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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4-225/2016
по делу об административном правонарушении
г. Нарьян-Мар
26 мая 2016 г.
Мировой судья судебного участка № 2 Ненецкого автономного округа
Шевела Т.Н.
рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном
правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ в отношении
генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «НАШ
ДОМ» Ефименко Александра Николаевича, 05 ноября 1957 года рождения,
уроженца ст. Луговая Джамбульской области Казахстан, гражданина Украины,
зарегистрированного и проживающего по д.З пер. Аэропортовский г. НарьянМара Ненецкого автономного округа,
установил:
15 апреля 2016 года в 15 часов 00 минут в г. Нарьян-Маре Ненецкого
автономного округа на ул. Ленина, д. 27 корп. В, офис 50, государственной
инспекцией строительного и жилищного надзора Ненецкого автономного
округа выявлено, что Ефименко А.Н., являясь должностным лицом
генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «НАШ
ДОМ» (далее по тексту ООО «НАШ ДОМ»), допустил осуществление
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами
с нарушением лицензионных требований, т.е. совершил административное
правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ.
Ефименко А.Н. является генеральным директором ООО «НАШ ДОМ» на
основании решения единственного учредителя Общества от 14 апреля 2015
года и приказа ООО «НАШ ДОМ» от 14 апреля 2015 года.
Согласно п. 10.1 ч.Ю Устава ООО «НАШ ДОМ» единоличным
исполнительным органом Общества является генеральный директор, который
избирается общим собранием участников Общества и действует на основании
контракта.
В силу п. 10.4 Устава генеральный директор обязан в своей деятельности
соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться
требованиями Устава, решениями органов управления Общества, принятым в
рамках их компетенции, а также заключенными Обществом договорами и
соглашениями, в том числе заключенными с обществом трудовыми
договорами. Генеральный директор обязан действовать в интересах Общества
добросовестно и разумно. Руководит текущей деятельностью Общества и
решает все вопросы, которые не отнесены Уставом и законом к компетенции
Общего собрания участников Общества.
Согласно п. 10.5 Устава генеральный директор обязан действовать в
интересах Общества добросовестно и разумно.
Согласно п.
10.6 генеральный директор руководит текущей
деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены Уставом
и законом к компетенции Общего собрания участников Общества.
ООО «НАШ ДОМ» осуществляет предпринимательскую деятельность по
управлению многоквартирными домами на основании лицензии от 30 апреля

2015 № 14, выданной в соответствии с решением лицензионной комиссии НАО
от 29 апреля 2015 № 7 и приказом Госстройжилнадзора НАО от 30 апреля 2016
года № 52.
На основании поступившего в Госстройжилнадзор НАО заявления
Тороповой О.Н. о фактах нарушений лицензиатом лицензионных требований
при осуществлении предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирным домом, расположенным по адресу: г. Нарьян-Мар, ул.
Авиаторов д. 26, и.о. начальника Госстройжилнадзора НАО вынесено
распоряжение от 01.04.2016 № 57-лк о проведении проверки в отношении ООО
«НАШ ДОМ» с целью определения выполнения им требований,
предусмотренных ч.2.3 ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ, а также соответствия
лицензионным требованиям, установленным п.З Положения о лицензировании
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными
домами, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 28.10.2014 №
1110 (далее Положение № 1110).
В соответствии с п.п. «а» и «б» п. 3 Положения № 1110 лицензионными
требованиями к лицензиату, устанавливаемыми в соответствии с ч. 1 ст. 8 ФЗ
«О лицензировании отдельных видов деятельности», являются:
а) соблюдение требований, предусмотренных ч. 2.3 ст. 161 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.
В соответствии с п. 2.3. ст. 161 ЖК РФ, при управлении
многоквартирным
домом
управляющей организацией
она
несет
ответственность перед собственниками помещений многоквартирном доме за
оказание всех услуг и (или) выполнение работ, которые обеспечивают
надлежащее содержание общего имущества в данном доме и качество которых
должны
соответствовать
требованиям
технических
регламентов
и
установленных Правительством РФ правил содержания общего имущества в
многоквартирном доме, предоставление коммунальных услуг в зависимости от
уровня благоустройства данного дома, качество которых должно
соответствовать требованиям установленных Правительством РФ правил
предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах
жилых домах.
