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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

610020, г. Киров, ул. Дерендяева, д. 23
ПРОТОКОЛ № 5/107

27 сентября 2017 года г. Киров
(дата) (место составления)

Мною, Сысуевым Николаем Валентиновичем, старшим инспектором отдела по контрою 
за техническим состоянием жилья государственной жилищной инспекции Кировской области 
(далее -  ГЖИ Кировской области), руководствуясь ст. 28.2 Кодекса об административных 
правонарушениях, составлен настоящий протокол об административном правонарушении, 
предусмотренном частью 2 статьи 14.1.3 КоАП Российской Федерации, совершенном ООО 
Управляющая компания «Жилищный сервис», почтовый и юридический адрес - ул. Свободы, 
91, г. Киров, 610002, ИНН 4345244654 ОГРН 1084345140285, дата государственной 
регистрации: 14.11.2008, лицензия от 20.04.2015 № 000021 выдана на основании приказа 
начальника государственной жилищной инспекции. Кировской области от 20.04.2015 
№ 1424/15.

УСТАНОВЛЕНО:
На основании приказа заместителя начальника ГЖИ Кировской области № 2229/17 от 

12.09.2017, в отношении ООО Управляющая компания «Жилищный сервис» проведена 
внеплановая выездная проверка, с целью проверки информации, указанной в обращении 
граждан проживающих по адресу: г. Киров, ул. Преображенская, д. 93, содержащих 
информацию о фактах нарушения лицензиатом лицензионных требований, связанных с 
исполнением обязанностей по договору управления многоквартирным домом выразившихся в 
части ненадлежащего содержания общего имущества многоквартирного дома.

Согласно подпунктам «а», «б», пункта 3 Положения о лицензировании
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2014 №1110 
(далее- положение о лицензировании), лицензионными требованиями являются: соблюдение 
требований, предусмотренных частью 2.3 статьи 161 Жилищного кодекса Российской 
Федерации; исполнение обязанностей по договору управления многоквартирным домом, 
предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с положениями частьи 2.3 ст.161 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, 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.
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Пунктом 10 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 
(далее - Правила содержания общего имущества), установлено общее правило, согласно 
которому общее имущество должно содержаться в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации (в том числе о санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения, техническом регулировании, защите прав потребителей).

Согласно ч.2 ст.162 Жилищного кодекса Российской Федерации 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.

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.

Таким образом, оказание всех услуг и (или) выполнение всех работ, которые 
обеспечивают надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, 
расположенного по адресу: г. Киров, ул. Преображенская, д. 93 и качество которых должно 
соответствовать требованиям технических регламентов и установленных Правительством РФ 
Правил содержания общего имущества относится к лицензионным требованиям.

Управление многоквартирным домом, расположенным по адресу: г. Киров, 
ул. Преображенская, д. 93 осуществляет ООО Управляющая компания «Жилищный сервис».

При проведений проверки 19.09.2017 проводилась фотосъемка.
Жилой дом № 93 по ул. Преображенская, г. Киров 1964 года постройки, 5-ти этажный, 

стены - кирпичные. Дом находится в управлении ООО Управляющая компания «Жилищный 
сервис» (договор № 86 от 01.09.2015).

При визуальном осмотре балкона квартиры № 11 установлено:
Нижняя плоскость балконной плиты над балконом квартиры № 11 закрыта тканью для 

защиты от разрушающегося бетона балконной плиты квартиры № 15. На ткани находится 
обрушившийся защитный слой балконной плиты квартиры № И. С левой стороны ткань 
порвалась, под местом разрыва наблюдаются крошки бетона (фото № 1, № 2). Напротив двери 
выхода на балкон также в разрыве ткани видно, что защитный слой балконной плиты 
разрушен, видна арматура (фото № 3, № 4).

При визуальном осмотре фасада установлено:
Край балконной плиты квартиры № 15 по периметру разрушен, незакрыт

металлическим покрытием (фото № 5, № 6).
Не выполнены требования: п. 4.2.1.8; 4.2А2; 4,2.4.4 Правил и норм технической 

эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением: Госстроя России от 27.09.2003 
г. № 170, а именно: Все выступающие части фасадов: пояски, выступы, парапеты, оконные и 
балконные отливы должны иметь металлические покрытия из оцинкованной кровельной стали 
или керамических плиток с заделкой кромок в стены (откосы) или в облицовочный слой. 
Защитные покрытия должны иметь уклон не менее 3% и вынос от стены не менее 50 мм. При 
обнаружении признаков повреждения несущих конструкций балконов, лоджий, козырьков и 
эркеров работники организаций по обслуживанию жилищного фонда должны принять
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срочные меры по обеспечению безопасности людей и предупреждению дальнейшего развития 
деформаций. В обетонированных (оштукатуренных) стальных балках необходимо проверять 
прочность сцепления бетона (раствора) с металлом. Отслоившийся бетон или раствор следует 
удалить. Защитный слой должен быть восстановлен.

