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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4-54/2016

’предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами,
утвержденной Постановлением Правительства РФ от 28.10.2014 № 1110 (далее
Положение № 1110).
В соответствии с п. 2.3. ст. 161 ЖК РФ при управлении многоквартирным
домом управляющей организацией она несет ответственность перед
собственниками помещений в многоквартирном доме за оказание всех услуг и
(или) выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее содержание общего
имущества в данном доме и качество которых должно соответствовать
требованиям технических регламентов и установленных Правительством РФ
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 РФ правил предоставления, приостановки и
ограничения
предоставления
коммунальных
услуг
собственникам
и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах.
В соответствии с п. 2 ст. 162 ЖК РФ по договору управления
многоквартирным домом одна сторона (управляющая организация) по заданию
другой стороны (собственников помещений в многоквартирном доме, органов
управления товарищества собственников жилья, органов управления жилищного
кооператива
или
органов
управления
иного
специализированного
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 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.
Управляющей организацией многоквартирного жилого дома № 26, по ул.
Авиаторов в г. Нарьян-Мар (далее - дом № 26) 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 № 24-1/2 от
26.02.2015 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,

по делу об административном правонарушении
г. Нарьян-Мар
10 февраля 2016 г.
Мировой судья судебного участка № 2 Ненецкого автономного округа
Шевела Т.Н.,
при секретаре Политовой С.Н.,
с участием ведущего консультанта государственной инспекции строительного и
жилищного надзора Ненецкого автономного округа Артеева Е.Г.,
представителя Общества с ограниченной ответственностью «НАШ ДОМ»
Старкова В.В. по доверенности,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном
правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ в отношении
Общества с ограниченной ответственностью «Наш дом», расположенного по
адресу: г. Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ, ул. Пырерко, д. 7, секция 5,
генеральный директор Ефименко Александр Николаевич, ИНН 2883010052,
ОГРН 1148383000787, КПП 298301001, дата регистрации юридического лица 30
октября 2014 г.,
установил:
15 января 2016 года государственной инспекцией строительного и жилищного
надзора Ненецкого автономного округа по результатам внеплановой выездной
проверки выявлено, что Общество с ограниченной ответственностью «НАШ
ДОМ» (далее по тексту ООО «НАШ ДОМ»), расположенное в г. Нарьян-Маре по
ул. им. А.П. Пырерко д. 7 секция 5, осуществляет предпринимательскую
деятельность по управлению многоквартирным домом в г. Нарьян-Маре НАО по
ул. Авиаторов д. 26 с нарушением лицензионных требований, т.е. совершило
административное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ.
Так, ООО «НАШ ДОМ» осуществляет предпринимательскую деятельность
по управлению многоквартирным домом 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 № 52.
Согласно 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.
На основании поступивших в Госстройжилнадзор НАО заявлений
Тороповой О.В. о фактах нарушений лицензиатом лицензионных требований при
осуществлении
предпринимательской
деятельности
по
управлению
многоквартирным домом по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Авиаторов, д. 26, и.о.
начальника инспекции вынесено распоряжение от 09 декабря 2015 № 127-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 ООО «НАШ ДОМ» лицензионным требованиям,
установленным пп. «а» и «б» п.З Положения о лицензировании
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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 ч. 1 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. ч. 2 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. ч. 2 Договора управления МКД ООО «НАШ
ДОМ» обязано обеспечить сохранность общего имущества Собственников жилых
помещений в многоквартирном доме.
В соответствии с п. 2.1.4. ч. 2 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 коммунальных услуг, предоставляемых в соответствии с
Договором управления МКД, приведен в приложении 3 к Договору. Изменения в
данный момент перечень услуг вносится путем заключения Сторонами договора
дополнительного соглашения.
В соответствии с п. 2.1.7. ч. 2 Договора управления МКД ООО «НАШ
ДОМ» обязано обеспечить сохранность общего имущества Собственников жилых
помещений в многоквартирном доме.