В силу положений п. 2 ст. 162 ЖК РФ по договору управления
многоквартирным домом одна сторона (управляющая организация) по заданию
другой стороны (собственников помещений в многоквартирном доме, органов
управления товарищества собственников жилья органов управления
жилищного кооператива или органов управления иного специализированно
потребительского кооператива, лица, указанного в п. 6 ч. 2 ст. 153 ЖК РФ, либо
в случае, предусмотренном ч. 14 ст. 161 ЖК РФ, застройщика) в течение
согласованного срока за плату обязуется выполнять работы и (или) оказывать
услуги по управлению многоквартирным домом, оказывать услуги и выполнять
работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком
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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.193 ЖК РФ лицензионными требованиями
являются:
1) регистрация
лицензиата,
соискателя
лицензии
в
качестве
юридического лица или индивидуального предпринимателя на территории РФ.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные
на территориях иностранных государств, к осуществлению деятельности по
управлению многоквартирными домами не допускаются;
2) наличие у должностного лица лицензиата, должностного лица
соискателя лицензии квалификационного аттестата;
3) отсутствие неснятой или непогашенной судимости за преступления в
сфере экономики, за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие
преступления;
4) отсутствие в реестре лиц, осуществлявших функции единоличного
исполнительного органа лицензиата, лицензия которого аннулирована, а также
лиц, на которых уставом или иными документами лицензиата возложена
ответственность за соблюдение требований к обеспечению надлежащего
содержания общего имущества в многоквартирном доме и в отношении
которых применено административное наказание в виде дисквалификации,
индивидуальных предпринимателей, лицензия которых аннулирована и (или) в
отношении которых применено административное наказание в виде
дисквалификации, информации о должностном лице лицензиата, должностном
лице соискателя лицензии;
5) отсутствие в сводном федеральном реестре лицензий на
осуществление
предпринимательской
деятельности
по
управлению
многоквартирными домами информации об аннулировании лицензии, ранее
выданной лицензиату, соискателю лицензии;
6) соблюдение лицензиатом требований к раскрытию информации,
установлены ч. 10 ст. 161 ЖК РФ;
7) иные требования, установленные Правительством РФ.
Управляющей организацией многоквартирного жилого дома № 26, по ул.
Авиаторов в г. Нарьян-Мар является ООО «НАШ ДОМ», на основании
проведенного открытого конкурса по отбору Управляющей организации для
управления многоквартирным домом (протокол конкурса № 3 от 26 марта 2015)
и договора управления многоквартирным домом № 22 от 02.04.2015
заключенного между Муниципальным казенным учреждением «Управление
городского хозяйства г. Нарьян-Мара» и ООО «НАШ ДОМ» (далее - Договор
управления МКД).
В соответствии с п.1.4 ч. 1 Договора управления МКД предметом
договора является выполнение комплекса работ и услуг по управлению
многоквартирным домом, включая оказание услуг и выполнение работ по
надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном

доме, состав которого указан в приложении 2 к Договору, предоставление
коммунальных услуг Собственнику и пользователям помещений в
многоквартирном доме, осуществление иной, направленной на достижение
целей управления многоквартирного дома, деятельности, указанной в Договоре.
В соответствии с п. 1.5 ч. 1 Договора управления МКД управляющая
организация по заданию Собственника в соответствии с приложением 4 к
настоящему договору, в течение определенного срока за зарплату обязуется
оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту
общего имущества в таком доме, предоставлять коммунальные услуги, а также
проводить обязательные в отношении общего имущества мероприятия по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности, осуществлять
иную направленную на достижение целей управления многоквартирным домом
деятельность.
В соответствии с п. 1.6 Договора управления МКД состав общего
имущества в многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется
управление, указан в приложении № 2 к Договору.
В соответствии с п. 2.1.1. Договора управления МКД ООО «НАШ ДОМ»
обязано осуществлять эффективное управление общим имуществом в
многоквартирном доме, в соответствии с условиями Договора и действующим
законодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственников и
пользователей помещений в многоквартирном доме.
В соответствии с п.2.1.2. Договора управления МКД ООО «НАШ ДОМ»
обязано обеспечить сохранность общего имущества Собственников жилых
помещений в многоквартирном доме.
