Дело № 5-91-16/2017
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении административного наказания
Мировой судья судебного участка №91 Волгоградской области
Рассказова О.Я., (400096 г.Волгоград, ул. Удмуртская, д.91),
11 января 2017 года рассмотрев в городе Волгограде в открытом
судебном заседании материалы дела об административном правонарушении в
отношении:
Общества
с
ограниченной
ответственностью
УК
«ЭУ-67»,
расположенного в г. Волгограде, ул. Лазоревая, д. 187 (ОГРН 1123461001256,
ИНН 3448057100, КПП 344801001 дата государственной регистрации в
качестве юридического лица - 18 мая 2012 года),
привлекаемого к административной ответственности за совершение
административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 14.1.3 КоАП
РФ,
УСТАНОВИЛ:
ООО УК «ЭУ-67» нарушило лицензионные требования по осуществлению
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными
домами.
До рассмотрения дела по существу, директор ООО УК «ЭУ-67» Рыжкова
Т.Н. представила мировому судье возражения, в которых просит признать
незаконным протокол об административном правонарушении №654-лк от 08
декабря 2016 года, а производство по делу прекратить, ссылаясь на то
обстоятельство, что при составлении акта проверки присутствовал
представитель иной организации - ООО УК «Южное». Также указала, что в
соответствии с действующим законодательством, ремонтные работы по
восстановлению бетонного слоя тела балконной плиты возложены на
администрацию города Волгограда, а бремя содержания и ответственность за
содержание своего имущества в надлежащем состоянии возложена на
собственника жилого помещения.
Исследовав материалы дела, мировой судья приходит к выводу, что в
действиях ООО УК «ЭУ-67» имеется состав административного
правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ по следующим
основаниям.
Часть 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ предусматривает ответственность за
осуществление
предпринимательской
деятельности
по
управлению
многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований, за
исключением случаев, предусмотренных статьей 7.23.1 настоящего Кодекса.

В соответствии с ч.2 ст. 193 Жилищного кодекса РФ Правительство
Российской Федерации утверждает положение о лицензировании деятельности
по управлению многоквартирными домами.
Согласно ч.З Положения о лицензировании предпринимательской
деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденного
постановлением Правительства РФ от 28.10.2014 г. № 1110 (далее Положение о
лицензировании),
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 частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской
Федерации;
в) соблюдение требований, предусмотренных частью 1 статьи 193
Жилищного кодекса Российской Федерации.
Согласно ч.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 силу ч.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 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.
Согласно ч.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 пункте 6 части 2 статьи 153
настоящего Кодекса, либо в случае, предусмотренном частью 14 статьи 161
настоящего Кодекса, 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.
Пунктом 10 Правил содержания общего имущества в многоквартирном
доме, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 года №
491 (далее Правила содержания общего имущества) установлено, что общее
имущество собственников помещений многоквартирного дома должно
содержаться в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации (в том числе о санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения, техническом регулировании, защите прав потребителей) в
состоянии, обеспечивающем соблюдение характеристик надежности и
безопасности многоквартирного дома, безопасность для жизни и здоровья
граждан, сохранность имущества физических или юридических лиц,
государственного, муниципального и иного имущества, доступность
пользования жилыми и (или) нежилыми помещениями, помещениями общего
пользования, а также земельным участком, на котором расположен
многоквартирный дом; соблюдение прав и законных интересов собственников
помещений, а также иных лиц.
Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170 утверждены Правила
и нормы технической эксплуатации жилищного фонда (далее ПиН),
являющиеся обязательными для организаций, принявших на себя обязательства
по содержанию и ремонту имущества многоквартирного дома.
Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (далее
Минимальный перечень) утвержден постановлением Правительства РФ от 03
апреля 2013 года № 290.
Стандарты и порядок осуществления деятельности по управлению
многоквартирным домом установлены Правилами осуществления деятельности
по управлению многоквартирными домами, утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 15.05.2013 г. № 416 «О порядке осуществления
деятельности по управлению многоквартирными домами» (далее Правила №
416).
На основании ггп. 2. 3 указанных выше Правил, под деятельностью по
управлению многоквартирным домом (далее - управление многоквартирным
домом) понимается выполнение стандартов, направленных на достижение
целей, установленных статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации,
а также
определенных
решением
собственников
помещений
в
многоквартирном доме.
Управление осуществляется
в отношении
каждого отдельного
многоквартирного дома как самостоятельного объекта управления с учетом
состава, конструктивных особенностей, степени физического износа и
технического состояния общего имущества, в зависимости от геодезических и