В соответствии с п. 2.1.16. ч. 2 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. ч. 5 Договора управления МКД договор
заключается сроком на три года и действует с 01 марта 2015 года.
В ходе внеплановой выездной проверки установлены нарушения в части
уборки мест общего пользования.
В соответствии с ч. 1 ст. 161.1 ЖК РФ определено, что в случае, если в

многоквартирном доме не создано товарищество собственников жилья либо
данный дом не управляется жилищным кооперативом или иным
специализированным потребительским кооперативом и при этом в данном доме
более чем четыре квартиры, собственники помещений в данном доме на своем
общем собрании обязаны избрать совет многоквартирного дома из числа
собственников помещений в данном доме.
Как установлено п.5 ч. 5 ст. 161.1 ЖК РФ совет многоквартирного дома
осуществляет контроль за оказанием услуг и (или) выполнением работ по
управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме и за качеством предоставляемых коммунальных услуг
собственникам жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме и
пользователям таких помещений, в том числе помещений, входящих состав
общего имущества данного дома.
В частности, п. 4 ч. 8 ст. 161.1 ЖК РФ закреплено право председателя
совета дома на осуществление контроля за выполнением обязательств по
заключенным договорам оказания услуг и (или) выполнения работ по
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме на основании
доверенности, выданной собственниками помещений в многоквартирном доме,
подписание актов приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по
содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
В ходе проверки ООО «НАШ ДОМ» предоставило копию протокола
внеочередного общего собрания собственников помещений многоквартирного
дома № 26 по ул. Авиаторов, проводимого в форме очного голосования от 28
апреля 2015 года (далее протокол собрания от 28 апреля 2015 года).
Согласно протоколу собрания от 28 апреля 2015 года собственники избрали
совет дома в составе Матвеевой Марии Ивановны (кв. 1), Дедюхиной Александры
Андреевны (кв. 13), Петросян Виктории Магомедовны (кв. 40).Председателем
совета дома выбрана Матвеева М.И. (кв. 1).
В ходе проверки ООО «НАШ ДОМ» предоставило копии актов сдачиприёмки работ по уборке мест общего пользования и уборке придомовой
территории № 17, № 18, № 19, № 20, акт за ноябрь 2015г., акт за декабрь 2015г.
подтверждающие выполнение работ по уборке мест общего пользования и
придомовой территории многоквартирного дома № 26 по ул. Авиаторов за июнь,
июль, август, сентябрь, ноябрь в полном объеме и без замечаний.
Как следует из указанных актов работы по уборке мест общего пользования
и придомовой территории многоквартирного дома № 26 по ул. Авиаторов
принимал Председатель совета дома Матвеева М.И.
В ходе инспекционного осмотра придомовой территории установлено, что
спортивная площадка не очищена от снега.
В соответствии с п.п. 4 п.1 ст. 36 ЖК РФ - собственникам помещений в
многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности
общее имущество в многоквартирном доме, а именно: земельный участок, на
котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства,
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иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства
данного дома и расположенные на указанном земельном участке объекты.
Границы и размер земельного участка, на котором расположен многоквартирный
дом, определяются в соответствии с требованиями земельного законодательства и
законодательства о градостроительной деятельности.
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 пп. «ж» п. 11 Правил № 491 содержание общего
имущества в зависимости от состава, конструктивных особенностей, степени
физического износа и технического состояния общего имущества, а также в
зависимости от геодезических и природно- климатических условий расположения
многоквартирного дома включает в себя содержание и уход за элементами
озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для
обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома
объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего
имущества.
Согласно п. 24 Минимального перечня услуг и работ, необходимых для
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном
доме, утвержденный постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 № 290
(Далее минимальный перечень № 290) работы по содержанию земельного
участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения
и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и
эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период
года: очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда
толщиной слоя свыше 5 см; сдвигание свежевыпавшего снега и очистка
придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;
очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или
подметание такой территории, свободной от снежного покрова); очистка
придомовой территории от наледи и льда; очистка от мусора урн, установленных
возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных
на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; уборка
крыльца и площадки перед входом в подъезд.
