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Телефоц факс: (4922) З2-60-1,З, ЗЗ-50-7З

протокол

лb 260104-02

об административном правонарушении
18 июля 20l^'7 года

г. Владимир

Начальник отдела лицензионного контроля государ ств енной жилищfIой инспекции (далее - ГЖИ) администрации области Стребыкин Щмитрий Алекоеевич,
руководствуясь ст. ст. 28.2,28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени.rD(, составип настоящий проlокол об административном
правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. l4.1.3 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушени.D( в отношении должностного лица - диобщества
с
ограниtIенной
ответственностью кжилищноректора
эксплуатационный цех-Упрzlвление)), ИНН 3305061733, лицензия сrг 1б.04.2015
Ns 2З (далее - ООО кЖЭЩ-Управлоние>) Минеева Игоря Вячеславовича, место
}китеJIьства г. Ковров, Владимирской области, проспект Мира, д.2, кв. 306; паспорт- серия |7 14 номер З'7З409 выдан МРО УФМС России по Владимирской области г. Коврове 03.10.2014, код пощазделения 330 - 024.

Место совершения административного правоIIарушения. место нахождения
юридического лица г. Ковров, ул. Зои Космодемьянской, д. 7lZ, оф 1.
Время совершения администрагивного правонарушения: 21 июня 20 |'7 года.
IIрава, преdусtпоmренные сmаmья 51 Консmumуцша Россuйской ФеDерuцuu: кНuкmо не обжан свudеmельсmвоваmь проmшв себя caJyrozo, cnoezo супруzа
u блuзкuх роdсmвеннttкоФ), сt|. 25.1 Kodenca РФ об аdлruнuсmраmuвньlх правонарушенltях к3накоIl4шmься со всемu маmерuалаJуru dела, dаваmь объясненuя,
преDсmавляmь dоказаmельсmва, заявляmь хоdаmаЙспова tl оплвоDьt, пользоваmься юрttDuческоЙ помолцью залцлlmнtrка, а mак }lce uньtlпu процессуальнл,шrtl правалrлl u обязанноспхялlu в сооmвеmсmвuu с KodeKcoto), разъясненьl:
(оmл,tеmка о разъясненuu прав прu оmказе оm поdпuсu)

(Dля заtцumнuков uлu преDсmавumелей, не являюлцuхся dолltсносньttпu
лчцалttt Уо)
сmапшя 25.5 Q1.5) KoDeKca Россuйскоil ФеDерацuu об аdлttlнuсmраmuвных
правонарулаенuях: кЗаtцлlпtнuк u преdспtавumеJlь, 0опущенные к учасmuю в
проuзвоdсmве по dелу об aDlпttHucmpam.lnшolи правонаруuленuu, вправе знаколlumься со всемu маmерuалалru dела, преdсmавляmь dоказаmеJlьсmва, заявляmь
хоdаmаЙсmва u omBoDl,l, учасlпвоваmь в рассмоmренuu dела, обltсаловаmь прлt-

v
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Iпененuе мер обеспеченuя проuзвоосmва по Оелу, посmановленltе
по Оелу, пользоваmьсЯ llHbllпlt процессУальныlhtl права]уrлl в сооmвеmсmвuu с насmояа4u.м

Ко-

DeKcoM>.

Административное правонарушение выразилось в следующем:
В государственную жилищную инспекци ю 26.об .20 1 7 поступиJм материztлы
внеплановой проверки Управления по экономической безопасности администрации г. Коврова (органа муниципtuъного жилищного контроля), проведённых в

отношении ооО кЖЭЩ-Управление)) на основаниrI обращений граждан.
В соответСтвиИ сО ст. 192 жК рФ предприниматеJьскЕUI деятельность
уцравJUIющих организаций по упрilвлению многоквартирными домами на основании догов ора управления подлежит лицензированию.
к отношениям, связанным с осуществлением лицензирования деятелъности
по упрrlвлению многоквартирными домами, применяются положения ФедеральногО закона от 04.05 .2011Jф 99_ФЗ <О лицензировании отдельных
видов деятельности)), ч. 1 ст. 8 которого установлено, что лицензионные требования
устанавливаются положениями о лицензированIIи конкреттIых видов
деятельности, утвер-