Не выполнены требования п. 9 «Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для 
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме», 
утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации № 290 от 03.04.2013.

Вместе с тем характер указанных нарушений свидетельствует о длящемся 
неисполнении управляющей организации своих обязанностей по содержанию общего 
имущества многоквартирного дома в соответствии п. 4.2.1.8; 4.2.4.2; 4.2.4.4 «Правил и норм 
технической эксплуатации жилищного фонда», утв. постановлением Госстроя России от 27 
сентября 2003г. №170, п. 9 Постановления № 290, пунктов 10а, 106, 24в Правил № 491.

Согласно подпунктам «а», «б», пункта 3 Положения о лицензировании
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2014 №1110 
(далее- положение о лицензировании), лицензионными требованиями являются: соблюдение 
требований, предусмотренных частью 2.3 статьи 161 Жилищного кодекса Российской 
Федерации; исполнение обязанностей по договору управления многоквартирным домом, 
предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с положениями части 2.3 ст.161 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, 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.

Пунктом 10 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 
(далее - Правила содержания общего имущества), установлено общее правило, согласно 
которому общее имущество должно содержаться в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации (в том числе о санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения, техническом регулировании, защите прав потребителей).

Согласно ч.2 ст.162 Жилищного кодекса Российской Федерации 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.

В соответствии пункта 2.1 договора управления многоквартирным домом 
от 01.09.2015 № 86 0 0 0  Управляющая компания «Жилищный сервис» приняла на себя 
полномочия по управлению многоквартирным домом, а именно выполнение работ и

3



оказанию услуг по содержанию и ремонту многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: г. Киров, ул. Преображенская, д. 93.

Учитывая, что исполнение обязательных норм и условий договора управления 
непосредственно относится к соблюдению требований части 2.3 статьи 161 и части 2 статьи 
162 Жилищного кодекса Российской Федерации, их несоблюдение лицензиатом 
(должностными лицами лицензиата) в силу требований подпунктов «а», «б» пункта 3 
Положения о лицензировании предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.10.2014 № 1110 является нарушением лицензионных требований.

С учетом вышеизложенного на момент окончания проверки в действиях 
ООО Управляющая компания «Жилищный сервис» установлено наличие признаков состава 
административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ, 
выразившихся в осуществление предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований в связи с ненадлежащем 
выполнении работ и оказании услуг в соответствии с требованиями ч. 2.3 ст. 161 ЖК РФ, ч.2 
ст. 162ЖКРФ в рамках договора управления многоквартирным домом.

Управление многоквартирным домом обеспечивается выполнением стандартов, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 15.05.2013 № 416 «О порядке 
осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами» (вместе с 
«Правилами осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами») и 
включает в себя в т.ч. разработку с учетом минимального перечня услуг и работ по 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме (далее - перечень услуг и 
работ), а в случае управления многоквартирным домом товариществом или кооперативом - 
формирование годового плана содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме; расчет и обоснование финансовых потребностей, необходимых для оказания услуг и 
выполнения работ, входящих в перечень услуг и работ, с указанием источников покрытия 
таких потребностей (в том числе с учетом рассмотрения ценовых предложений на рынке услуг 
и работ, смет на выполнение отдельных видов работ);

В соответствии с под. д п. 4 Правил № 416 управление многоквартирным домом 
обеспечивается выполнением следующих стандартов-организация оказания услуг, 
выполнения работ, предусмотренных перечнем услуг и работ, утвержденных решением 
собрания, осуществление контроля за оказанием услуг и выполнением работ по содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме исполнителями этих услуг и работ, в том 
числе документальное оформление приемки таких услуг и работ, а также фактов выполнения 
услуг и работ ненадлежащего качества.

Таким образом, ООО Управляющая компания «Жилищный сервис» нарушило 
установленные жилищным законодательством требования по управлению многоквартирными 
домами, предусмотренные ч. 2.3 ст. 161 ЖК РФ, ч.2 ст. 162 ЖК РФ, что указывает на 
допущенные управляющей компанией нарушения лицензионных требований, установленных 
под. «а», «б» п. 3 Положения о лицензировании.