В соответствии с приложением № 2 к договору управления от 01 марта

2015г. в состав общего имущества собственников помещений в МКД № 26 по ул.
Авиаторов входит земельный участок, на котором расположен многоквартирный
дом, 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.
В соответствии с приложением № 4 к договору управления от 01 марта
2015г. в перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего
имущества собственников помещений в МКД включена уборка придомовой
территории за которую изымается плата в размере 17,88 рублей за 1 м2 в месяц.
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, входит в состав общедомового имущества.
На момент проведения инспекционного осмотра общего имущества
многоквартирного дома, выявлено нарушение в части надлежащего содержания
придомовой территории выразившееся в невыполнении работ по очистке
спортивной площадки от снега.
Также, в ходе проверки выявлены нарушения в части размещения
информации.
В соответствии с п. 3.5.7 правил и норм технической эксплуатации
жилищного фонда, утвержденные Постановлением Госстроя Российской
Федерации от 27.09.2003 г. № 170 (Далее - Правила № 170), организация по
обслуживанию жилищного фонда должна вывешивать на месте, доступном для
посетителей, списки следующих организаций с указанием их адресов и номеров
телефонов: местных органов самоуправления; городского (районного) жилищного
управления; пожарной охраны; отделения милиции; скорой медицинской
помощи; службы газового хозяйства; санитарно-эпидемиологической станции;
аварийных служб жилищного хозяйства, на обязанности которых лежит
ликвидация аварий в жилых домах; органов Государственной жилищной
инспекции.
Размещение на стендах информации о председателе совета дома
законодательством не регламентируется.
На момент проведения инспекционного осмотра общего имущества
многоквартирного дома, выявлено нарушение в части размещения на месте,
доступном для посетителей - не размещена информация о местных органах
самоуправления, городского (районного) жилищного управления, санитарноэпидемиологической станции, органе Государственной жилищной инспекции.
В судебном заседании ведущий консультант государственной инспекции
строительного и жилищного надзора НАО Артеев Е.Г. пояснил, что нарушения
указанные в протоколе имели место быть. Проверка проводилась по заявлениям
Тороповой О.В. о соблюдении управляющей организацией лицензионных
требований. Факты, нашли подтверждение материалами, представленными вместе
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с протоколом, а также фототаблицей. Пояснил, что от генерального директора
ООО «НАШ ДОМ» фотографии о процессе очистки спортивной площадки, а
также списки с информацией, предназначенной для жильцов, были представлены
в инспекцию как отчет об исполнении нарушений по протоколу от 26 января 2016
года.
Представитель ООО «НАШ ДОМ» Старков В.В. не согласился с
протоколом, представил свои возражения в письменном виде. В судебном
заседании пояснил свою позицию. Считает, что по нарушению о том, что не
проводятся работы по уборке снега на спортивной площадке, ссылка инспекции
на п.п. «ж» п. 11 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме,
п. 24 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке
их оказания и выполнения», п. 2.1.4, 2.1.16 договора управления МКД от 26
февраля 2015 года между МКУ «УГХ в г. Нарьян-Маре» и ООО «НАШ ДОМ»,
несостоятельна, поскольку указанные нормативные акты не содержат сроки и
периодичность по уборке снега на спортивной площадке. Вывод инспекции не
обоснован нормами действующего законодательства, поскольку уборка снега
производится по необходимости и после прекращения снегопада. Не
предоставление акта за январь 2015 года объясняется тем, что этот акт
оформляется и подписывается в начале следующего месяца.
По второму вопросу - о не размещении информации о местных органах
самоуправления, городского (районного) жилищного управления, санитарноэпидемиологической станции, органе Государственной жилищной инспекции,
считает, что инспекция вышла за рамки распоряжения от 09 декабря 2015 года
№ 127-лк, поскольку Торопова О.В. в заявлении указывала на отсутствие на доске
объявлений информации о председателе дома, и о телефонах экстренных служб.
