
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

610020, г. Киров ул. Дерендяева, 23

ПРОТОКОЛ № 2/174
об административном правонарушении

«08» декабря 2017 года г. Киров
(дата) (место составления)

Мною, Ведерниковым Дмитрием Сергеевичем, главным государственным инспектором 
инспекторского 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 обществом с ограниченной 
ответственностью «Жилищный сервис» (далее -  ООО «УК Жилсервис»), юридический 
адрес - обл. Кировская, г. Киров, ул. Свободы, д. 91, почтовый адрес - обл. Кировская, 
г. Киров, ул. Свободы, д. 91, 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 
А.А. Бороздина от 07.11.2017 № 2763/17 в отношении ООО «УК Жилсервис» проведена 
внеплановая выездная проверка, с целью проверки информации, указанной в обращении 
гражданина проживающего по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Ленина, д. 66а, 
содержащее 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
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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 цедей 
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, 
расположенном по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Ленина, д. 66а и качество 

(( которых должно соответствовать требованиям технических регламентов и установленных 
■) J Правительством РФ Правил содержания общего имущества относится к лицензионным 

требованиям.
В ходе визуального осмотра с выходом на место 13.11.2017 с 09 час. 15 мин. до 

09 час. 40 мин. установлено:
Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Киров, ул. Ленина, 

д. 66а, 1937 года постройки, 3-х этажный. Наружные стены - кирпичные. Крыша -  
скатная из листовой стали.

При визуальном осмотре подъезда установлено:
- следы протечек с кровли на побелочном слое стен и потолка на лестничной 

площадке 3-го этажа на общей площади до 5м2 (фото № 1).
I При визуальном осмотре чердачного помещения и кровли установлено:

, / - очаговые увлажнения утеплителя чердачного перекрытия, стропильной системы и
обрешетки от протечек с кровли над лестничной клеткой подъезда и квартирами № 5, № 6 
на общей площади до 2м2 (фото № 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11);

- не плотные фальцевые соединения, пробои в покрытии кровли из листовой стали 
(в местах крепления покрытия кровли гвоздями и шурупами к обрешетке) над лестничной 
клеткой подъезда и квартирами № 5, № 6 (фото № 8, 12);

- не плотное примыкание покрытия кровли к стойке телевизионной антенны над 
квартирой № 6 (фото № 3);

- слуховое окно чердачного помещения не оборудовано жалюзийной решеткой 
(фото № 2).

Не выполнены требования: п. 4.6.1.1. «Правил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда», утв. постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003г. № 170 
(далее -  Правила), а именно: организация по обслуживанию жилищного фонда должна 
обеспечить: исправное состояние конструкций чердачного помещения, кровли и системы



водоотвода, защиту от увлажнения конструкций от протечек кровли или инженерного 
оборудования; п. 4.6.1.2. Правил, а именно: следует устранять, не допуская дальнейшего 
развития, деформации в кровельных несущих конструкциях: в кровлях из листовой стали 
(ослабление гребней и фальцев, пробоины и свищи, коррозия, разрушение окрасочного или 
защитного слоя); п. 4.6.1.10. Правил, а именно: уплотнение неисправных лежачих и 
стоячих фальцев кровель из листовой стали следует производить с промазкой суриком или 
герметиком, заделку мелких отверстий и свищей (до 5 мм) - суриковой замазкой или 
герметиком с армированием стеклосеткой, стеклотканью или мешковиной, а также 
постановкой заплат из листовой стали; п. 4.6.1.13. Правил, а именно: кровельные покрытия 
в сопряжениях со стенами, вентиляционными блоками и другими выступающими над 
крышами устройствами следует заводить в штрабы и защищать фартуком из оцинкованной 
стали (при этом фартук должен быть выше кровли на 15 см, а в штрабе герметизирован), а 
в сопряжении с радиотрансляционными стойками и телеантеннами - устанавливать 
дополнительную стальную гильзу с фланцем; п. 4.6.1.25. Правил, а именно: слуховые окна 
оборудуются жалюзийными решетками; п. 4.6.3.5. Правил, а именно: стальные кровли: 
необходимо обеспечить: плотность гребней и лежачих фальцев, отсутствие свищей, 
пробоин на рядовом покрытии, разжелобках, желобках и свесах.

