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М КОМПАНИИ
*
СЕЙМСКОГО
РОССИЙСКАЯ

приказом госжилинспекции
Курской области от 30.12.2004 г

№ 01-05/37

ФЕДЕРАЦИЯ
г^КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
305000, г. Курск, Красная площадь, 6

« 18 »

тел./факс: 51 -28-31

ПРОТОКОЛ № 03-02/ ? ?об административном правонарушении
201 6 г.
г. Курск, Красная площадь, 6

марта
15 ч. 10 мин.
Ведущий консультант отдела инспекторских проверок государственной жилищной
инспекции Курской области - Дремов Александр Иванович
(должность, фамилия и инициалы долхшостиого лица, составившего протокол)

г. Курск, ул. Студенческая, д. 20, кв. 88
по адресу_:
руководствуясь ст.ст. 28.2, 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, составил настоящий протокол в отношении:
^атоль(евшд — генерального директора ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ

КОМПА1ШЯ «СЕЙМСКОГО ОКРУГА»

Паспорт 3802 №763292, выдан отделом милиции №2 УВД г. Курска 28.12.12.2002г.,
25.09.1970 г.р., место рождения гор. Курск, место регистрации: г.Курск, ул. Студенческая,
д. 20, кв. 88, дата регистрации 06.09.2001г.
(фамилия и инициалы физического лица; должность, фамилия и инициалы должностного лица, наименование юридического лица)
(для граждан: число, месяц и год рождения, адрес регистрации/места жительства, место работы; для должностных лиц: должность, место
работы, адрес регистрации/места жительства, телефон; для юридических: юридический адрес, телефон)
(иные сведения)
ИНН
Р/С№
Банк
к/сх»
КИК

Права, предусмотренные ст. -25.1. КоАП.РФ (знакомиться со всеми материалами дела, давать
объяснения представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться
юридической помощью защитника, а, также, иными процессуальными правами
^^^ё ^ -^
'
соответствии с Кодексом) /€*&?
азъяснены
:

:!:

(подпись вдй'бтметка об отказе от по

Дата обнаружения правонарушения:
Дата совершения правонарушения:

11 »

марта

Административное правонарушение выразилось в следующем: Лицо, в отношении которого
возбуждено дело
Горлова Татьяна Анатольевна, являющаяся на основании приказа от
13.03.2015г. № 1 генеральным директором ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ «СЕЙМСКОГО ОКРУГА»,
и инициалы физического лица,4-должность, фамилия и инициалы должностного лица, наименование юридического лица)

рганизации, управляющей на основании протокола общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме от. /3^ <ДЗ. ^<2> _, осуществляющей
предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами на
основании лицензии от 30.04.2015г. № 58
(реквизиты и наименование правоустанавливающих документов)
(владельцем/собственником/нанимателем/наймодателем/обслуживающей или иной организацией/должность)

квартиры/жилого дома/жилищного фонда по
адрес:
г. Курск, ул. Обоянская, д. 13А
и обязано обеспечивать осуществление предпринимательской деятельности с соблюдением
лицензионных требований в соответствии с действующим законодательством (Положение о
лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами,
утвержденное постановлением Правительства РФ от 28.10.2014г. № 1110, ч. 2. 3 ст. 161 Жилищного
кодекса РФ, ч. 2 ст.. 162 Жилищного кодекса РФ, п. 10 Правил содержания общего имущества в
многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 №491,
Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего
имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения, утвержденного
Постановлением,Правительства РФ от 03.04.2013 № 290, Правила и: нфрмьь технической эксплуатации,
_жилищндгр фонда, утвержденных Постановлением Госстроя РФ 0X27.09.2003 № 170 ).
„Однако своих обязанностей не выполнило.