Таким образом, инспекцией допущены грубые нарушения требований п.З ст. 15
и п.1 ст. 14 Федерального закона № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», а отсутствие в протоколе
четкого описания события правонарушения, не достаточно для квалификации
действия лица, следовательно, производство по делу об административном
правонарушении подлежит прекращению в связи с отсутствием состава
административного правонарушения.
Заслушав участников процесса и исследовав представленные
материалы, суд находит вину ООО «НАШ ДОМ» в совершении
правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ, доказанной
исследованными в судебном заседании доказательствами:
- протоколом № 03 об административном правонарушении от 26 января
2016 года, в котором изложен факт административного правонарушения;
- распоряжением органа государственного надзора о проведении
внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя от 09 декабря 2015 года № 127-лк в отношении ООО «НАШ
ДОМ»;

- актом проверки органом государственного контроля (надзора), органом
муниципального
контроля
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя от 15 января 2016 г. № 2-лк (с приложением в виде
фотоматериала);
- копией решения от 14 апреля 2015 года, согласно которому на должность
генерального директора ООО «НАШ ДОМ» назначен Ефименко Александр
Николаевича с 14 апреля 2015 года;
- копией приказа № 3 от 14 апреля 2015 года о вступлении в должность
генерального директора ООО «НАШ ДОМ» Ефименко А.Н.;
- копиями заявлений Тороповой О.В. от 07 декабря, 28 декабря 2015 года с
просьбой о проведении проверки в отношении ООО «НАШ ДОМ», в связи с тем,
что она неоднократно обращалась за перерасчетом за коммунальные услуги, так
как работы согласно договору не выполняются. На день обращения в квитанции
не отображается оплата за холодную и горячую воду, за отопление. Не вносится в
квитанции данные счетчиков. На доске объявлений не указано кто является
председателем дома, куда необходимо обращаться с возникающими вопросами,
нет телефонов экстренной помощи. Просит обязать генерального директора ООО
«НАШ ДОМ» предоставить отдельные квитанции с 15 июня 2015 года;
- копией договора управления многоквартирным домом № 24-1/2 от 02
апреля 2015 г.;
- уставом ООО «НАШ ДОМ»;
- приказом от 30.04.2015 г. № 52 о предоставлении ООО «Наш дом»
лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирными домами;
- копией лицензии № 14 от 30 апреля 2015 года на осуществление ООО
«НАШ
ДОМ»
предпринимательской
деятельности
по
управлению
многоквартирными домами.
Неосновательны доводы представителя Старкова В.В. о прекращении
производства по делу об административном правонарушении, предусмотренном
ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ, в отношении ООО «НАШ ДОМ» в связи с допущенными
грубейшими нарушениями проведения проверки, поскольку основаны на
неверном толковании норм права.
Так, согласно пп. «г» п. 11 Правил содержания общего имущества, уборка и
санитарно-гигиеническая
очистка земельного участка, входящего в состав
общего имущества, считаются элементом содержания общего имущества.
Минимальный перечень указывает на обязательные работы по содержанию
придомовой территории, это п.24, п.25, поэтому уборка придомовой территории
обязательна в любом случае. Кроме того, в состав общего имущества входит
земельный участок, на котором расположен МКД и границы которого определены
на основании данных государственного кадастрового учета. Содержать
земельный участок в соответствующем состоянии нужно, поскольку данное
условие прописано в договоре управления МКД. Ссылки на отсутствие сроков и
периодичность не могут быть приняты судом во внимание, поскольку факт
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отсутствия уборки на спортивной площадке снега управляющей организацией
был установлен, об этом же говорилось в заявлении Тороповой О.В.
