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tli:lC'I

г.Ковров

МlИРtlвОЙ судья судебного участка

lte\l

копиrI

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

:JаU,lитника

Ns 3 г.Коврова Владимирской области Охапина С.М.,

лица)

дол)кllостного

привлекаемого

к

ответственности,

Минеевой

с

н.ю..

tllttleй на основании доверенности от 28,01 .2016 года, рассмотрев материrlJlы дела об
по ч.2 ст.1 4.1.3 КоАП РФ в отношении директора ООО кЖЭЦ)'ltlэttв.llение> Минеева Игоря Вячеславовича, 14.09,1969 года рождения, уроженца г,Владимира,

..teiic г tl,r

il.,1\11,1iti]clpal-иBHoM лравонарушении
сOсl-()яtl{егс) в браке,

зарегистрированного по адресу: г.Ковров, пр.Мира, д.2, кв.306,

УСТАНоВИЛ:

0].06.20 lб года в ходе проведения проверки по обращению жителя квартиры J\Ъ В дома 5/l по
.l.'],liосчttlдемьянскоЙ г.Коврова государственной жилищной инспекцией администрации
iJ.tа;lиrtирской области выrlвлен факт осуществления ООО кЖЭЩ-Управление), юридический адрес:
г,iiов1-.i"lв. ул.З.Космодемьянской, ]l2-|, предпринимательской деятельности по управлению многоквар1,1.1l]tiыми домами с нарушением лицензионных требований (лицензия Ns 2З выдана 16.04.2015
Гtllla), l}'гом tIисле требованиЙ, установленных жилищным законодательством, Правилами
cLr.lclJrtiall11я общего им\/tцества многоквартирного дома, утвержденными постановлением
}IpaBl,r le,lbcTвa РФ от l3,08.2006г. r\Г949l и Правилами и нормами технической эксплуатации я(илищгli-lгil t|,rtlгt.ila, у"гвер)l(денными постановлением Госстроя РФ от 21 .09.2003г. ЛЪl70.
lJ хtlде проверки в форме осмотра общего имущества многоквартирного дома M5/l по
\.t"'J,l{r;сплс)деl\,1ьянскоЙ г.Коврова выявлено осуществление обществом предпринимательской
,1ся'l еjll,tlости по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований, а
lj\,idltHtli l.ia t),гдельных дымоходах со стороны дворового фасада дома отсутствуют зонты (п,п.5.7.9
il1.llrlr,r i ýч l70. п.п,10,1 l 11равил Ns 49l); в подъезде Ns l имеются локальные повре)I(дения
olii)ii(,\}|i ll()i,() слоя. а также lрещина в I(ирпичноЙ кладке на пятом эта}ке (п.п.З.2.J,З,2.В. 1.2,1 , 2.1.14
lillави.,t .\\, l70, п.п.l0,1l [1равил ЛЪ 49l); имеют место повреждения асфальтобетонного покрытия
лоl]t)г,J 1грtlтуара) перед подъездами ЛЪ 1 и 2 во дворе дома; мусоросборочные контеЙнеры удалены
()i с,lý1-1ы i-lolvla на расстояние менее 20 метров (п.3.7.6 Правил ЛЪ 170, п,п.10,11 Правил Jф 49l);
(iollttil llррIдомовой территории осуществляется ненадлеlt(ащим образом: на покрытии дороги
,r
(l[)tl l\illli:t) l]rr дворе до]\4а и со стороны у.пичного фасада имеется пыль, грунт, на озелененной
i .I)pll,i l)I]t4и с уличного сРасада дома обнаружен бытовой мусор (п.п.3.6.1 п.25 Минимального
.l

ilcil(tlll'l \"с.]l\'г и работ, необходимых
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в
\lllL)l i,)l!l]ap,I'l.,ipHoM доме, утв.Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 года }l9 29, п.п.10,1l

IlpaBrl:r Лч

a9l); уборка лестничных клеток управляющей организацией не

осуществляется,
(п,п.4.8.14
самостоятельно
I\4инимального
п.23
перечня услуг и работ,
дома
iicrif)\li]{I]i\tыx для обеспечения надлежащего содержания обцего Имущества В Многоквартирном
.ir)\ie. .\,itl.ilticl,aнoBJleниeM [Iравительства РФ от 0З.04.2013 года jYg 29, п.п.10, l1 Правил N9 49 1).
t]bitl(),ilil)tL'l'cя )I(ителями

l,tJеtil]ым за соблюдение обществом лицензионных требованиЙ при осУЩеСТВЛенИИ
по управлению многоквартирным домом является директор
обtцесlва Минеев И.В.. то есть он совершил административное правонарушение, предусмотренное
,i. ] c'I . l4.1 ,З ttоАП РФ - осуществление предпринимательской деятельности по
управлению
\l lt)l ()itl]apl,i-lpн ым и домам и с нарушен ием л ицензионных требовани й,
lJ с_t,дебное заседание директор ооо кЖЭЦ-Управление> Минеев И.В. не явился. о вре]\4ени и
}icc lc l)асс[lо,I,реltия деJlа извещен надлежащим образом, доверил представление своих интересов
NiltHeeBtlй t-1.1(). на основании доверенности, представил ходатайство с просьбой paccмoTpeтb вопрос о
ij()']!lr))litlOc'l'14 освсlбоltцения от административноЙ ответственности ввиду м€lJIозначительности
() t Bc,t с

jii)е.till)иltиý,tаr-с:льскоЙ деятельности

I

l lого правонарушения.
'JtrtЦитник должностного лица, привлекаемого

C()lJe[)titel{

};lUc.(i'tiilji,l ходатайс'гво

Минеева

И,В.