Данные обстоятельства свидетельствуют о совершении ООО Управляющая компания 
«Жилищный сервис» административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.1.3 
КоАП РФ, выразившегося в ненадлежащем выполнении работ и оказании услуг в 
соответствии с требованиями ч. 2.3 ст. 161 ЖК РФ, ч.2 ст. 162 ЖК РФ в рамках договора 
управления многоквартирным домом.

Объектом правонарушения являются общественные отношения в области 
лицензирования предпринимательской- деятельности по управлению многоквартирными 
домами.

Объективной стороной правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ, 
является осуществление предпринимательской деятельности по управлению МКД с 
нарушением лицензионных требований.
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Субъектом указанного правонарушения является управляющая компания, в результате 
предоставленных ей полномочий, допустившая виновные противоправные действия 
(бездействия).

Субъективная сторона правонарушения характеризуется умыслом или 
неосторожностью, при этом согласно ч.2 ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается 
виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у 
него имелись для соблюдения правил и норма, за нарушение которых КоАП РФ или законами 
субъекта РФ предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были 
приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

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 этом доме, и предоставление коммунальных услуг (ч. 2.3 ст. 161 ЖК РФ). 
Следовательно, граждане, являющиеся собственниками помещений в многоквартирном доме, 
являются потребителями услуг, оказываемых управляющей организацией по возмездному 
договору управления многоквартирным домом, в связи с чем на данные правоотношения 
распространяется Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав 
потребителей» (данный вывод содержится в Обзоре судебной практики Верховного Суда 
Российской Федерации за четвертый квартал 2013 года, утв. Президиумом Верховного Суда 
РФ 04.06.2014). Неисполнение управляющей компанией ООО Управляющая компания 
«Жилищный сервис» обязанности по управлению вышеуказанным многоквартирным домом, 
оказанию услуг и (или) выполнению работ по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации, влечет за собой существенное нарушение прав потребителей.

В соответствии с ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ постановление по делу об административном 
правонарушении за нарушение законодательства Российской Федерации в области защиты 
прав потребителей может быть вынесено в течение одного года со дня совершения 
административного правонарушения.

Учитывая, что проверка состояния многоквартирного дома ходе которых были 
выявлены нарушения лицензионных требований по управлению многоквартирными домами, 
была окончена 27.09.2017 г. срок давности привлечения к административной ответственности 
за совершенное правонарушение не истек.

Как следует из разъяснения, содержащегося в подп. «з» п. 3 Постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2005 г. № 5 «О некоторых вопросах, 
возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях», если правонарушение совершено в форме бездействия, то местом его 
совершения следует считать место, где должно было быть совершено действие, выполнена 
возложенная на лицо обязанность.

Поскольку объективная сторона правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП 
РФ в указанном случае характеризуется бездействием лица, на которое возложена 
обязанность, территориальная подсудность таких дел определяется местом, где должна быть 
выполнена соответствующая обязанность.

Исходя из вышеизложенного, местом совершения административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ, следует считать место нахождения ООО 
Управляющая компания «Жилищный сервис», Кировская область, г. киров, ул. Свободы, 91, 
г. Киров, 610002. Указанный вывод подтверждается позицией Верховного Суда РФ, 
изложенной в постановлении от 13.07.2016 № 67-АД16-8.

Согласно ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ осуществление предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований - влечет 
наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятидесяти тысяч до 
ста тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на индивидуальных
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предпринимателей - от двухсот пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей или 
дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до 
трехсот тысяч рублей.

Таким образом, на момент окончания проверки в действиях ООО Управляющая 
компания «Жилищный сервис» государственной жилищной инспекцией Кировской области 
установлено наличие признаков административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 
ст.14.1.3 КоАП РФ, выразившееся осуществление предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований в связи с 
ненадлежащем выполнении работ и оказании услуг в соответствии с требованиями ч. 2.3 
ст. 161 ЖК РФ, ч.2 ст. 162 ЖК РФ в рамках договора управления многоквартирным домом.

Мне разъяснены мои права и обязанности, предусмотренные ст.25.1 КоАП РФ 
Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе 

знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и 
отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в 
соответствии с настоящим Кодексом.

Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого 
ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может 
быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени 
рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое 
ходатайство оставлено без удовлетворения.

Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе 
признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство 
по делу.