Довод жалобы заявителя об отсутствии обязанности ООО «НАШ ДОМ» по
размещению информации о местных органах самоуправления, городского
(районного) жилищного управления, санитарно-эпидемиологической станции, об
органе Государственной жилищной инспекции, так как обязательным для
Управляющей организации является раскрытие информации на сайте Интернет,
подлежит отклонению.
В соответствии со ст. 8 Закона РФ «О защите прав потребителей», а также
предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме.
В соответствии с ч. 2 ст. 162 ЖК РФ по договору управления
многоквартирным домом одна сторона (управляющая организация) по заданию
другой стороны (собственник помещений в многоквартирном доме, органов
управления товарищества собственников жилья либо органов управления
жилищного кооператива или органов управления иного специализированного
потребительского кооператива) в течение согласованного срока за плату
обязуется 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 направленность на достижение целей управления
многоквартирным домом деятельность.
Согласно пп. «п» п. 31 Правил предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06 мая 2011 № 354
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов», исполнитель обязан
предоставить потребителю (путем указания в договоре, содержащем положения о
предоставлении коммунальных услуг, а также размещения на досках объявлений,
расположенных во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах
земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом (жилой дом
или комплекс жилых домов), а также на досках объявлений, расположенных в
помещении исполнителя в месте, доступном для всех потребителей) следующую
информацию:
*
Сведения об исполнителе - наименование, место нахождения (адрес его
постоянно действующего исполнительного органа), сведения о государственной
регистрации, режим работы, адрес сайта исполнителя в сети Интернет, а также
адреса сайтов в сети Интернет, на которых исполнитель в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязан размещать
информацию об исполнителе, фамилия, имя и отчество руководителя;
адреса и номера телефонов диспетчерской, аварийно-диспетчерской службы
исполнителя;
размеры тарифов на коммунальные ресурсы, надбавок к тарифам и реквизиты
нормативных правовых актов, которыми они установлены;
информацию о праве потребителей обратиться за установкой приборов учета
в организацию, которая в соответствии с Федеральным законом «Об

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ» не вправе отказать
потребителю в установке прибора учета и обязана предоставить рассрочку в
оплате услуг по установке прибора учета;
порядок и форма оплаты коммунальных услуг;
показатели качества коммунальных услуг, предельные сроки устранения
аварий и иных нарушений порядка предоставления коммунальных услуг,
установленные законодательством РФ, в том числе настоящими Правилами, а
также информация о настоящих Правилах;
сведения о максимально допустимой мощности приборов, оборудования и
бытовых машин, которые может использовать потребитель для удовлетворения
бытовых нужд;
наименования, адреса и телефоны органов исполнительной власти (их
территориальных органов и подразделений), уполномоченных осуществлять
контроль за соблюдением настоящих Правил.
Согласно п. 3.5.7 Постановления Госстроя РФ от 27 сентября 2003 № 170 «Об
утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»
организация по обслуживанию жилищного фонда должна вывешивать на месте,
доступном для посетителей, списки следующих организаций с указанием их
адресов и номеров телефонов: местных органов самоуправления; городского
(районного) жилищного управления; пожарной охраны; отделения милиции;
скорой медицинской помощи; службы газового хозяйства; санитарноэпидемиологической станции; аварийных служб жилищного хозяйства, на
обязанности которых лежит ликвидация аварий в жилых домах; органов
Государственной жилищной инспекции. Таким образом, по смыслу
вышеуказанных норм закона, обязанностью управляющей организации, является
размещение информации о товарах (работах, услугах) на досках объявлений,
расположенных во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах
земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом (жилой дом
или комплекс жилых домов), а также на досках объявлений, расположенных в
помещении исполнителя в месте, доступном для всех потребителей).
Оценивая в совокупности собранные по делу доказательства, судья
приходит к выводу о виновности ООО «НАШ ДОМ» в совершении
правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ, как
осуществление предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований.
