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30 августа 2017 года

МировоЙ судьЯ судебногО участка Jф б г.Коврова Владимирской области Шоронова И.В.,
и.о. мироВого судьИ судебногО участка ]Ф З г.Коврова Владимирской области, с
r{астием

защитника должностного лица, привлекаемого

к

ответственности, Минеевой н.ю.,

действуюЩей на основаниИ довереннОсти оТ 2з.08.2017 года, расСмотрев материrrлы дела об
администРативноМ правонарушении по ч.2 ст.14.1.3 КоАП рФ в отношении директора
общества с ограниченной ответственностью <ЖЭЩ-Управление)) Минеева Игоря
Вячеславовича, |4.09.1969 года рождения, уроженца г. Владимира, зарегистрированного по
адресу: ВладимиРская область, г. Ковров, пр. Мира, д.2, кв.306, адрес юр. лица: Владимирская
область' г. Ковров' ул. З. Космодемьянской, л.712, оф.|,

УСТАНоВИЛ:

21 июнЯ 20|'1 года в ходе проведенИя внеплаНовой проВерки в отношении ооО кЖЭI]Управление> Управцением по экономической безопасности администрации г.Коврова вьUIвлен
факт осуществления ооО <ЖЭI]-Управление>, юридический ацрес: г.Ковров,
ул.З.Космодемьянской, 712-1, предrrринимательской деятельнOсти по управлению многоквартирнЫми домами с нарушением лицензионньтх требований (лицензия J\Ъ 23 выдана
16.04.2015 года), в тоМ числе требований, установленных жилищным законодательством,
правилами содержания общего имущества многоквартирного дома, утвержденными
постановлением Правительства РФ от 13.08.2006г. J\Ъ 49l и ПравилЫи и нормами технической
эксплуатации жилиЩного фонда, утвержДенными постановлением Госстроя РФ от 27.09.200Зг.
Jф170 закJIючающийся в следующем.
По состоянию на 2L июня 2017 rода в доме J\ъ 1/11 по ул. З.Космодемьянской г.Коврова
имелО местО наJIичие мусора в подвале шод подъездом Jt 4, в подвале наблюдается
значительное намокание грунта, имеет место подтопление подвала под подъездом J\ъ 1
вследствие утечки от инженерного оборудования, канаJIизационна;I камера в подвальном
помещении под подъездом Nэ 4 доверху заполнена дренажными массами, слив которых в
канализационный колодец не производится, в подвальном помещении отсутствуют продухи
(п.п. 4.1 .1,4.|.4,4,|.15 Правил Jф 170, п.п. 10, 11 Правил Jф 491). ответственным за соблЙдение
обществоМ лицензиоНньж требОваниЙ при осуществлении предпринимательской
деятельности
по управлению многоквартирным домом является директор общества Минеев И.в,, то есть он
совершил административное IIравонарушение, предусмотренное ч.2 ст. 14.1.3 Кодп рФ осуществление предпринимательской деятельности по
управлению многоквартирными домами
с нарушением лицензионньD( требований.

В соответствии с ч. ст. 29.7 КоАп рФ оглашен протокол об административном
правонарушении от 1 8.07.20 \7 Nр 260104-02.
в судебное заседанио директор Ооо <жэщ-управление) Минеев И.в. не явился, о
времени и месте рассмотрения дела извещен надлежаrцим образом, доверил представление
своиХ интересоВ МинеевоЙ н.ю. на основании доверенности, а также представил ходатайство с
просьбой рассмотреть вопрос о возмоя(ности замены адN,Iинистративного наказания в виде
административного штрафа на административное наказание в виде предупреждения.
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защитник должностного лица, привлекаемого к ответственности, Минеева н.ю.,
котороЙ разъяснеНы права и обязанности, предусмотренные ст. 25.5 КодП РФ, в судебном
заседании ходатайство Минеева И.в. поддержчlла, пояснила, что должностное лицо признает
себя виновным в совершении административного правонарушения, в содеянном
раскаивается.
ходатайствует о смягчении административной ответственности, поскольку
}.правляющая
организация является субъектом маJIого и среднего предrrринимательства, впервые совершило
административное правонарушение, все выявленные нарушения в ходе проверки 2|.06.20]7
года и указанные в протоколе Jф 260104-02, управляющей компанией
устранены. Проведена
соответствующая проверка по выполнению требований предписания Jф 84 пр. от 2З.06.20]7