Вместе с тем характер указанных нарушений свидетельствует о длящемся 
неисполнении управляющей организации своих обязанностей по содержанию общего 
имущества многоквартирного дома в соответствии пунктов 4.6.1.1., 4.6.1.2., 4.6.1.10., 
4.6.1.13., 4.6.1.25., 4.6.3.5. Правил № 170, п. 7 постановления Правительства № 290, 
пунктов 10а, 106, 24в постановления Правительства № 491, под. д) п. 4 Правил 
осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 15.05.2013 № 416; организация по обслуживанию 
жилищного фонда, т. е. ООО «УК Жилсервис», обязана обеспечить надлежащее состояние 
строительных конструкций, инженерных сооружений общего имущества собственников 
помещений многоквартирного дома.

В соответствии пунктом 2.1. договора оказания услуг и выполнения работ по 
содержанию и ремонту общего имущества от 01 января 2016 г. ООО «УК Жилсервис», 
приняла на себя полномочия по управлению многоквартирным домом, а именно 
выполнение работ и оказанию услуг по содержанию и ремонту многоквартирного дома 
расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Ленина, д. 66а.

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 «УК Жилсервис» 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 «УК Жилсервис» 
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.

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 «УК Жилсервис» обязанности по управлению вышеуказанными 
многоквартирными домами, 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.

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 «УК Жилсервис»: Кировская область, г. Киров, ул. Свободы, д. 91. 
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 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 ООО «УК Жилсервис» 
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.

Извещением от 07.11.2017 № 16230-64-1-12/3-8755 ООО «УК Жилсервис» извещена о 
проведении внеплановой выездной проверки, получено нарочно 10.11.2017. Уведомлением 
от 30.11.2017 № 17942-64-1-12/3-8755 ООО «УК Жилсервис» было предложено явиться в 
ГЖИ Кировской области по адресу: ул. Дерендяева, д. 22, каб. 12, г. Киров, 08.12.2017 к 16 
час. 00 мин. для подписания актов проверки, получения предписаний и составления 
протокола об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП 
РФ, получено нарочно 05.12.2017.

Учитывая вышеизложенное, инспекцией необходимые меры по надлежащему 
извещению ООО «УК Жилсервис» о времени и месте составления административного 
протокола приняты, что указывает на соблюдение требований, содержащихся в ст. 25.1, 
28.6 КоАП РФ.

В назначенное время законный представитель ООО «УК Жилсервис» для участия в 
составлении протокола об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 
ст.14.1.3 КоАП РФ, не явился.

Протокол составлен в отсутствии представителя ООО «УК Жилсервис».

Мне разъяснены мои права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1. КоАП РФ.
1. 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)

С содержанием протокола ознакомлен(а): __________________________________
« » 2017 г. (подписи участников производства по делу)

Копию протокола получил (а): 
« » 2017 г.

Подпись лица, составившего протокол: 
2017 г.

(подпись участников 
производства па делу и дата получения)
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Дело №71/5-164/2018

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
по делу об административном правонарушении

12 февраля 2018 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,

: • . . .7'  . •?. . „Н.  - . • ' ’■ . • ' - ■ f Д .

У С Т А Н О В И Л :

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

Согласно протоколу об административном правонарушении от 08.12.2017 
№ 2/174 на основании приказа заместителя начальника ГЖИ Кировской 
области № 2763/17 от 07.14.2017, в отношении ООО УК «Жилищный сервис» 
проведена внеплановая вьйездная проверка! с целью проверки информации, 
указанной в обращении гражданина, проживающего по адресу: г. Киров, 
ул. Ленина, д. 66а, содержащее 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 домбм, расположенным по адресу: 
г. Киров, ул. Ленина, д. 66а осуществляет ООО Управляющая компания 
«Жилищный сервис».

13.11.2017 года при проведении проверки установлено следующее.
В ходе визуального осмотра с выходом на место 13.11.2017 с 09 час. 15 

мин. до 09 час. 40 мин. установлено:
Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Киров, 

ул. Ленина, д. 66а, 1937 года постройки. 3-х этажный. Наружные стены - 
кирпичные. Крыша скатЕая из листовой стати.

При визуальном осмотре подъезда установлено:
следы протечек с крапли на побелочном слое стен и потолка на 

лестничной площадке З-тэ этажа на общей площади до 5м2 (фото № 1).
При вкзуальаом дпре чердачного помещения и кровли установлено:

»



! - очаговые увлажнения утеплителя черддчцого перекрытия, строги
системы и обрешетки от протечек с кровли над'лестничной клеткой подъем 
квартирами № 5, № 6 на общей площади до 2м2' (фото № 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 \

- не плотные фальцевые соединения, пробои в покрытии кровли из 
листовой стали (в местах крепления покрытия кровли гвоздями и шурупами к 
обрешетке) над лестничной-клеткой подъезда^ квартирами № 5, № 6 (фото № 
8, 12); -  1 ^ 1

- не плотное примыкание покрытия кровли к стойке телевизионной 
антенны над квартирой № 6 (фото № 3);

- слуховое окно чердачного помещения не оборудовано жалюзийной 
решеткой.