природно-климатических условий расположения многоквартирного дома, а
также исходя из минимального перечня услуг и работ, необходимых для
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном
доме, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
3 апреля 2013 г. N 290.
В судебном заседании установлено, что ООО УК «ЭУ-67» осуществляет
предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными
домами на основании лицензии от 22.04.2015 г. № 034-000102 и осуществляет
управление многоквартирными домами № 17 «а» по ул. Моцарта, № 69 по ул.
Героев Малой Земли, № 218 по ул. Минская, № 17 по ул. 50 лет Октября в
г.Волгограде на основании заключенного с собственниками помещений в
данных домах договора управления многоквартирным домом.
Согласно п.п. 2.1.1, 2.1.2 договоров управления многоквартирным домом,
управляющая организация ООО УК «ЭУ-67» обязуется выполнять работы по
содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома.
В судебном заседании также установлено, что на основании обращения
граждан указанных выше домов, в периоды с 07.09.2016 г. по 20.09.2016 г., с
04.10.2016 г. по 11.10.2016 г., с 11.10.2016 г. по 20.10.2016 г. Управлением
«Жилищная инспекция Волгограда» администрации Волгограда в рамках
лицензионного контроля была проведена проверка соблюдения ООО УК «ЭУ67» лицензионных требований при осуществлении предпринимательской
деятельности по управлению указанными выше многоквартирными домами.
По результатам проверки были установлены нарушения лицензионных
требований при управлении многоквартирным домом Ху 17 «а» по ул. Моцарта
в г.Волгограде, выразившиеся в неисполнении обязанностей по договору
управления, предусмотренных частью 1 ст. 161 ЖК РФ и частью 2 ст. 162 ЖК
РФ, требований к деятельности по управлению многоквартирными домами,
предусмотренных ч. 2.3 ст. 161 ЖК РФ, несоблюдение пунктов 4.2.4.2, 4.2.4.3
ГТиН, пп. «а,б» п. 10 Правил содержания общего имущества, пп. «а,б» гг 3
Положения о лицензировании, а именно в балконной плите квартиры Ху19
вышеуказанного многоквартирного дома наблюдается разрушение защитного
слоя бетонной плиты, оголена арматура, наблюдается выкрашивание бетона из
тела плиты.
Таким образом, ООО УК «ЭУ-67» нарушены условия договоров
управления (пункты 2.1.1. 2.1.2), нарушены лицензионные требования,
установленные п.п. «а. б» п.З Положения о лицензировании.
Данные обстоятельства подтверждаются материалам дела, а именно:
протоколом Ху 654-лк об административном правонарушении
08.12.2016г. (т.1 л.д. 3-4),

от

письмом № 817 от 29.11.2016 г. об устранении выявленных в ходе
проверки нарушений в доме 17А по ул. Моцарта г.Волгограда, со сроком
исполнения до 20.10.2016 г., 20.1 1.2016г. (т. 1 л.д. 11),
планом работ по текущему ремонту многоквартирного дома №17А по ул.
Моцарта на 201 7 год (т. 1 л.д. 12),
копией акта осмотра общего имущества многоквартирного жилого дома от
12 октября 2016 года (т. 1 л.д. 13),
копией запроса ООО УК «ЭУ-67» №773/1 от 15 ноября 2016 года (т.1 л.д.

15),

копией технического задания (т. 1 л.д. 14-16),
копией акта от 20 октября 2016 года (т. 1 л.д. 17),
выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц по
состоянию на 28.1 1.2016 г. (т. 1 л.д. 20-21),
распоряжением о проведении внеплановой выездной проверки
юридического лица от 10.10.2016 г. № 2702-Р, целью которой являлось
рассмотрение обращений заявителей, содержащих информацию о нарушении
лицензиатом лицензионных требований в части ненадлежащего содержания
общего имущества собственников помещений многоквартирных домов, в том
числе дома № 17А по ул. Моцарта г.Волгограда (т. 1 л.д. 23-25),
актом
проверки
органом лицензионного
жилищного контроля
юридического лица № 2702-Р от 20.10.2016 г., проведенной с участием
представителя ООО УК «ЭУ-67» Б.А. Грабарь (т.1 л.д. 26-29),
обращением жильца дома № 17А по ул. Моцарта и перепиской по нему (т. 1
л.д. 32-36),
копией акта осмотра общего имущества многоквартирного жилого дома от
05 марта 2016 года (т. 1 л.д. 38),
копиями актов приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по
содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
№ 17А по ул. Моцарта (т. 1 л.д.39-46),
договором управления многоквартирным домом № 17А по ул. Моцарта от
10.06.2015 г. и приложением к нему (т. 1 л.д. 47-50, 55-68),
копией протокола Общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме № 17А по ул. Моцарта г.Волгоград (форма проведения
собрания-заочная) от 08 мая 2015 года (т. 1 л.д.5 1-54),
уставом ООО УК «ЭУ-67» (т. 1 л.д. 69-75),
приказом № 176-к от 01 августа 2012 года (т. 1 л.д.76),
свидетельством о государственной регистрации юридического лица (т. 1
л.д. 77),
свидетельством о постановке на учет российской организации в налоговом
органе по месту ее нахождения (т. 1 л.д. 78),
лицензией № 034-000102 от 22.04.2015 г., выданной ООО УК «ЭУ-67» на
осуществление
предпринимательской
деятельности
по
управлению
многоквартирными домами (т.1 л.д. 79-80).