В соответствии с п. 2.1.3. Договора управления МКД ООО «НАШ ДОМ»
обязано в течение срока действия договора предоставлять собственникам и
пользователям помещений коммунальные услуги, отвечающие требованиям,
установленным Правилам предоставления коммунальных услуг Собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домом.
Перечень коммунальных услуг, предоставляемых в соответствии с
Договором управления МКД, приведен в приложении 3 к Договору. Изменения
в данный перечень услуг вносятся путем заключения Сторонами договора
дополнительного соглашения.
В соответствии с п. 2.1.4. Договора управления МКД ООО «НАШ ДОМ»
обязано в течение срока действия договора оказывать услуги и выполнять
работы по управлению содержанию и ремонту общего имущества собственника
помещений в многоквартирном доме.
Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме с указанием периодичности выполнения работ и
оказания услуг, а также объемов работ и услуг, их стоимости за весь период
действия Договора управления МКД содержатся в приложении 4, являясь
неотъемлемой частью Договора.
В соответствии с п. 2Л.7. Договора управления МКД ООО «НАШ ДОМ»
обязано обеспечить сохранность общего имущества Собственников жилых
помещений в многоквартирном доме.
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В соответствии с п.2.1.16 Договора управления МКД ООО «НАШ ДОМ»
обязано выполнять предусмотренные настоящим договором работы и
оказывать услуги лично либо привлекать к выполнению работ и оказанию
услуг подрядные организации, имеющие лицензии на право осуществления
соответствующей деятельности (если такая деятельность подлежит
лицензированию).
В соответствии с п.5.1 части 5 Договора управления МКД договор
заключается сроком натри года и действует с 01 марта 2015 года.
Управляющая организация направляет для подписания Собственнику
помещения в многоквартирном доме один экземпляр Договора, подписанный
Управляющей организацией. Права и обязанности у Собственника помещений
и Управляющей организации возникают с указанной в договоре даты.
Срок действия договора до 01 марта 2018 года.
В соответствии с пп. «в» п. 3 Положения № 1110 лицензионным
требованием к лицензиату, устанавливаемым в соответствии с ч. 1 ст. 8 ФЗ «О
лицензировании отдельных видов деятельности», является соблюдение
требований, предусмотренных ч. 1 ст. 193 ЖК РФ.
В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 193 ЖК РФ - лицензионным требованием
являются соблюдение лицензиатом требований к раскрытию информации,
установленных ч. 10 ст. 161 ЖК РФ.
В соответствии с ч. 10 ст. 161 Ж К РФ - управляющая организация
должна обеспечить свободный доступ к информации об основных показателях
ее финансово-хозяйственной деятельности, об оказываемых услугах и о
выполняемых работах по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, о порядке и об условиях их оказания и выполнения, об
их стоимости, о ценах (тарифах) на ресурсы, необходимые для предоставления
коммунальных услуг, в соответствии со стандартом раскрытия информации,
утвержденным Правительством РФ.
Постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2010 № 731 «Об
утверждении
стандарта
раскрытия
информации
организациями,
осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными
домами» (далее - Стандарт №731) утверждены формы раскрытия информации
организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления
многоквартирными домами.
В соответствии с п.З Стандарта №731 Управляющая организация обязана
раскрывать следующие виды информации:
а) общая информация об управляющей организации, в том числе об
основных показателях финансово-хозяйственной деятельности (включая
сведения о годовой бухгалтерской отчетности, бухгалтерский баланс и
приложения к нему, сведения о доходах, полученных за оказание услуг по
управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов
и расходов), а также сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием
услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета
доходов и расходов);
б) перечень
многоквартирных домов,
управление
которыми
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осуществляет управляющая организация, с указанием адрес'а и основания
управления по каждому многоквартирному дому, перечень многоквартирных
домов, в отношении которых договоры управления были расторгнуты в
предыдущем году, с указанием адресов этих домов и оснований расторжения
договоров управления;
в) общая информация о многоквартирных домах, управление
которыми осуществляет управляющая организация, в том числе характеристика
многоквартирного дома (включая адрес многоквартирного дома, год постройки,
этажность, количество квартир, площадь жилых и нежилых помещений и
помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме,
уровень благоустройства, серия и тип постройки, кадастровый номер (при его
наличии), площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
в многоквартирном доме, конструктивные и технические параметры
многоквартирного дома), а также информация о системах инженернотехнического обеспечения, входящих в состав общего имущества в
многоквартирном доме;
г) информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме и иных
услугах, связанных с достижением целей управления многоквартирным домом,
в том числе сведения о стоимости указанных работ (услуг) и иных услуг;
д) информация об оказываемых коммунальных услугах, в том числе
сведения о поставщиках коммунальных ресурсов, установленных ценах
(тарифах) на коммунальные ресурсы, нормативах потребления коммунальных
услуг;
е) информация
об
использовании
общего
имущества
в
многоквартирном доме;
ж) информация о капитальном ремонте общего имущества в
многоквартирном доме.
