о лицензировании, лицензионн л ми 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. 16 : ЖК РФ;
б) исполнение обязанностей по договору управления многоквартирным
домом, предусмотренных ч. 2 ст. 162 ЖК РФ;
в) соблюдение требований, предусмотренных ч. 1 ст. 193 ЖК РФ.
Предметом лицензионного контроля являются содержащиеся в документах
лицензиата сведения о его деятельности, принимаемых им мерах по соблюдению
лицензионных требований, исполнению предписаний об устранении выявленных
нарушений лицензионных требований.
Таким образом, с момента получения управляющей компанией лицензии, в
ее отношении будет осуществляться лицензионный контроль для проверки
соблюдения ею лицензионных требований, названных в п 3 Положения о
лицензировании.
Нарушение лицензионных требований МУП «Служба Заказчика по ЖКУ п.
Искателей» по содержанию жилого дома подтверждается материалами дела,
исследованными в судебном заседании:
- протоколом № 1 об административном правонарушении от 15 января 2016 г., в
котором изложен факт административного правонарушения;
- заявлением Дитятева Н.А. от 03 декабря 2015 г.;
- распоряжением от 07 декабря 2015 г. № 126-лк;
- письмом Госстройжилнадзора НАО от 08 декабря 2015 г. исх. V 4092;
- договором управления многоквартирным домом №12 по ул. Россихина п.
Искателей НАО от 01 октября 2011 г. б/н;
- заявлениями Дитятева Н.А. от 01 июля 2015, 17 августа 2015 i .:
- фототаблицей;
- приказом от 16 апреля 2015 г. № 37 «О предоставлении МУП «Служба
Заказчика
по
ЖКУ
п.
Искателей
лицензии
на
осуществление
предпринимательской деятельности»;
- лицензией от 16 апреля 2015 г. № 4 на осуществление предпринимательской
деятельности по управлению многоквартирными домами;
- распоряжением № 50-К от 01 декабря 2015;
- актом проверки от 12 января 2016 г. № 118-лк;
- Уставом МУП «Служба Заказчика по ЖКУ п. Искателей»
- справкой № 68/01-02 от 04 февраля 2016 г.;
- выпиской из лицевого счета.
Мировой судья, исследовав представленные доказательства в их
совокупности, суд признает их достаточными и допустимыми, действия
юридического лица
МУП «Служба Заказчика по ЖК' п. Искателей»
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квалифицирует по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ - осуществление предпринимательской
деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением
лицензионных требований.
Деяние МУП «Служба Заказчика по ЖКУ п. Искателей» является
виновным, поскольку у него имелась возможность для соблюдения требований
законодательства, но при этом с его стороны не были приняты все необходимые
меры по устранению нарушений 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, имущественное и финансовое положение,
обстоятельства смягчающие административную ответственность.
Согласно справке от 15 января 2016 г. МУП «Служба Заказчика по ЖКУ п.
Искателей» неоднократно в 2015 году привлекалось к административной
ответственности по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ.
Обстоятельством, смягчающим ответственность МУП «Служба Заказчика
по ЖКУ п. Искателей», мировой судья принимает признание вины.
Обстоятельством, отягчающим административную ответственность МУП
«Служба Заказчика по ЖКУ п. Искателей», 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.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 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
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половины минимального размера административного штрафа, предусмотренного
для юридических лиц соответствующей статьей или частью статьи раздела II
настоящего Кодекса.
Учитывая затруднительное финансовое положение юридического лица,
являющегося муниципальным учреждением, получающего дотации из бюджета,
отсутствие тяжких последствий, мировой судья считает возможным назначить
наказание в виде административного штрафа в размере мег ее 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.ст. 29.9-29.11
КоАП РФ мировой судья
постановил:
признать Муниципальное унитарное предприятие «Служба Заказчика по ЖКУ п.
Искателей», директор Ярков Александр Юрьевич, ИНН S300003462, 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 Ненецкому автономному округу (Государственная инспекция
строительного и жилищного надзора Ненецкого автономного округа), ИНН
2983006747, КПП 298301001, ОКТМО 11851000, БИК 041117001, р/с
40101810040300002501, Банк получателя: Отделение Архангельск г. Архангельск,
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 лица,
привлеченноЩ{#дайш®ЙЙЯщцативной ответственности, уплата административного
штрафа
судьей, вынесшим постановленье, на срок до трех
месяце
обжаловано в Нарьян-Марский городской суд в
.опии постановления, с подачей жалобы через

РЩр
Т.н. Шевела
участка № 3 Ненецкого автономного округа
находитсЯе1^^/ррет^в[д^Е^ 11 }й;а, д. 35-а, г. Нарьян-Мар, 166000.
Вступило в зг*--------------Срок предъявления: 2 года
Дата выдачи постановления: 04 февраля 2016 г.
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