Все доказательства мировой судья признает допустимыми, так как они
получены в соответствии с законом, а их совокупность достаточной для
определения фактических обстоятельств дела.
Таким образом, оценивая имеющиеся по делу доказательства, мировой
судья приходит к выводу, что ООО УК «ЭУ-67», осуществляющее
предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными
домами на основании лицензии № 034-000102 от 22 апреля 2015 года виновно в
совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.
14.1.3 КоАП РФ.
При этом, указанные в письменных возражениях доводы директора ООО
УК «ЭУ-67» Рыжковой Т.Н. о том, что при составлении акта проверки
присутствовал представитель иной организации - Общества с ограниченной
ответственностью УК «Южное», мировой судья находит несостоятельными,
поскольку в акте проверки № 2702-Р от 20 октября 2016 года имеется подпись
представителя ООО УК «ЭУ-67» Б.А. Грабарь, действующего на основании
доверенности от 11.10.2016г. №30/2016 на представление интересов ООО УК
«ЭУ-67».
Довод директора ООО УК «ЭУ-67» о том, что ремонтные работы по
восстановлению бетонного слоя тела балконной плиты возложены на
администрацию города Волгограда, а бремя содержания и ответственность за
содержание своего имущества в надлежащем состоянии возложена на
собственника жилого помещения, является несостоятельным по следующим
основаниям.
В соответствии с положениями части 2 статьи 162 Жилищного кодекса
РФ по договору управления многоквартирным домом одна сторона
(управляющая организация) по заданию другой стороны (собственников
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 плат}' 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 направленную на достижение целей управления
многоквартирным домом деятельностью.
В силу частей 1 и 1.1 статьи 161 Жилищного кодекса 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.

Надлежащее содержание общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме должно осуществляться в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, в том числе в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, о техническом
регулировании, пожарной безопасности, защите прав потребителей, и должно
обеспечивать: соблюдение требований к надежности и безопасности
многоквартирного дома; безопасность жизни и здоровья граждан, имущества
физических лиц, имущества юридических лиц, государственного и
муниципального имущества; доступность пользования помещениями и иным
имуществом, входящим в состав общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме; соблюдение прав и законных интересов
собственников помещений в многоквартирном доме, а также иных лиц.
Таким образом, управляющая компания на возмездной основе отвечает за
безопасную эксплуатацию общего имущества многоквартирных домов и
обязана обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания
граждан в многоквартирных домах.
Круг обязанностей управляющей организации не освобождает ее от
соблюдения общеобязательных требований, которые в соответствии с
положениями действующего законодательства направлены на надлежащее
содержание общего имущества в многоквартирном доме, независимо от того,
упоминаются ли в договоре соответствующие конкретные действия, и имеется
ли по вопросу необходимости их выполнения особое решение общего собрания
собственников помещений в доме.
При этом если выполнение неотложных работ и услуг (и текущего, и
капитального характера) будет вызвано обстоятельствами, которые
управляющая компания не могла разумно предвидеть и предотвратить при
обычной степени заботливости и осмотрительности и за возникновение
которых она не отвечает, то такие расходы должны быть ей дополнительно
компенсированы собственниками помещений в доме.
Данный вывод основан на правовой позиции, изложенной в
Постановлении Верховного Суда Российской Федерации от 21.05.2015 N 306АД! 4-7409.
Во исполнение требований части 3 статьи 39 Жилищного кодекса
Российской Федерации постановлением Правительства Российской Федерации
от 13.08.2006 N 491 утверждены Правила содержания общего имущества в
многоквартирном доме (далее - Правила).
В соответствии с подпунктом «в» пункта 2 Правил балконные плиты
относятся к ограждающим несущим конструкциям многоквартирного дома и
включаются в состав общего имущества, принадлежащего на праве общей
долевой собственности собственникам помещений в многоквартирном доме.
На основании пункта 4.2.4.2 Постановления Госстроя РФ от 27 сентября
2003 года N 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации
жилищного фонда" при обнаружении признаков повреждения несущих
конструкций балконов, лоджий, козырьков и эркеров работники организаций
по обслуживанию жилищного фонда должны принять срочные меры по