Эти сведения раскрываются управляющей
организацией по решению общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на основании договора управления, в случаях, когда
управляющей организации поручена организация проведения капитального
ремонта этого дома, за исключением случаев формирования собственниками
помещений в многоквартирном доме фонда капитального ремонта на счете
специализированной
некоммерческой
организации,
осуществляющей
деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирном доме (региональный оператор);
з)
информация о проведенных общих собраниях собственников
помещений в многоквартирном доме, результатах (решениях) таких собраний;
и) отчет об исполнении управляющей организацией договора
управления;
к) информация о случаях привлечения управляющей организации,
должностного лица управляющей организации, к административной
ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирным домом с
приложением копий документов о применении мер административного
воздействия, а также сведения о мерах, принятых для устранения нарушений,
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повлекших применение административных санкций.
В соответствии с п.З (1) Стандарта №731 информация, предусмотренная
пп. «в» - «и» раскрывается в отношении каждого многоквартирного дома,
управление которым осуществляет управляющая организация.
В соответствии с п.5 Стандарта №731 Управляющими организациями
информация раскрывается путем:
а)
обязательного опубликования на официальном сайте в сети Интернет,
определяемом уполномоченным федеральным органом исполнительной власти,
а также на одном из следующих сайтов в сети Интернет, определяемых по
выбору управляющей организации:
сайт управляющей организации;
сайт органа исполнительной власти субъекта РФ, определяемого высшим
исполнительным органом государственной власти субъекта РФ;
сайт органа местного самоуправления муниципального образования, на
территории которого управляющая организация осуществляет свою
деятельность;
б)
опубликования в полном объеме в официальных печатных средствах
массовой информации, в которых публикуются акты органов местного
самоуправления и которые распространяются в муниципальных образованиях,
на территории которых управляющие организации осуществляют свою
деятельность (далее - официальные печатные издания), в случае если на
территории муниципального образования отсутствует доступ к сети Интернет;
в)
размещения на информационных стендах (стойках) в помещении
управляющей организации;
г) предоставления информации на основании запросов, поданных в
письменном или электронном виде.
В соответствии с п.2 Приказа Минрегиона России от 02.04.2013 № 124
«Об утверждении Регламента раскрытия информации организациями,
осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными
домами, путем ее опубликования в сети Интернет и об определении
официального сайта в сети Интернет, предназначенного для раскрытия
информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере
управления многоквартирными домами» определен адрес официального сайта в
сети Интернет, предназначенного для раскрытия информации организациями,
осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными
домами, - www.reformat;.kh.rv.
В ходе проверки соблюдения лицензиатом лицензионных требований
установлено, что Управляющей компанией ООО «НАШ ДОМ» на сайте
«Реформа ЖКХ» (https://www.reformagkh.rU/~) не раскрыта информация:
- об общей площади нежилых помещений дома (вкладка «Паспорт»,
вкладка «Общие сведения» п.11) (согласно технического паспорта общая
площадь нежилых помещений дома 1274 кв. м.);
- о дате ввода в эксплуатацию общедомовых приборов учета тепловой
энергии, электрической энергии, горячего водоснабжения, холодного
водоснабжения (вкладка «Паспорт», вкладка «Приборы учета»);

8

- информация о проведенных общих собраниях собственников
помещений в многоквартирном доме, результатах (решениях) таких собраний
(вкладка «Управление», вкладка «Общие собрания») (отсутствует
информация об общем собрании собственников помещений согласно
протокола внеочередного общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома №26 по ул. Авиаторов, проводимого в форме очного
голосования от 28.04.2015).