года об устранении нарушений, о
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чем инспекцией составлен соответствующий акт
проверкИ J\ъ 109 от 10.08.2017 года. Каких-либо вредньж последствий правонuiу.."".
имело, имущественный вред собственникам жилых tIомещений либо иньi}t,1ицам
не причинен.
С_овет многоквартирного дома в целом
удовлетворен качеством услуг ооО
кЖЭЩ-

,.

УправлениеD по управлению домом, а также не возражает против
удовлетворениlI ходатайства
должностного Jмца о применении более мягкого вида наказания. Совместно с цехо\{ J.lъ бз одо
<ЗиД> произведены работы по
ремонту ввода канаJIизации, прочистки систеь{ы канfu,Iизации,
устройству прод}хов и устаЕовке пластиковых окон на прод}хи, очистка подваrIа от \Iycopa и
его дезинфекция,

Часть 2 статьи 14.1.3 Кодекса Российской Федерации об

адilIинистративньIх
правонарушениях предусматривает ответственность за осуществление ПредIриниrtательской
деятельности по управлениЮ многоквартирными
домами с нар}тIIение\I -IIицензионньIх
требований.
Согласно ч. 1 ст. 8 Федерального закона ,,О лицензировании отде--Iьньtх видов
деятельности" лицензионные требования устанавливаются положени;l\tи о -lицензировании
конкретных видов деятельности, утверждаемыми Правительством Российской Фелерачии.
в соответствии с п, 3 Положения "о лицензировании предrринимательской деяте;rьности
по управлению многоквартирными домами" лицензионными требованиями, r1редъявrUIемые
к
лицензиату, являются в том числе, соблюдение требований, предусмотренньrх
частью 2.з
статьИ 161 ЖилиЩного кодеКса РоссийСкой Федерации,
обrau""остей по договору
"arrоrr"a"""
уIrравленИя многокВартирныМ домом, предусмотренньIх
частью 2 стжъи 162 Жилищного
кодекса Российской Федерации.
СогласнО ч. 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.
соответствиИ с ч. 2 ст. 162 Жилищного кодекса рФ по договору
управления
многоквартирным домом одна сторона (управляющiш организация) по заданию
др}той стороны
(собственников помещений в многоквартирном доме, органов
управления товарищества
собственников жилья и др.) в течение согласованного срока за плату обязl,ется
работы и (или) окiLзывать услуги по управлению многоквартирным домо]\{, оказьIвать"ur.ron""r"
услуги и
выполнять работы по надлежащему содержанию и
ремонту общего имуtцества в тако\{ Jo\{e.
ИЗуT ив
материалы
дела, выслушав
защитника
доводы
доJжностного
лица,
привлекаемого К ответствеНности, мировой судья приходит к след}тоще]!Iу.
из материалов дела следует, что на момент tIроведения внеплановой проверки
установлено, что директор ооО "ЖЭL{-Управление" не принял своевременные и достаточные
меры, направленные на выполненИе требований Правил
49| и
77О, содержащих
минималЬный переЧень, услуГ и работ, необходиМьIх дJUI надлежаЩего содержания
общего
имущества в многоквартирном доме.
указанные обстоятельства подтверждаются протоколом об административном
правонарушении JrJb 260104-02 от 18.07.2017 года, копией протокола внеочередного
обцего
собрания собственников помещений в многоквартирном жилом доме }l'9 |l1;- по
ул,З.Космодемьянской г.Коврова от 30.04.2015 .одu Nп 8, согласно которому управJение
многоквартирныМ домоМ передано ооо <ЖЭt{-Управление), копией unru-rriou.pn"
от
2з.06.2017 года Jrlb 84, согласно которому вьU{влены нарушения обязательньD( требований,
установленных законом, выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от
19.0,7.2011, копией решения ]ф 1-2014 от 08.08.2014, съгласно которо.о Ми"еев И.В. назначен
директором общества.
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соответствии
частью
статьи 4.1.| Кодекса Российской Федерации об
административньIх правонарушениях, введенной в названный Кодекс Федеральным законом
от
03.07.2016 N 316-Фз, являющиМся субъекТаN4и малого и среднего предпринимательства лицам,
осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и
юридическим лицам, а также их работникам за впервые совершенное административное
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правонарушение, вьUIвленное в