Подпись лица, составившего протокол: / Н.В. Сысуев/
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Дело №71/5-1295/2017
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

по делу об административном правонарушении

08 декабря 2017 года г. Киров

Мировой судья судебного участка № 71 Первомайского судебного 
района г. Кирова Половникова Е.А., рассмотрев в помещении судебного 
участка по адресу: г. Киров, ул. Ленина, д. 20, в открытом судебном 
заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 
2 ст. 14.1.3 КоАП РФ, в отношении

общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания
«Жилищный сервис», ИНН 4345244654, ОГРН 1084345140285,
юридический адрес: г. Киров, ул. Свободы, д. 91, дата государственной
регистрации 01.08.2016 года,

У С Т А Н О В И Л :

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания 
«Жилищный сервис» (далее -  ООО УК «Жилищный сервис») обвиняется в 
совершении осуществления предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирным домом с нарушением лицензионных 
требований.

Согласно протоколу об административном правонарушении от
27.09.2017 № 5/107 на основании приказа заместителя начальника ГЖИ 
Кировской области № 2229/17 от 12.09.2017, в отношении ООО УК 
«Жилищный сервис» проведена внеплановая выездная проверка, с целью 
проверки информации, указанной в обращении граждан проживающих по 
адресу: г. Киров, ул. Преображенская, д. 93, содержащих информацию о 
фактах нарушения лицензиатом лицензионных требований, связанных с 
исполнением обязанностей по договору управления многоквартирным домом 
выразившихся в части ненадлежащего содержания общего имущества 
многоквартирного дома.

Управление многоквартирным домом, расположенным по адресу: г. 
Киров, ул. Преображенская, д. 93 осуществляет ООО Управляющая 
компания «Жилищный сервис».

19.09.2017 при проведении проверки установлено следующее.
Жилой дом № 93 по ул. Преображенская, г. Киров 1964 года 

постройки, 5-ти этажный, стены - кирпичные. Дом находится в управлении 
ООО Управляющая компания «Жилищный сервис» (договор № 86 от 
01.09.2015).

При визуальном осмотре балкона квартиры № 11 установлено, что 
нижняя плоскость балконной плиты над балконом квартиры № 11 закрыта 
тканью для защиты от разрушающегося бетона балконной плиты квартиры: 
№ 15. На ткани находится, обрушившийся защитный слой балконной плиты 
квартиры № 11. С левой стороны ткань порвалась, под местом разрыва 
наблюдаются крошки бетона. Напротив двери выхода на балкон также в



разрыве ткани видно, что защитный слой балконной плиты разрушен, вщ 
арматура.

При визуальном осмотре фасада установлено, что край балконной 
плиты квартиры № 15 по периметру разрушен, незакрыт металлическим 
покрытием.

Действия ООО УК «Жилищный сервис» квалифицированы по ч. 2 ст. 
14.1.3 КоАП РФ.

Представитель (защитник) ООО УК «Жилищный сервис» по 
доверенности Псаревская А.А. поддержала доводы письменных пояснений, 
полагала, что все возможные меры управляющей компанией приняты, 
необходимость ремонта балконных плит выявлена и зафиксирована, 
собственникам предлагалось включить работы по ремонту в график 2017 
года, однако такое решение собственниками принято не было. Доказательств 
угрозы жизни не выявлено. В то же время в рамках исполнения предписания, 
после выявления факта разрушения балкона, управляющей компанией 
произведен ремонт балконной плиты. В настоящее время фактически в 
данной части нарушение устранено.

Суд, выслушав защитника ООО УК «Жилищный сервис», исследовав 
письменные материалы дела, приходит к следующему.

В соответствии с ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ осуществление 
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 
домами с нарушением лицензионных требований влечет наложение 
административного штрафа на должностных лиц в размере от пятидесяти 
тысяч до ста тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на 
индивидуальных предпринимателей - от двухсот пятидесяти тысяч до 
трехсот тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на 
юридических лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей.

В соответствии с п. 3 Положения о лицензировании
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 
домами, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.10.2014 
года № 1110, лицензионными требованиями к лицензиату,
устанавливаемыми в соответствии с ч. 1 ст. 8 Федерального закона «О 
лицензировании отдельных видов деятельности», являются: соблюдение 
требований, предусмотренных ч. 2.3 ст. 161 Жилищного кодекса РФ; 
исполнение обязанностей по договору управления многоквартирным домом, 
предусмотренных ч. 2 ст. 162 Жилищного кодекса РФ; соблюдение 
требований, предусмотренных ч. 1 ст. 193 Жилищного кодекса РФ.