Таким образом, должностное лицо ООО «НАШ ДОМ» генеральный
директор Ефименко Александр Николаевич допустил нарушение пп. «в» и «з»
п. 3 Стандарта №731, ч. 10 ст. 161, п. 6 ч. 1 ст.193 ЖК РФ, пп. «в» п. 3
Положения № 1110.
В соответствии с пп. «е» п. 2 Правил содержания общего имущества в
многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства РФ от
13.08.2006 №491 (далее Правила №491), в состав общего имущества
включаются земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом,
и границы которого определены на основании данных государственного
кадастрового учета, с элементами озеленения и благоустройства.
В соответствии с пп. «ж» п. 2 Правил №491 в состав общего имущества
включаются иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации
и благоустройства многоквартирного дома, включая трансформаторные
подстанции, тепловые пункты, предназначенные для обслуживания одного
многоквартирного дома, коллективные автостоянки, гаражи, детские и
спортивные площадки, расположенные в границах земельного участка, на
котором расположен многоквартирный дом.
В соответствии с приложением №2 к договору управления от 26 февраля
2015 года в состав общего имущества собственников помещений в МКД №26
по ул. Авиаторов входит земельный участок, на котором расположен
многоквартирный дом и границы которого определены на основании данных
государственного кадастрового учета, с элементами озеленения и
благоустройства. Коллективные автостоянки, газоны, малые архитектурные
формы, расположенные в границах земельного участка, на котором расположен
МКД.
Согласно государственного кадастрового учета спортивная площадка
располагается на земельном участке с кадастровым № 83:00:050903:132, на
котором расположен многоквартирный дом №26 по ул. Авиаторов,
следовательно, она входит в состав общедомового имущества.
В ходе внеплановой выездной проверки 06 апреля 2016 года произведен
инспекционный осмотр общего имущества собственников помещений МКД №
26 по ул. Авиаторов г. Нарьян-Мара. В результате осмотра общего имущества
собственников помещений дома 26 по ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре
выявлены нарушения лицензионных требований, установленных пп.«а» и «б»
п. 3 Положения 1110, в том числе: Правил 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
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технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением
Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 (далее Правила № 170), а так же п. 1.4, 1.5, 1.6
4.1 и пп. 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.1.7, 2.1.16 ч. 2 Договора от 26.02.2015:
- в нарушение пп. «г» п. 11 Правила 491, п.24 перечня №290, п.п. 6.6.23
Правил №170, п.1.4, 1.5, 1.6 ч. 1 и пп. 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.1.7, 2.1.16 ч. 2
договора от 26.02.2015, спортивная площадка не очищена от наледи и льда данное нарушение обусловлено бездействием должностных лиц или
работников ООО «НАШ ДОМ», выразившемся в отсутствии контроля за
состоянием спортивной площадки, и не проведением работ по очистке
спортивной площадки от наледи и льда;
-в нарушение пп. «ж »и «з»п . 11 Правила 491, п.2.1.1, 3.5.11 Правил
№170, пунктов 1.4, 1.5, 1.6 части 1 и пп. 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.1.7, 2.1.16 ч. 2
договора от 26.02.2015, повреждено ограждение спортивной площадки - данное
нарушение обусловлено бездействием должностных лиц или работников ООО
«НАШ ДОМ», выразившемся в отсутствии контроля за
состоянием ограждения спортивной площадки и не проведением работ
по ремонту ограждения спортивной площадки;
- в нарушение пп. «г» п.11 Правил 491, п.24 Перечня №290, п.п. 3.6.21,
3.6.22 и 6.6.23 Правил №170, п. 1.4, 1.5, 1.6 ч. 1 и пп. 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.1.7,
2Л.16 ч. 2 договора от 26.02.2015, на придомовой территории не убраны
уплотненный снег, наледь и лед - данное нарушение обусловлено бездействием
должностных лиц или работников ООО «НАШ ДОМ», выразившемся в
отсутствии контроля за состоянием придомовой территории и не проведением
работ по уборке уплотненного снега, наледи и льда.