ждаемымиправr.rгельствомроссийскойФедерации.
i
ПОСТаНОВлением Правительства Российской Федерации

от

28.1о.20!4
0 утверждено Положение о лицензировании предпринимателъской
деятельности по управлению многоквартирными домами.
лъ1
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сятся.

согласно п. 3 указанного Положения к лицензионным требованиям отно-

а) соблюдение требований, предусмогренных ч. 2.3 ст. 161 ЖК
РФ;
б) исполнение обязанностей по договору
управления многоквартирным домом, предусмотренньD( ч. 2 ст. 162 ХtК РФ;
в) соблюдение требоваrш.rй, предусмотренных ч. 1 ст. 193 xtК

рФ.

Согласно ч. 2.3 ст. 161 }кк рФ управJUIЮщая организациrI несет ответственность перед собственниками помещений в многоквартирном
доме за оказа-

ние всех усJryг и (или) выполнение
работ, которые обеспечивzlют надлежащее содержание общего имущества в данном доме и качество которых
должно соответствовать требованиям технических
регламентов и устzlновленных Правителъством
Российской Федерации Правил содерп€ния общего имущества в многоквартирном доме.
В соответствии с ч. 2 ст, 162 }ItK рФ по договору
управления многоквартирным домом одна сторона (управл.шощая организация) по заданию
другой стороны (собственников помещений в многоквартирном доме) в течение согласованногО срока за платУ обязуетСя выполНять
рабОтБI И (или) окilзываТЬ усJý/ги по
многоквартирным
управлению
домом, оказывать усJIуги и выполнять работы по
надлежащему содержанию и peМo}rTy общего имущества в таком
доме.
В силу ч. 2 ст. 14.1.3 ItоАП РФ осуществление предпринимательской
деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением
лицензионных требований влечет нrtпожение административного
-"рiбu на должностных
лиц в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч
рублей или дисквалификацию на
срок до трех лет; на индивидуаlrьных предпринимателей - от
двухсот пятидесяти

a

тысяЧ до трехСот тысяч рублей или дисквалификаIцIю на срок до трех лет; на
юридиtIескlD( лиц - от двухсОт пятидеСяти тысяч до трехсот тысяч рублей.
объектами правонарушения являются общественные отношениrI в области
лицензирования предприниматеJьской деятельности по управлению многоквартирными домами.
Субъекгом правонарушения явJUIется управляющzш организация, осуществJUIющаrI предприниматеJъскую деятельность по упрzlвлению многоквартирными
жипып{и домами на основании выданной органом государственного жиlrищного
надзора лицензии.
В ОТноШении субъекта правонарушения установлено, что ООО кЖЭЩуправлеrшlе) зарегистрировано в качестве юридического лица и осуществJuIет
предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными жилыми
домами на основании выданной государственной жилищной инспекцией лицензии от 16.04.2015 J\Ъ 23.
Управшшощая организациrI обязуется за плаry осуществJUIть функции по
управлению многоквартирными домами, находящимйся в упрчlвлении в соответствии с требованиями действующего законодательства, обеспечивать надлежащее
содержание общего имущества собственников помещений в многоквартирном

объективная сторона правонарушения выражается в осуществлении предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами
с нарушением лицензионных требований.