поддер?каца,

к ответственности, Минеева Н.Ю., в судебном
гIояснила.

что

все

нарушения,

выявленные

l{)r,\,'jili)cltlclinoЙl rttи;tищнrlЙ инсtIекциеЙ в ходе проверки 07.06.2016 года и указанные в протоколе

i]3'(}.l ();. \rlравjiялоцей комtlанией }странены,

ЛЪ

о чем инспекцией составлен соответствующий акт
li}](ltзcl)iill оl 05.0В.20lб года. Каких-либо вредных последствий правонарушение не имело,
i,i\1,\'Ltlt"с'I'tjеllный

вред собственникам я(илых помещений либо иным лицаN,I не причинен. Советопл

\lil()l,i)lit]артиl]ного дома качество работы ООО кЖЭi_{-Управление) оценено как удовлетворительное.
\ tiii,]atli)" l1-1,0 все нilрушения. о I(оторых указала fiегтева С.О., компанией устранены, государственная
ili},I:l},ltiliii.lя иtlспекция TaK)l(e не возра)I(ае,г против удовлетворения ходатайства долхtностного лица.
i]l)illj. lr]Kitt]:\,l()I,o к оl,ве,гс,Iвенносl,и, Минеева И.В.
1,1,;l,,il,iB i\,Iа,териалы дела, выслушав доводы

(}IB(,

защитника дол)кностного лица, привлекаеN.,lого к
кЖЭЩ-Управление)

lLl]Jcllt]oL]Tи, судья счи,Iае,г.установленным факт совершения директором ооо

,\li,lttсевыrl

2

и.в.

административного правонарушения, предусмотренного ч,2 ст. l4.1.з
l',Ll,\]l IJФ, .tl,tl rlбъективно подтвер)цаетая следующими
доказательствами:
- j]l](ll,Olio"гloltl об административном правонарушении
Ns lЗ8/04-02 от 10.06.2016 года,
rttlttиtel,i Гlро,I,()|tоjlа внеочередного общего собрания собственников
помещений в многоквартирном
7Iil.t,l()\I ,:]ilrte.]Ytl 5/l гrо
У.гl.З.Космодепльянской г.Коврова от 11.05.2008 года М 2, согла"rо nbropory

i illjitlJ.leHиe ivill()г0l(вар,гирным домом гlередано ооо кЖЭL{-Управление>,
-i,L)lJl,iСЙ;ll(]а llр()t,}ерки оТ 07.06.20lб года лъ 97710 1-02,
согласно которому выявлены нарушения
t.li;>t зlt l c,It,}iblx l
I]еб()ваний, установленных законом;
- riiltlllcii i:iKl,a l-rllсIlеl(ционногО осмотра многО квартирноГо
дома 5/1 по ул.З.Космодемьянской г,Коврова,
c\)i ]ilcH() iiOTOl]oivl), общее имущество многоквартирного
дома содержится с нарушением требований
i l1lillll.t.i.

- ittlililCii ,,t(), ()tj()pa уtlрitвления многоквар,ГирныМ
домом.
\',l lltыBitlt. tl,го директором ООО к)kЭЩ-Управление)
Минеевым И.В. были приняты конкретные
,!l,,,l)l,j ll() \ с il)itIlениЮ
выявленнЫх
нарушений
лицензионных
требований
по
управлению
\,l llt)lt)lli3ill]l'l,ilJitыýl доN{ом. что подтвеР}I(даетсЯ
копиямИ актов выполненных работ, осмотра территории,
il]\1\)\l iIl]tltjepli1,1 I'iJil4 от 05.08.20lб года Л9 75 l/01-02, письмом совета многоквартирнОгО
дОМаЛЪ 5/l ПО
i, i ].iiilcr,tt),lterli,яHcttoй г.Коврова, совершенное директором ооо <ЖЭL{-Упрu"п.п""u

Минеевым И.В,
правонарушение не нанесло реального существенного
УЩерба (врела)
t,().\.1l]l]c'I IjCllliIlli\l, общественным инl-ересам либо непосредственно
грalкданам, учитывая мнение
'l'lt Jc, tel,i .'ltl\'tll, t]ЫРа}КеННОе В ПИСЬМе совета дома, суд считает возмо)I(ным освободить его от
ii L\1 ],ilillc'I Ра'I'}-lВilt)й 0],ветственности, объявив
устное замечание.
ljt't.rlBo/lclByяcb ст.ст,2.9.ч.2 ст. l4.1 .з,29.7,29.9 -29.1 l КоАП РФ, мировой судья
il l\lljiil]cIllal11tsii0e

ПОСТАНОВИЛ;
{t,l1lt,Krtllla ()оО

<<ЖЭL{-Управление) Минеева Игоря Вячеславовича, совершившего
гlравонарушение, Предусмотренное ч.2 ст, 14.1.3 КоАП рФ, освободить от
:i L\]tiHlic tl)tt,t,t,itltrot'i (),гвеl-ственности, объявить
устное замечание, производство по делу прекратить.
iitjс'l'ili-l(ltJ]le1-1Иe МО)КеТ бЫТЬ ОбЖаЛОВаНо в течение
десяти суток в Ковровский горолской сул
'Il:i)C ] rIi'li)t)I]()l't) с\'.цьЮ. вынесшего постановление.
,i
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С,М,охапина
У.Н.Славнова