Таким образом, в ходе проверки выявлено, что действия должностного
лица генерального директора ООО «НАШ ДОМ» Ефименко Александра
Николаевича, осуществляющего общее руководство деятельностью Общества,
привели к осуществлению ООО «НАШ ДОМ» предпринимательской
деятельности по управлению многоквартирным домом по адресу: Ненецкий
автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул.Авиаторов, д.26 с нарушением
лицензионных требований установленных пунктом 3 Положения 1110.
Указанные факты отражены в акте от 15.04.2016 № 61-лк, составленном
по результатам проведения внеплановой выездной проверки, а также
зафиксированы в фотоматериалах прилагаемых к акту проверки.
В судебное заседание генеральный директор ООО «Наш дом» Ефименко
А.Н. не явился. Согласно уведомлению, заказное письмо получено лицом по
доверенности.
Отсутствие лица, привлекаемого к административной ответственности, не
препятствует всестороннему, полному и объективному выяснению
обстоятельств дела и разрешению его в соответствии с законом.
Виновность в совершении генерального директора ООО «НАШ ДОМ»
Ефименко А.Н. правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ,
нашла подтверждение следующими доказательствами, исследованными в
судебном заседании:
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- протоколом № 48 об административном правонарушений от 19 апреля
2016 года, в котором изложен факт административного правонарушения, с
которым не согласился генеральный директор ООО «НАШ ДОМ» Ефименко
А.Н.,
- решением № 4 единственного учредителя Общества с ограниченной
ответственностью «НАШ ДОМ» от 14 апреля 2015 года о назначении
Ефименко А.Н. на должность генерального директора ООО «НАШ ДОМ» с 14
апреля 2015 года и приказом по ООО «НАШ ДОМ» от 14 апреля 2015 года о
вступлении в должность генерального директора Ефименко А.Н.,
- заявлением Тороповой О.В. по поводу неисполнения лицензионных
требований ООО «НАШ ДОМ» при управлении МКД по ул. Авиаторов д.26 г.
Нарьян-Мара НАО;
- распоряжением о проведении внеплановой выездной проверки от 01
апреля 2016 г. № 57-лк в отношении ООО «НАШ ДОМ» об определении
выполнения требований, предусмотренных ч. 2.3. статьи 161, ч. 2 ст. 162 ЖК
РФ;
- уведомлением о проведении внеплановой выездной проверки в ООО
«НАШ ДОМ», начало проверки 06 апреля 2016 года в 10 часов 00 минут,
получено уведомление 04 апреля 2016;
- лицензией на осуществление предпринимательской деятельности по
управлению многоквартирными домами № 14 от 30 апреля 2016 г.;
- копией договора управления МКД от 26 февраля 2015 г. с приложениями;
- протоколом внеочередного общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома № 26 по ул. Авиаторов от 28 апреля 2015 г.;
- Уставом ООО УК «НАШ ДОМ»;
- копией акта проверки государственного контроля (надзора), органом
муниципального контроля юридического лица от 15 апреля 2016 г. № 61-лк.
- фотоматериалами по акту проверки от 15 апреля 2016 г. № 61 лк;
- скриншотами сайта.
Мировой судья, исследовав представленные доказательства в их
совокупности, признает их достаточными и допустимыми.
В силу положений ч.З ст. 196 ЖК РФ внеплановая проверка по
основаниям, предусмотренным п.п. 1,4, 5 ч. 10 ст. 19 Федерального закона от 4
мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», а
также в связи с поступлением в орган государственного жилищного надзора
обращений,
заявлений
граждан,
в
том
числе
индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о
фактах нарушений лицензиатом лицензионных требований проводится без
согласования с органами прокуратуры и без предварительного уведомления
лицензиата о проведении внеплановой проверки.
Событие
административного
правонарушения
подтверждено,
исследованными в судебном заседании доказательствами, в частности актом
проверки № 61-лк, а также протоколом об административном правонарушении
и другими. Доказательств иного суду не представлено.
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В соответствии с Договором управления МКД управляющая
организация по заданию Собственника в соответствии с приложениями к
настоящему договору, в течение определенного срока за зарплату обязуется
оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту
общего имущества в таком доме, предоставлять коммунальные услуги, а также
проводить обязательные в отношении общего имущества мероприятия по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности, осуществлять
иную деятельность, направленную на достижение целей управления
многоквартирным домом.