Не выполнены требования: п. 4.6.1.1. «Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда», утв. постановлением Госстроя России от 27 
сентября 2003г. № 170 (далее Правила^ а именно: организация по
обслуживанию жилищного .фонда должна обеспечить: исправное состояние 
конструкций чердачного помещения, кровли и системы водоотвода, защиту от 
увлажнения конструкций от протечек кровли иди инженерного оборудования; 
п. 4.6.1.2. Правил, а именно! Следует устранять, не допуская дальнейшего 
развития, деформации в кровельных несущих конструкциях: в кровлях из 
листовой стали (ослабление гребней и фальцев, пробоины и свищи, коррозия, 
разрушение окрасочного или защитного слоя); п. 4.6.1.10. Правил, а именно: 
уплотнение неисправных лежачих и стоячих фальцев кровель из листовой 
стали следует производить с промазкой суриком или герметиком, заделку 
мелких отверстий и свищей (до 5 мм) - суриковой замазкой или герметиком с 
армированием стеклосеткой, стеклотканью или мешковиной, а также 
постановкой заплат из листовой стали; п. 4.6.1.13. Правил, а именно: 
кровельные покрытия в сопряжениях со стенами, вентиляционными блоками и 
другими выступающими над крышами устройствами следует заводить в 
штрабы и защищать фартуком из оцинкованной сгами (при этом фартук должен 
быть выше кровли на 15 см, а в штрабе герметизирован), а в сопряжении с 
радиотрансляционными стойками и телеантеннами - устанавливать 
пополнительную стальную гильзу с фланцем; п. 4.6.1.25. Правил, а именно: 
слуховые окна оборудлтотся жалюзийными решетками; п. 4.6.3.5. Правил, а 
именно: стальные кровли: необходимо обеспечить: плотность гребней и 
лежачих фальцев, отсутствие свищей, пробоин на рядовом покрытии, 
разжелобках, желобках и свесах.

Вместе с тем характер указанных нарушений свидетельствует о длящемся 
неисполнении управляющей организации своих обязанностей по содержанию 
общего имущества многоквартирного дома £  соответствии пунктов 4.6.1.1., 
4.6.1.2., 4.6.1.10., 4.6.1.13., 4.6.1.25., 4.6.3.5. Правил № 170, п. 7 постановления 
Правительства № 290, пунктов 10а, 106, 24в постановления Правительства № 
491, под. д) п. 4 Правил осуществления деятельности по управлению 
многоквартирными домами, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 15.05.2013 № 416; организация по обслуживанию жилищного фонда, т. е. 
ООО «УК Жилсервис», обязана обеспечить надлежащее состояние 
строительных конструкций, инженерных сооружений общего имущества 
собственников помещений многоквартирного дома.
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В соответствии пунктом 2.1. договора оказания услуг и выполнения работ 
ю содержанию и ремонту общего имущества от 01 января 2016 г. ООО «УК 

Жилсервис», приняла на себя полномочия по управлению многоквартирным 
домом, а именно выполнение работ и оказанию услуг по содержанию и ремонту 
многоквартирного дома расположенного по адресу: Кировская область, г. 
Киров, ул. Ленина, д. 66а.

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 услуг и выполнения работ, входящих в 
перечень услуг и работ, ^указанием источников покрытия таких потребностёй 
(в том числе с учетом рассмотрения ценовых гений на рынке услуг и работ, 
смет на выполнение отдельных видов работ);

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

Представитель (защитник) ООО УК «Жилищный сервис» по 
доверенности в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом, 
никаких письменных пояснений по существу правонарушения не представил.

Суд, 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 требованийщлечет 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 щ 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; йепрлнение обязанностей по договору 
управления многоквартирным домом-, предусмотренных ч. 2 ст. 162 
Жилищного кодекса РФ; соблюдение требований, предусмотренных ч. 1 ст. 193 
Жилищного кодекса РФ. f ч

К лицензионным требованиям относится соблюдение в частности Правил 
содержания общего имущестш в многоквартирном доме, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года



№ 491 и Правил и норм технической эксплуатации жилищного 
утвержденных Постановлением Госстроя Российской Федерации о 
сентября 2003 года № 170.