согласно п. 42 Правшr содержания общего имущества в многоквартирном
доме, утвержденных Правиrr содержания общего имущества в многоквартирным
доме, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 JФ 491 (даJIее - Правила J\ъ 491), управляющие организации и лица, оказывilющие
услуги и
выполняющие работы при непосредственном управлении многоквартирным домом, отвечают перед собственниками помещений за нарушение своих обязательств и несут ответственность за надJIежащее содержание общего имущества в
соответствии с законодательством Российской Федерации и договором.
объектиВную стоРону праВонарушения сосТавляет противоправное бездействие, выразившееся в нарушении Правил J\b 491, Правил и норм техrrической
эксплуатацLil{ жилищного фонда, утвержденньtх постановлением Госстроя РФ от
2,7 .09.2003 Jф 170 (лалее - Правила J\b 170), выявленное Управлением
по экономической безопасности администрации г. Коврова в ходе внеплановой проверки в

отношении ооО кЖЭЩ-Упрrlвление)), закJIюч;lющееся в следующем.
По состОяниЮ lнa2l июнЯ 2017 года в доме }ф 1/1l по ул. Зои Космодемьянской г. Коврова имело место нzlпичие мусора в подвапе под подъездом Jф 4, в подвале наблюдается значитеJIъное намокание грунта, имеет место подтопление подBzLлa под подъездом
1 вследствие утечки от инженерного оборудов анияэ канализациоНная камера в
^Гs
подВчlJIьноМ помещеНии поД подъездом J\b 4 доверху заполнена дренажными массами, слив которых в канапизационный колодец не производится, в подвrlльном помещении отсутствуют продухи (нарушение п.п. 4.1 .1 .,
4.|.4.,4.1.|5. Правил J\b 170, п.п. 10, 11 Правил JФ 491)
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ООО (ЯtЭЦ-Упрrlвление) осуществляет управление многокваргирным до-

мОм ЛЪ 1/1l по ул, Зои Космодемьянской г. Коврова на основании протокола общего собрания собственников от 30.04.2015 J\Ъ 8.
Щоказательств, свидетельствующих о том, что ООО <ЖЭI_{-Управление)
Приняты все зависящие от него меры по ооблюдению требований действующего
ЗаконодатеJIьства, либо подтверждающих невозможность принятия этих мер в
свяЗи с чрезвычаЙными или иными непреодолимыми обстоятельствами, на момент составления настоящего прOтокола дела не представлено.
Таким образом, должностное лицо - диреюор ООО кЖЭI_{-Упрzlвление)
И.В. Минеев, имея возможность для соблюдениlI лицензионньD( требований, установленныхч.2.З ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ (пп. а) п. 3 ПоложениrI о лицензироВании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными доМами, утверждённого Постановлением Правительства Российской Федерации от
28.10.2014 ]ф 1110), не приняло надJIежащих мер по содержанию и ремонту общего имущества данного многоквартирного жипого дома, что привело к вышеука_
занным нарушениям.
Вина должностного лица - директOра ООО кЖЭЩ-Упрzlвление> И.В. Минеева в совершении инкриминируемого административного правонарушения подтверждается актом проверки от 2З.06.2017 Jф 84, составленный долх(ностными
лицами управлениrI по экономической безопасности администрации г. Коврова по
результатам проведения внепланового мероприятия по государственному надзору
(контролпо)
соблюдением управляющей организацией ООО кЖЭЩУправление)) лицензионных требований.
Таким образом, в бездействии должностного лица - дирекtора ООО (ЖЭЦУПРавление> И.В. Минеева, усматриваются признаки состава административного
Правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.1.З КоАП РФ - осуществление
ПРеДПРиниматеJъской деятельности по управлению многоквартирными домами с
нарушением лицензионных требований.
ОбСтоятельств отягчающих либо смягчающих административную ответСТВенность должностного лица - директора ООО (ЖЭЦ-Управление> И.В. МинееВа При рассмотрении дела об административном правонарушении не установлено.
Заявления, замечания, объяснения лица (законного представителя юридического лица), в отношении которого составлен протокол об административном

.u

ё-*а

Протокол составил:
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Д.А. Стребыкин
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