Проведенной проверкой на месте : 1.1 .03 .20 16 г. установлено, что лестничная клетка 2-го подъезда
многоквартирного дома №13а по ул. Обоянская г. Курска с 1-го по 5-ый этажи находится в ненадлежащем
санитарном состоянии, а именно: по всей площади лестничной клетки имеются окурки, упаковки
продуктов, наличие пыли и грязи на лестницах и подоконниках, что в свою очередь не соответствует п.
3.2.2, 3.2.7 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением
Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170, согласно которым организация по обслуживанию должна обеспечить
требуемое санитарное состояние лестничных клеток, а также обметание пола и стен, подоконников
лестничных клеток.
Работы по уборке мест общего пользования многоквартирного дома согласно п. 23 Минимального
перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в
многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения, утвержденного Постановлением
Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 входят в минимальный перечень услуг и работ необходимых для
обеспечения надлежащего содержания общего имущества многоквартирного дома.
Так же согласно п. п. Г п. 11 ' Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 №491 содержание общего имущества
многоквартирного дома включает в себя уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего
пользования, входящих в состав общего имущества.
Управляющая организация ООО УК «СЕЙМСКОГО ОКРУГА» осуществляет предпринимательскую
деятельность по управлению многоквартирным домом №13а по ул. Обоянская г. Курска на основании
лицензии от 30.04.2015г. № 58.
Лицензионными требованиями к лицензиату, устанавливаемыми в соответствии с частью 1 статьи 8
Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности", являются: а) соблюдение
требований, предусмотренных частью 2.3 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации; б)
исполнение обязанностей по договору управления многоквартирным домом, предусмотренных част ""*У
статьи 162.Жилищного кодекса Российской Федерации; в) соблюдение требований, предусмотрек х
частью 1 статьи 193 Жилищного кодекса Российской Федерации (п. 3 Положения о лицензировании).
В >сиду ч. 23 ст. 161 Жилищного кодекса 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 мйогоквартирном 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 коммунальны::
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах.
В силу ч. 2 ст. 162 Жилищного Кодекса Российской Федерации по договору управления
многоквартирным домом управляющая организация 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; |} ицам, осуществлять иную направленную на достижение целей управления
многоквартирным домом деятельность.
При таких обстоятельствах, ООО УК «СЕЙМСКОГО ОКРУГА» не исполнены обязанное, по
договору управления многоквартирным домом № 13а по ул. Обоянская г. Курска от
№ ^^//
в части обязанностей по надлежащему содержанию общего имущества многоквартирных
домов, что является нарушением лицензионного требования, установленного пп. "а", "б" п. 3 Положения о
лицензировании, об исполнении обязанностей по договору управления многоквартирным домом,
предусмотренных ч. 2. ст% 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, а так же соблюдение
требований, предусмотренных частью 2.3 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, что
является -нарушением лицензионных требований, установленных пп. "а" п. 3 Положения о
лицензировании.
.
Таким образом,,» деяниях руководителя ООО УК «СЕЙМСКОГО ОКРУГА» Горловой Т. А.
усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи
14.1.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а именно, осуществление
предпринимательской .деятельности' по управлению многоквартирными домами с нарушением
лицензионных требований, за исключением случаев, предусмотренных -статьей 7.23.1 настоящего
Кодекса, о чем составлен настоящий протокол.

(нарушение^ предусмотренное диспозицией нормы Кодекса, Закона; указать, какими конкретными действиями это нарушение допущено)
п
В результате нарушены:
- 3.2.2, 3.2.7 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда,

утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170;
п.п. Г п. 11 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 №491;
п. 23 Минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и
порядке их оказания и выполнения, утвержденного Постановлением
Правительства РФ от 03.04.2013 № 290;

пп. "а", "б" п. 3 Положение о лицензировании предпринимательской
деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденное
постановлением Правительства РФ от 28.10.2014г. № 1110
'
В указанном деянии усматриваются признаки состава правонарушения, предусмотренного:
а)ст.ст.
14.1.3 ч. 2
Кодекса РФ об административных правонарушениях
б)ст.ст.
Закона Курской области об административных правонарушениях
Права (потерпевшего, свидетеля, специалиста), предусмотренные главой 25 КоАП РФ, мне
разъяснены, с содержанием протокола ознакомлен:
(подпись)

(Ф|мнлияИ.О.)
(место регистрации/ жительства, телефон)

2.

(процессуальное положение)

(Фамилия И.О.)

(подпись)

(место регистрации/ жительства, телефон)

3.
(Фамилия И.О.)

(процессуальное положение)

(подпись)

(место регистрации/ жительства, телефон)

Объяснение, заявления, замечания лица /законного представителя юридического лица/,' .в
отношении которого возбужденодело об административном правонарушении:
; •' '

-р^гр"

С содержанием настоящего протокола ознакомлен:
лицо, в отношении которого составлен
Горлова Т.
протокол /законный представитель лица/

.

долзкносгабе лицо государственной
жилищной инспекции Курской 'области
Сведения о вручении (направлении) копии протокола:
лицу, в отношении которого составлен
протокол /законному представителю лица/ ——г

(дата)

(подпись)

(дата)

(подпись)

потерпевшему

О рассмотрении дела №
« »
г. Курск, Красная площадь, 6 уведомлен:

201

г. в »

час.

мин. по адресу:

Прошу рассмотреть дело без моего участия:

-

Г*Я>?

-мк*