Судом установлено, что факты, изложенные в заявлениях Тороповой
О.В. о фактах нарушений лицензиатом лицензионных требований при
осуществлении
предпринимательской
деятельности
по
управлению
многоквартирным домом, расположенном по адресу: г. Нарьян-Мар, ул.
Авиаторов, д. 26 нашли подтверждение материалами дела.
И.о. начальника Госстройжилнадзора НАО вынесено распоряжение от
09.12.2015 № 127-лк о проведении проверки в отношении ООО «НАШ ДОМ» с
целью определения выполнения им требований, предусмотренных ч.2.3 ст. 161, ч.
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2 ст. 162 ЖК РФ, а также соответствия ООО «НАШ ДОМ» лицензионным
требованиям, установленным п.п. «а» и «б» п.З Положения о лицензировании
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами,
утвержденной Постановлением Правительства РФ от 28.10.2014 № 1110.
В ходе проверки лицензиатом лицензионных требований установлено, что в
нарушение п.п. «ж» п. 11.Правил № 491, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 (ред. от 25.12.2015) «Об утверждении
Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил
изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае
оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установленную продолжительность», п. 24
Минимального перечня № 290, утвержденного постановлением Правительства
РФ от 03.04.2013 N 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном
доме, и порядке их оказания и выполнения», а также «Правилами оказания услуг
и выполнения работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания
общего имущества в многоквартирном доме», п.2.1.4, п. 2.1.16 ч.2 Договора
управления МКД не выполняются работы по очистке придомовой территории, а
именно не проводятся работы по уборке снега на спортивной площадке.
В ходе инспекционного осмотра придомовой территории установлено,
спортивная площадка не очищена от снега.
Кроме того, в нарушение п. 3.5.7 Постановления Госстроя РФ от 27
сентября 2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации
жилищного фонда», п. 2.1.4 ч.2 Договора управления МКД в информации
размещенной на месте, доступном для посетителей отсутствует информация, в
том числе об организациях: местных органов самоуправления, городского
(районного) жилищного управления, санитарно-эпидемиологической станции,
органов Государственной жилищной инспекции.
Деяние ООО «НАШ ДОМ» 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.
На основании вышеизложенного и исследованных в судебном заседании
доказательств, мировой судья усматривает в действиях ООО «НАШ ДОМ» состав
административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ,
как осуществление предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований.
ООО «Наш дом» ранее к административной ответственности по ч.2 ст.
14.1.3 КоАП РФ не привлекалось.
Обстоятельств, смягчающих и отягчающих ответственность ООО «Наш
дом», судом не установлено.
При назначении наказания суд учитывает характер совершенного

правонарушения, отсутствие обстоятельств смягчающих и отягчающих наказание,
полагает
назначить
наказание
в виде административного
штрафа,
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 Общество с ограниченной ответственностью «НАШ ДОМ»,
расположенное по адресу: г. Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ, ул.
Пырерко, д. 7, секция 5, ИНН 2883010052, ОГРН 1148383000787, КПП 298301001,
дата регистрации юридического лица 30 октября 2014 г., генеральный директор
Ефименко Александр Николаевич, виновным в совершении административного
правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ и назначить
наказание в виде административного штрафа в размере
250 000 (Двести
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 041125000, р/с 40101810400000010001 в РКЦ
г. Нарьян-Мара, КБК 026 1 16 90020 02 0000 140.
Разъяснить представителю ООО «Наш дом» 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,
привлеченного к административной ответственности, уплата административного
штрафа может быть рассрочена судьей, вынесшим постановление, на срок до трех
месяцев. КОПИЯ
Постановление моя&т быть' обжаловано в Нарьян-Марский городской суд в
течение 111дней со дня получения копии постановл!
-_j жалобы через
мирового Судью.
СУДЬЯ'ЯА 0
Мировой судья
Мировой судья судебного участка № 2 Нен<
по адресу: ул. Ленина, д. 35-а, г. НарьянВступило в законную силу:
Дата выдачи постановления: 10 февраля 2016 г
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