К лицензионным требованиям относится соблюдение в частности 
Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 
августа 2006 года № 491 и Правил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя Российской 
Федерации от 27 сентября 2003 года № 170.

В силу ч. 2.3 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 
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.

Управляющие организации и лица, оказывающие услуги и 
выполняющие работы при непосредственном управлении многоквартирным 
домом, отвечают перед собственниками помещений за нарушение своих 
обязательств и несут ответственность за надлежащее содержание общего 
имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
договором (п. 42 Правил содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 года 
№491).

Согласно п. 4.2.1.8; 4.2.4.2; 4.2.4.4 Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя 
России от 27.09.2003 г. № 170, а именно: все выступающие части фасадов: 
пояски, выступы, парапеты, оконные и балконные отливы должны иметь 
металлические покрытия из оцинкованной кровельной стали или 
керамических плиток с заделкой кромок в стены (откосы) или в 
облицовочный: слой. Защитные покрытия должны иметь уклон не менее 3% 
и вынос от стены не менее 50 мм. 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 
и развития деформаций. В обетонированных (оштукатуренных) стальных 
балках необходимо проверять прочность сцепления бетона (раствора) с 
металлом. Отслоившийся бетон или раствор следует удалить. Защитный слой 
должен быть восстановлен.

Как следует из материалов дела ООО УК «Жилищный сервис» 
является юридическим лицом, осуществляющим предпринимательскую 
деятельность по управлению многоквартирными домами на основании 
лицензии от 20.04.2005 года № 000021, выданной на основании приказа 
начальника государственной жилищной инспекции Кировской области 
№ 1424/5 от 20.04.2005 года.

Управление многоквартирным домом № 93 по ул. Преображенская 
г. Кирова Кировской области осуществлялось на основании договора 
управления многоквартирным домом и на предоставление коммунальных 
услуг № 86 от 01.09.2015 года сроком действия с 01.09.2015 года. Согласно 
условиям указанного договора, он считался продленным на тот же срок и на 
тех же условиях, по окончании срока его действия, при отсутствии заявления 
одной из сторон о прекращении договора управления.



На основании приказа заместителя начальника ГЖИ Кирове^ 
области № 2229/17 от 12.09.2017 в отношении ООО УК «Жилищный сервис, 
проведена внеплановая выездная проверка, в отношении ООО УК 
«Жилищный сервис» проведена внеплановая выездная проверка, с целью 
проверки информации, указанной в обращении граждан проживающих по 
адресу: г. Киров, ул. Преображенская, д. 93, содержащих информацию о 
фактах нарушения лицензиатом лицензионных требований, связанных с 
исполнением обязанностей по договору управления многоквартирным домом 
выразившихся в части ненадлежащего содержания общего имущества 
многоквартирного дома.

Согласно акту проверки от 27.09.2017 года № 5/107 и приложенным к 
нему фотоматериалам при проведении выездной проверки, при визуальном 
осмотре балкона квартиры № 11 установлено, что нижняя плоскость 
балконной плиты над балконом квартиры № 11 закрыта тканью для защиты 
от разрушающегося бетона балконной плиты квартиры: № 15. На ткани 
находится, обрушившийся защитный слой балконной плиты квартиры №11.  
С левой стороны ткань порвалась, под местом разрыва наблюдаются крошки 
бетона. Напротив двери выхода на балкон также в разрыве ткани видно, что 
защитный слой балконной плиты разрушен, видна арматура. При визуальном 
осмотре фасада установлено, что край балконной плиты квартиры № 15 по 
периметру разрушен, незакрыт металлическим покрытием.

Таким образом, ООО УК «Жилищный сервис» не соблюдены 
лицензионные требования по содержанию общего имущества 
многоквартирного дома 39 по ул. Преображенская, а именно: п. п. 4.2.4.1, 
4.2.4.2, 4.2.4.3, 4.2.4.4 Правил и норм технической эксплуатации жилищного 
фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27.09.2003 г. № 
170; п. 9 Минимального перечня услуг и работ, необходимых для 
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утвержденного Постановлением Правительства РФ 
от 3 апреля 2013 года № 290.

Кроме того судом исследовались акты осмотра жилого дома от
15.05.2017 года, 15.10.2016 года, протокол общего собрания от 29.11.2016 
года, акт осмотра балконной плиты от 18.08.2017 года, договор от 25.09.2017 
года, акт выполненных работ по договору, акт осмотра балконной плиты от
11.10.2017 года, отчет по предписанию от 16.10.2017 года.