Генеральный директор ООО «НАШ ДОМ» в силу уставной деятельности
и обязательств, предусмотренных договором управления многоквартирным
домом от 26 февраля 2015 г., являясь лицом, ответственным за содержание и
ремонт многоквартирного дома, обязан в силу ч.2.3. ст. 161 ЖК РФ оказывать
все услуги и выполнять работы, которые обеспечивают надлежащее
содержание общего имущества в доме и качество которых должно
соответствовать требованиям технических регламентов и установленных
Правительством РФ правил содержания общего имущества в многоквартирном
доме, а в исключительных случаях незамедлительно устранять выявленные
нарушения.
Деяние генерального директора ООО «НАШ ДОМ» Ефименко А.Н.
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.
Оценивая в совокупности доказательства, собранные по делу,
судья приходит к выводу о виновности генерального директора ООО
«НАШ ДОМ» Ефименко А.Н. в совершении
правонарушения,
предусмотренного ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ.
Судом установлено, что на основании поступившего
в
Госстройжилнадзор НАО заявления Тороповой О.В. о неправильно
произведенных расчетах коммунальных услуг, предоставляемых ООО «НАШ
ДОМ», руководителем которого является Ефименко А.Н., и.о. начальника
Госстройжилнадзора НАО вынесено распоряжение от 01 апреля 2016 года №
57-лк о проведении проверки в отношении ООО «НАШ ДОМ» с целью
определения выполнения им требований, предусмотренных ч.2.3 ст. 161, ч. 2 ст.
162 ЖК РФ, а также соответствия лицензионным требованиям, установленным
п.З Положения о лицензировании предпринимательской деятельности по
управлению многоквартирными домами, утвержденной Постановлением
Правительства РФ от 28.10.2014 № 1110.
На основании вышеизложенного и исследованных в судебном заседании
доказательств, мировой судья усматривает в действиях генерального директора
ООО
«НАШ
ДОМ»
состав
административного
правонарушения,
предусмотренного
ч.2
ст.14.1.3
КоАП
РФ,
как
осуществление
предпринимательской деятельности по управлению МКД с нарушением
лицензионных требований, поскольку нарушены лицензионные требования,
установленные п.З Положения №1110, п.101, 104, 108 Правил № 354, а
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также пп. 1.4, 1.5, 1.6 части 1 и пп. 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4,’ 2.1.7, 2.1.16,
Договора управления МКД.
Обстоятельств,
смягчающих
и отягчающих
ответственность
генерального директора ООО «НАШ ДОМ» Ефименко А.Н., судом не
установлено.
При назначении наказания суд учитывает характер совершенного
правонарушения, отсутствие обстоятельств, смягчающих и отягчающих
ответственность, полагает назначить наказание, предусмотренное ч. 2 ст. 14.1.3.
КоАП РФ, в виде штрафа.
На основании ст. 29.9-29.10 КоАП РФ, мировой судья
постановил:
признать генерального директора Общества с ограниченной ответственностью
«НАШ ДОМ» Ефименко Александра Николаевича виновным в совершении
административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП
РФ, и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 55 000
(Пятьдесят пять тысяч) рублей в доход бюджета с зачислением на счет:
УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
(Государственная инспекция строительного и жилищного надзора Ненецкого
автономного округа), ИНН 2983006747, КПП 298301001, ОКТМО 11851000,
БИК 04111701, р/с 0101810040300002501 в Отделение Архангельск г.
Архангельск, КБК 026 1 16 90020 02 0000 140.
Разъяснить Ефименко А.Н. 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,
предусм(х^йЯЙРВРй??>Д1.5 КоАП РФ. В соответствии со ст. 31.5 КоАП РФ с
[(ожения лица, привлеченного к административной
тнистративного штрафа может быть рассрочена
кие, на срок до трех месяцев.
tbg^lgQBaHO, в Надьш-Марский городской суд
рения копии посГЛйовлЪния; с подачей жалобы
I Ж ировой

к АО
Т.Н. Шевела

участка № 2 Ненецкого автономного округа
находите
Ленина, д. 35-а, г. Нарьян-Мар, 166000.
Вступило в законную силу:
Дата выдачи постановления:

