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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ инСПЕкЦИrI АДминистрАции влАдимирскоЙ оБлдсти
600000, г. Владимир, Октябрьский пр-т, д.21

ПРОТОКОЛ

Телефон, факс (4922) З2-60-1З,

ЗЗ -50-'7 З

Nb 138/04-02 об администра-

тивном правонарушении

10 июня

20lб года

г. Владимир

НаЧальник отдела лицензионного контроя государственной жилищной инСПеКЦИИ (Далее - ГЖИ) администрации области Стребыкин Щмитрий Алексеевич,
РУКОВОДСТВУЯСЬ СТ. сТ. 28.2,28.3 Кодекса РоссиЙскоЙ Федерации об администраТИВНЫХ ПраВонарушениях, составил настоящий протокол об административном
ПРаВОнарУшении, предусмотренном ч.2 ст. |4.|.З Кодекса Российской Федерации
Об аДМинисТративных правонарушениях в отношении должностного лица - ди_

РеКТОРа общества с
ЭКСПлУаТационныЙ

ограниченноЙ ответственностью <<Жилищноцех-Управление>>, ИНН З305061 733, лицензия от 16.04.2015

23 (ДаЛее - ООО (ЖЭЦ-Управление>) Минеева Игоря Вячеславовича, место
жительства г. Ковров, Владимирской области, проспект Мира, д. 2, кв. З06; пасПОРТ - СеРия 17 |4 номер З7З409 выдан МРО УФМС России по Владимирской области г. Коврове 03. |0.20t4, код подрztзделения 330 - 024.
J\b

Место совершения правонарушения:ул. Зои Космодемьянской, д. 5/1.
ВРеМя соВершения административного правонарушения: (19 мая 2О16 года)

ПРаВа, преdусмоmренные сmаmья 51 Консmumуцuч Россuйской ФеdераЦuu: <<НuКmо не обязан свudеmальсmвоваmь проmuв себя салrоzо, своеzо супруzа
u бЛuЗКuх роdсmвеннл.rкоФ), сm. 25,1 KodeKca РФ об аdмuнuсmрumuвньlх правоНаРУШеНuЯХ к3накоIиumься со всемu маmерuшлшмч dела, dаваmь объясненuя,
ПРеdСmаВЛяmЬ dоказаmельсmва, зоявляmь хоdаmайсmва а оmвоdьl, пользоваmьСЯ ЮРudаЧескоЙ помоIцью заu4umнuка, а mшк мсе uнIrlмч процессуuльнымu праВuМu u ОбяЗанносmямu в сооmвеmсmвuu с КоOексо/и)), разъясненIrr;

(оmллеmка о разъясненuu прав прu оmказе оm поdпuсu)

(dля заu4umнuков uлu преdсmавumелей. не являюсцuхся Ооллtсносньttwu
лuцамu Уо)
СmаmЬя 25,5 (п.5) KodeKca Россuйской Феdерацuч об аdмuнисmраmuвньlх
правонаруaurенuях: кЗаu4umнuк Lt преdсmавumаur, dопуtценные к учосmuю в
Проuзвоdсmве по dелу об аdмuнuсlпроmuвном правоноруLсrенuu, впршве знако-
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мumься со всемu маmерuшaамu dела, преdсmавляmь dоказаmельсmва, заявляmс,
хоdаmайсmвш u оmвоdьt, учасmвовumь в рассмоmренuu dела, обнсаловаmь прuмененuе мер обеспеченuя проuзвоdсmва по dелу, посmановленuе по dелу, пользоваmься uньaмu процессуаJльньtмu правOлru в сооmвеmсmвuа с насmояtцам КоdeKcoMll.

Административное правонарушение выразилось в следующем:
|6 26.04.20 t 6, 1 9. 0 5 .20t б в государственную жилищную инспекцию
поступили обращения жителя квартиры IГэ 8 дома Ns 5/1 по ул. Зои КосмодеМЬянской в г. Коврове гIо вопросам неудовлетворительного технического состояниrI
общего имущества (от 26.04.2016 J\b 2982-ГЖИ-01-11, от 19.05.2016 J\Ъ З496ГЖИ-01-1 1, от 19.04.20116 J\b 2745-ГЖИ-01-1 1).
Частью 2 ст. 19б Жилищного Кодекса Российской Федерации (далее - ЖК
РФ) установлено, что должностные лица органа государственного жилищного
надзора при осуществлении лицензионного контроля обязаны исполнять своевременно и в полной мере предоставленные в соответствии с законодательством РФ
полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений лицензионных требований.
Представителем государственной жилищной инспекции на основании указанного выше обращения в соответствии с прик€tзом заместителя нач€UIьника инспекции Е.А. Андреевой от 06.06.201б JФ 1366/01-02 07.06.201-6 в отношении
юридического лица - ООО (ЖЭЦ-Управление) проведена внеплановая документарная проверка соблюдения данным юридическим лицом лицензионных требований при осуществлении им предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирными домами, в том числе требований, установленных жилищным
законодательством, Правилами содержания общего имущества многоквартирного
дома, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 Jф 491
(далее - Правила JФ 491), Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя РФ от 27 .09.2003 М
170 (да_тrее - Правила J\b 170).
соответствии со ст. 192 ЖК РФ предпринимательская деятельность
управпяющих организаций ilо управлению многоквартирными домами на основании договора управления подлежит лицензированию.
К отношениям, связанным с осуществлением лицензирования деятельности
по управлению многоквартирными домами, применяются положения Федерального закона от 04.05.20|| J\b 99-ФЗ <<О лицензировании отдельных видов деятельности>, ч. l ст. 8 которого установлено, что лицензионные требования устанавливаются положениями о лицензировании конкретных видов деятельности, утверждаемыми Правительством Российской Федерации.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.20|4
Nsl t 10 утверждено Положение о лицензировании предпринимательскоЙ деятельности по управлению многоквартирными домами.
Согласно п. 3 указанного Положения к лицензионным требованиям относятся:
|9 .04.20

В
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а) соблюдение требований, предусмотренных ч. 2.З ст.161

мом,

ЖК РФ;
УПраВления многоквартирным до-

"#;:ж;:fi"::хlТНfi;;:,#Ё:ору
в) соблюдение требований, предусмотренных

ч. 1 ст. 193 ЖК РФ.

Согласно ч.2.З ст. 161 ЖК РФ управляющая организация 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.
В соответствии с ч.2 ст. |62 ЖК РФ по договору управлениrI многоквартирным домом одна сторона (управляющая организация) по заданию другой стороны
(собственников помещений в многоквартирном доме) 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.
В силу ч. 2 ст. |4.L3 КоАП РФ осучествление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований влечет н€Llrожение административного штрафа на должностных
лиц в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей или дисквалификацию на
Срок До трех лет; на индивидуuшьных предпринимателей - от двухсот IuIтидесяти
тысяч до трехсот тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на
юрлIдических лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей.
Объектами правонарушения являются общественные отношения в области
Лицензирования предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами.
Субъектом правонарушения является управляющая организация, осуществляющая предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными
Жилыми домами на основании выданной органом государственного жилищного
надзора лицензии.
В отношении субъекта правонарушения установлено, что ООО (ЖЭЦУправление) зарегистрирована в качестве юридического лица и осуществляет
предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными жилыми
ДОМами на основании выданной государственной жилищной инспекцией лиценЗии от 16.04.2015 М 23. .Щолжностное лицо - директор ООО (ЖЭЦ-Управление)
Минеева И.В. приступило к исполнению служебных обязанностей директора
ООО (ЖЭЦ-Управление> с 08.08.20|4 (приказ от 08.08.2014 J\Ъ 1).
Собственниками помещений многоквартирного жилого дома М 5/1 по ул.
Зои Космодемьянской в г. Коврове выбран способ управления - управляющей организацией ООО (ЖЭЦ-Управление> (протокол общего собрания собственников
помещений от 1 1.05.2008).
Согласно данному протоколу собственниками помещений данного дома
утверждён договор управления, в соответствии с которым управляющая органи-
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за плату осуществлятъ функции по управлению многоквартирНЫМ Домом в соответствии с требованиями действующего законодательства,
Обеспечивать надлежащее содержание общего имущества многоквартирного доЗаЦИrI Обязуется
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Объективная сторона правонарушения выражается в осуществлении предПРинимательскоЙ деятельности по управлению многоквартирными домами
с нарушением лицензионных требований.
Согласно п. 42 Правил содержания общего имущества в многоквартирном
доме, утвержденных Правилами Nч 491, управляющие организации и лица, ок€lзывающие 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 Федерациии договором.

Объективную сторону правонарушения составляет противоправное бездействие, выразившееся в нарушении Правил J\Ф 491, Правил J\Ъ 170, выявленное
В ходе осмотра общего имущества многоквартирного дома М 5/1 по ул. Зои КосМодемьянскоЙ г. Коврова rrредставителем государственноЙ жилищноЙ инспекции
19.05.2016, а именно:
- на отдельных дымоходах со стороны дворового фасада дома отсутствуют
зонты (п.п. 5.7.9 Правил J\b 170, п.п. 10, 11 Правил Jф а91);
- В Подъезде J\b 1 имеются лок€Lпьные повреждения окрасочного слоя, а также трещина в кирпичной кладке на пятом этаже (rr.rr. З.2.7.,З.2.8.,4.2.I.,4.2.1.14.
Правил Ns 170, п.п. 10, 11 Правил Nч 491);
- иМеют место повреждения асфальтобетонного покрытия дороги (тротуара)
перед подъездами Jфj\ф L и2 дома во дворе дома;
- МУсоросборочные контеЙнеры удалены от стены дома на расстояние менее
20 м (л.3.7.6 Правил Nq 170, п.п. 10, 11 Правил Nч 491);
- Уборка придомовой территории осуществляется ненадлежащим образом:
На Покрытии дороги (тротуара) во дворе дома и со стороны уличного фасада имееТся пыль, |рунт; на озеленённой территории с уличного фасада дома обнаружен
бытовой мусор (п. 3.б. |. п.25 Минимального перечня услуг и работ, необходимых
Для обеспечения надлежатIIего содержания общего имущества в многоквартирном
ДОМе, Утверждённого постановлением Правительства РФ от З апреля 2013 г. N 29,
п.п. 10, 11 Правил JФ 491);.
- Уборка лестничнЙ клеток управляющей организацией не осуществляется.
Выполняется жителями дома самостоятельно (п.п. 4.8.14, п.2З Миним€шьного перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания обЩего имущества в многоквартирном доме, утверждённого постановлением Правительства РФ от З апреля201З г. N 29, п.п. 10, 11 Правил JФ 491).
.Щоказательств, свидетельствующих о том, что юридическим лицом - ООО
(ЖЭЦ-Управление)> приняты все зависящие от него меры по соблюдению требований действующего законодательства, либо подтверждающих невозможность
принrIтия этих мер в связи с чрезвычайными или иными непреодолимыми обстоятельствами, на момент составления настоящего протокола дела не представлено.
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Таким образом, должностное лицо директор ООО (ЖЭЦ-Управление))
Минеева и,в., имея возможность для соблюjения лицензионных
требований,
УстановленныХ ч.2.3 ст. 161 ,Ч.2 ст. 162 жк рФ (пп. а) п. 3 Положения о лицен-

зировании предпринимательской деятельности по
управлению многоквартирными
домами, утверждённогО ПостановлениеМ Правительства РоссийскоИ ОедЁрации
от 28,10.2014 Ns 1110) не принял надлежащих мер по содержанию
и ремонry общего имущества в данном многоквартирном жилом доме, что привело к вышеуказанным нарушениям.
вина должностного лица - директора Ооо (жэц-управление>> Минеева
и,в, В совершении инкриминируемого административного правонарушения подтверждается актом проверки от 07.0б.20lб м 977101-02, составленным
по результатам проведения внепланового мероприятия по государственному надзору
(контролю) за соблюдением управляющей организацией ооО <жэц-Чrrрй."".u
лицензионных требований.
Таким образом, в бездействии должностного лица директора ООО кЖЭI]управление>> Минеева И.в.
признаки
состава
усматриваются
административного
правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. |4.1.3 КодП рФ - осуществление
предпринимательской деятельности по
управлению многоквартирными домами с
нqрушением лицензионных требований.
малозначительным деяние не может быть признано, поскольку с
учетом характера совершенного правонарушения и роли правонарушителя,
р€вмера вреда
и тяжести наступивших последствий представляет существенное
нарушение
охраняемых общественных правоотношений.

обстоятельств отягчающих либо смягчающих административную ответственность должностного лица директора Ооо (жэц-управление>
Минеева
и,в,) при рассмотрении дела об административном правонарушении не
установлено.
Заявления, замечания, объяснения лица (законного представителя юридического лица), в отношении которого составлен протокол об административном
правонарушении:

Протокол составил:
С протоколом ознакомлен,
копию протокола получил

;Д.А. Стребыкин