з

ходе осуществления государственного KoHTpoJUI
(надзора), муниципального контроля, в случаях, если нiвначение административного наказания
В ВиДе предупреждения не предусмотрено соответствующей статьей р.rздела II названного
КоДекса или закона субъекта Российской

Федерации об административЕьIх

правонарушениях,

аДминистративное наказание в виде административного штрафа rrодлежит замене на
Предупреждение при нi}личии обстоятельств, предусмотренньIх частью 2 статьи 3.4 указанного
Кодекса, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 данной статьи.
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Согласно сведениям из Единого реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства по состоянию на 22.08.2017 года ООО "ЖЭIf-Управление" включено в
указанный реестр и отнесено к категории "Микропредприятие".
Согласно части 2 статьи 3.4 Кодекса Российской Федерации об административньIх
правонарушениях предупреждение устанавливается за впервые совершенные
административные пр€Iвонарушения при отсутствии причинения вреда или возникновения
угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, а также при отсутствии имущественного ущерба.
С учетом взаимосвязанных положений части 2 статьи 3.4 и части 1 статьи 4.1.1 Кодекса
Российской Федерации об административньIх правонарушениях возможность заI\dены наказания
в виде административного штрафа предупреждением допускается при нz}личии совокупности
всех обстоятельств, указанньIх в части 2 статьи 3.4 указанного Кодекса.
Из материаJIов дела следует, что директор ООО "ЖЭЩ-Управление" Минеев И.В. к
административной ответственности ранее не привлекuulся, приняты конкретные меры по
устранению вьuIвленных нарушений лицензионньIх требований rrо }тIравлению
многоквартирным домом, что подтверждается копиями актов о приемке выполненных работ,
копиеЙ акта выполненных работ по текущему ремонту от 03.08.20|7, предписанием }Гs 84 пр. от
2З,06.201r], актом проверки }lb 109 от 10.08.2017, письмом Совета многоквартирного дома J\Ъ
1/11 по ул.З.Космодемьянской г.Коврова, совершенное директором ООО (ЖЭL{-Управление>
Минеевьrм И.В. осуществление предпринимательской деятельности
управлению
МНОГоквартирным домом с нарушением лицензионньIх требований не повлекло причинения
ВреДа или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей либо других
негативньIх последствий.
Учитывая изложенные обстоятельства, при нiвначении наказания мировой судья полагает
ВОЗt{ожным, с учетом положениiа ст.З.4,4.1.1 КоАП РФ, заменить административное наказание
в виде адмиЕистративного штрафа на предупреждение.
На основаниич.2 ст.14.1.3, руководствуясь ч.2 ст.З.4, ч.1 ст. 4.Т.Т, ст.ст. 29.],29.9 -29.||
КоАП РФ, мировой судья
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ПОСТАНОВИЛ:

Признать директора общества с ограниченной ответственностью <ЖЭI_{-Управление))
Минеева Игоря Вячеславовича виновным в совершении административного правонарушения,
преДУсмоТренного ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ и назначить ему административное наказание в виде
предупреждения.
Постановление может быть обжа-повано в течение десяти суток в Ковровский городской
С,vд ВладимирскоЙ области через мирового судью, вынесшего постановление.
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