обеспечению безопасности людей и предупреждению дальнейшего развития
деформаций.
В случае аварийного состояния балконов, лоджий и эркеров необходимо
закрыть и опломбировать входы на них, провести охранные работы и принять
меры по их восстановлению.
Согласно пунктам 8, 24 части 2 статьи 2 Федерального закона от 30
декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений" строительная конструкция - это часть здания или сооружения,
выполняющая определенные несущие, ограждающие и (или) эстетические
функции, которая должна отвечать требованиям механической безопасности и
находиться в состоянии, при котором отсутствует недопустимый риск,
связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу
физических или юридических лиц вследствие разрушения или потери
устойчивости здания, сооружения или их части.
Следовательно, разрушение балконной плиты, которая относится к
ограждающим несущим конструкциям и включается в состав общего
имущества как конструктивная часть здания, выполняющая несущие,
ограждающие и эстетические функции, с очевидностью влечет за собой
возникновение недопустимого риска причинения вреда жизни или здоровью
граждан, имуществу физических или юридических лиц, а проведение работ по
восстановлению данной плиты носит неотложный характер.
Таким образом, учитывая изложенное, мировой судья приходит к выводу,
что в обязанности общества, как управляющей организации многоквартирного
жилого дома №17А по улице Моцарта в г.Волгограде, входит проведение работ
по восстановлению балконной плиты квартиры №19 указанного дома.
При решении вопроса о назначении наказания мировой судья учитывает
характер совершенного правонарушения, имущественное положение лица,
привлекаемого . к административной
ответственности.
обстоятельства
смягчающие и отягчающие его административную ответственность.
Обстоятельств,
смягчающих
и отягчающих
административную
ответственность ООО УК «ЭУ-67» мировым судьей не установлено.
С учетом изложенного, мировой судья считает необходимым назначить
ООО УК «ЭУ-67» наказание в виде административного штрафа.
В соответствии с 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.
; .ги назначении административного наказания в соответствии с частью 3.2
настоящей статьи размер административного штрафа не может составлять
менее половины минимального размера административного штрафа,
пред\смотренного для юридических лиц соответствующей статьей или частью
статьи раздела II настоящего Кодекса.
С учетом характера и последствий совершенного ООО УК «ЭУ-67»
административного правонарушения, степени вины юридического лица,
отсутствия обстоятельств, отягчающих ответственность, мировой судья считает
возможным в соответствии с ч.ч. 3.2, 3.3 ст. 4.1 КоАП РФ назначить ООО УК
«ЭУ-6~» наказание в виде административного штрафа в размере менее
минимального размера административного штрафа, предусмотренного
санкцией ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ для юридических лиц в размере 250000
рублей, снизив размер взысканного штрафа до 125000 рублей, поскольку
наложение административного штрафа в установленных административной
санкцией пределах в данном конкретном случае не ' отвечает целям
административной ответственности, а назначение наказания в меньшем размере
является справедливым и соразмерным совершенному правонарушению,
отвечающему целям административной ответственности, способствующим
предупреждению новых правонарушений.
Руководствуясь ч.2 ст. 14.1.3, ст. 4.1, ст.ст. 23.1, 29.9 Кодекса РФ об
административных правонарушениях, мировой судья,
ПОСТАНОВИЛ:
Общество с ограниченной ответственностью УК «ЭУ-67» признать
виновным
в
совершении
административного
правонарушения,
предусмотренного ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ и подвергнуть его наказанию в виде
административного штрафа, с применением ч.ч. 3.2, 3.3 ст.4.1 КоАП РФ, в
размере 125000 (сто двадцать пять тысяч) рублей.
Реквизиты для уплаты штрафа: наименование банка: Отделение Волгоград
г.Волгоград, счет 40101810300000010003, БИК банка 041806001, ИНН
получателя 3445079787, КПП получателя 34401001, наименование получателя:
УФК по Волгоградской области (инспекция государственного жилищного
надзора Волгоградской области), Код бюджетной классификации дохода
83411690040040000140 «Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов», Код по ОКТМО 18701000.
Разъяснить Обществу с ограниченной ответственностью УК «ЭУ-67», что,
в соответствии с ч.1 ст. 32.2 КоАП РФ, административный штраф должен оыгь
Vплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, 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 статьей 31.5 настоящего
Кодекса.
Квитанцию об оплате штрафа предоставить в судебный участок № 91
Волгоградской области по адресу: г.Волгоград, ул. Удмуртская, д. 91.
На основании ч.1 ст.20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в
срок,
предусмотренный
настоящим
Кодексом,
влечет
наложение
административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного
административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей.
Постановление может быть обжаловано в Красноармейский районный суд
г. Волгограда через мирового судью судебного участка № 91 Волгоградской
области в течение десяти суток со дня получения копии постановления.
Мировой судья

О.Я. Рассказова
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