В силу ч. 2.3 ст. 161 Жилищного Кодекса РФ, при управление ^ 
многоквартирным домом управляющей v организацией она несет 
ответственность перед собственниками помещений в многоквартирном доме за 
оказание всех услуг и (ил|Д выполнение работ, которые обеспечивают 
надлежащее содержание общего имущества в данном доме и качество которых 
должно соответствовать', требованиям технических регламентов и

у  К  > " • -'’л* Дт ’ '< •

установленных Правительством РФ правил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, защгредоставление 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. йш

Управляющие организацией 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).

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 №. 66а по ул. Ленина г. Кирова 
Кировской области осуществляюсь на основании договора управления 
многоквартирным домом от 01.01.2016 года.

Из жалобы Залесова <И.Н., жильца спорного дома следует, что у 
потребителей имеются претензии к качеству оказания услуг по управлению 
ООО УК «Жилищный сервис» спорным МЕСД̂ Й:;;,

На основании приказа ГЖИ; №' 27&3/17 организовано проведение 
проверки в отношении ООО УК «Жилищный сервис» по вопросу соблюдения 
лицензионных требований при осуществлении управления МКД, 
расположенным по адресу: г. Киров, ул. Ленину 66А.

Актом проверки № 2/174 от 08Л 2.2017 года выявлены нарушения 
лицензионных требований в деятельности ООО «УК «Жилсервис». Факт 
нарушения подтверждается фотоматериалами.

Таким образом, ООО «УК «Жилсервис» не соблюдены лицензионные 
требования по содержанию общего имущества многоквартирного дома 66а по 
ул. Ленина, г. Кирова.

В силу ст. 26.1 КоАП Р“Ф по делу об административном правонарушении 
выяснению подлежат, в частности, наличие события административного 
правонарушения и виновность лица в сбвершении административного

s



.вонарушения. 4
Согласно ст. 1.5 КоАЦ 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. ' .  . д м

Юридическое лшщ 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 бьгДй 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 Д*Ф, 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
р ф . v

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 рассмотрений вопроса о назначении наказания суд 
принимает во внимание то обстоятельство, что правонарушитель является 
организацией, обеспечивающей оказание услуг по содержанию
многоквартирных домовj кроме того с^ ом  учитывается незначительный 
период времени осуществления ООО УК* «Жилищный сервис» управления 
данным МКД (менее 2 лрт), судом учитывается, что выявленные нарушения 
свидетельствуют о давности их возникновения, доказательств того что 
нарушения возникли непосредственно в период осуществления ООО УК 
«Жилищный сервис» управления данным Домом, суду не представлено, кроме 
того судом упитывается невозможность устранения данных нарушений в ходе 
проведения проверки в силу сезонностиЩроведения данных работ, также судом 
учитывается финансовое положение общестщ, основной вид его деятельности; 
суд учитывает характер Совершенного'правонарушения, обстоятельства его 
совершения: тяжелых последствий совершение данного правонарушения не 
повлекло; отсутствие отягчающих ответственность обстоятельств.

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 /  1 
административной ответственности и ограничиться устным замечанием. /

Согласно п. 2.1 Постановления Верховного Суда РФ от 24 марта 2005 
года № 5 «О некоторых вопросах, возникающихсудов при применении КоАП 
РФ», малозначительным административным правонарушением является 
действие или бездействие, хотя формально и содержащее признаки 
административного правонарушения, но с учетом характера совершенного 
правонарушения, размера и тяжести наступивших последствий не 
представляющее существенного нарушений?! 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. * -  •'

На основании изложенного, 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 замечацие.

Суд полагает, что устное замечание будет в данном случае достаточной 
мерой ответственности, а назначение наказания в виде штрафа, имеющего 
значительный размер, даже в случае назначения его в минимальном размере, 
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 <£ Т АН О В f  Л:

Производство по делу об административном правонарушении, 
предусмотренном ч. 2 ст. 14,1,3 КоАП РФ, в отношении ООО УК «Жилсервис» 
прекратить на основании ст. 2.9 КоАП РФ в .связи с малозначительностью 
совершенного правонарушения.

Объявить ООО УК «Жилсервис» устное замечание.
Постановление может быть обжаловано >Нервомайский районный суд г.

злучения постановления.Кирова в течение 10 суток со дни вручения 

Мировой судья Е.А. Половникова
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