В силу ст. 26.1 КоАП РФ по делу об административном 
правонарушении выяснению подлежат, в частности, наличие события 
административного правонарушения и виновность лица в совершении 
административного правонарушения.

Согласно ст. 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной 
ответственности только за те административные правонарушения, в 
отношении которых установлена его вина. Лицо, в отношении которого 
ведется производство по делу об административном правонарушении, 
считается невиновным, пока его вина не будет доказана в порядке, 
предусмотренном настоящим Кодексом.



В соответствие со ст. 2.1 КоАП РФ административным 
правонарушением признается противоправное, виновное действие 
(бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим 
Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об
административных правонарушениях установлена административная 
ответственность.

Юридическое лицо признается виновным в совершении
административного правонарушения, если будет установлено, что у него 
имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых 
КоАП РФ или законами субъекта РФ предусмотрена административная 
ответственность, но данным лицом не были предприняты все зависящие от 
него меры по их соблюдению.

Таким образом, суд приходит к мнению, что в действиях ООО УК 
«Жилищный сервис» имеется состав административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ, выразившийся в осуществлении 
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 
домами с нарушением лицензионных требований.

Исследованные доказательства суд признает допустимыми, 
достоверными и достаточными в соответствии с требованиями ст. 26.11 
КоАП РФ.

Обстоятельств влекущих прекращение производства по делу судом не 
установлено.

Санкция ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ предусматривает наказание в виде 
административного штрафа для юридических лиц -  от двухсот пятидесяти 
тысяч до трехсот тысяч рублей.

Вместе с тем, при рассмотрении вопроса о назначении наказания суд 
принимает во внимание то обстоятельство, что правонарушитель является 
организацией, обеспечивающей оказание услуг по содержанию 
многоквартирных домов; в настоящее проведены работы по устранению 
нарушения, балконная плита отремонтирована, кроме того судом 
учитывается финансовое положение общества, основной вид его 
деятельности; суд учитывает характер совершенного правонарушения, 
обстоятельства его совершения: тяжелых последствий совершение данного 
правонарушения не повлекло; отсутствие отягчающих ответственность 
обстоятельств, наличие смягчающего ответственность обстоятельства в виде 
устранения нарушений.

В соответствии со ст. 2.9 КоАП РФ при малозначительности 
совершенного административного правонарушения судья, орган, 
должностное лицо, уполномоченные решить дело об административном 
правонарушении, могут освободить лицо, совершившее административное 
правонарушение, от административной ответственности и ограничиться 
устным замечанием.

Согласно п. 2.1 Постановления Верховного Суда РФ от 24 марта 2005 
года № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении 
КоАП РФ», малозначительным административным правонарушением 
является действие или бездействие, хотя формально и содержащее признаки
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правонарушения, размера и тяжести наступивших последствий не 
представляющее существенного нарушения охраняемых общественных 
правоотношений.

Рассматривая вопрос о применении положений ст. 2.9 КоАП РФ, суд 
учитывает, что злостного умысла на нарушение лицензионных требований в 
действиях ООО УК «Жилсервис» судом не установлено, нарушения являлись 
незначительными, существенных негативных последствий правонарушение 
не повлекло, фактически устранено до рассмотрения настоящего дела.

На основании изложенного, с учетом вышеизложенного, суд считает 
возможным применить в отношении ООО УК «Жилсервис» положения 
ст. 2.9 КоАП РФ, прекратить производство по делу об административном 
правонарушении в связи с малозначительностью совершенного 
правонарушения и вынести в адрес ООО «УК «Жилсервис» устное 
замечание.

Суд полагает, что устное замечание будет в данном случае достаточной 
мерой ответственности, а назначение наказания в виде штрафа нарушит 
принцип справедливости и соразмерности наказания.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 2.9, ч. 2 ст. 14.1.3, 29.9 
КоАП РФ, мировой судья

П О С Т А Н О В И Л :

Производство по делу об административном правонарушении, 
предусмотренном ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ, в отношении администрации ООО 
УК «Жилсервис» прекратить на основании ст. 2.9 КоАП РФ в связи с 
малозначительностью совершенного правонарушения.

Объявить ООО УК «Жилсервис» устгюб^амечание.
Постановление может быть обжаловано в/Первомайский районный суд 

г. Кирова в течение 10 суток со дня вручения или получения постановления.

Мировой судья
0еа*Д /0

Е.А. Половникова
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