
по
QOO ,фплотекс>>), находящегося по адресу: Пермский край, г. Чайковский,
ИНН 592002З600, ОГРН 1055906310382, дата регистрации 2|.12.2005г.,

ул. Речная, 1,

по ч. 2 ст. 14.1.3 Кодекса Российской Федерации об административньIх
правонарушениях,

установил:

ООО <<Теплотекс>>, явJuIясь юридическим лицом, осуществляет
предпринимательск},ю деятельность по управлению многоквартирным домом, по адресу: г.

Чайковский, ул. Вокзальная, д,|l4, с нарушением лицензионньIх требований,
предусмотренЕых ч. 2.З ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации,
установленных в ходе проверки проведенной |4.0.0720|7, а именно: в подваJIьном
помещении дома, следы последствий затопления канaлизационными стоками, н€lJIичие
нечистот, с}хие; в подъезде ]ф1 и Jф2 неисправное состояние стен и потолков на
лестничных клетках, коридорах, нчLтичие загрязнения, рiLзр}.шение штукатурного слоя,
наJIичие трещин, шелушение окрасочного слоя стен и потолков.

В сулебном заседании представитель по доверенности Жебалова В.В. просила суд
дело rrроизводством прекратить, в виду отсутствия в действиях управляющей компании
состава административного правонарушения, суду пояснила: на момент проведения
ПРОВеРКи в подваJ,Iьном помещении возникла аварийная ситуация. Поэтому работниками
\правъsющелi коrrпанl-rи проводилась частичrIаrI заi.{ена трубопровода tsодоотведения, в
сВяЗи с чем, отс)лствовiIла конструкция подвесок, подпорок, крепления. Подрядной

свидетельствует заказ - наряд от |4.0].2017 г. Жильцами дома на общем собрании
собственников помеrцений 30.06.2017 г. было принято решение об изменении состава
общего имуrцества многоквартирного дома, путем }меньшения площади место общего
пользования, подлежащих содержанию и ремонту со стороны управляющей организации.
Помещения душевых, моечных и санузлов являются всIIомогательными помещениями
для жильцов KoHKpeTHbIx секций многоквартирного дома, т.е. по факту относятся к
общедолевой собственности владельцев коммунальных комнат. На момент rтроверки

указанные помещения не явJu{лись общедомовым имуществом, обслуживаемым ООО
<<Теплотекс>>. Так как общим собранием изменен состав общего имущества
многоквартирного дома, подлежащего содержанию и ремонту со стороны управляющей
ОРганизации, изменен, в сторону уменьшения, тариф на содержание и текущий ремонт
общего имуiцества.

Объективная сторона ч.2 ст. 14.1.3 Кодекса Российской Федерации об
административньIх правонарушениях выражается в осуществлении предпринимательской
деятельности по управлению мноfоквартирными домами с нарушением лицензионньIх
требованиЙ, за исключением случаев, IIредусмотренных статьей 7.23.1 настоящего
Кодекса.

В силу ч. 2 ст. 2,| КоАП РФ - юридическое лицо признается виновным в
совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него
имелась возможность дJuI соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим
Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена
административнаlI ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от
него меры по их соблюдению.

Вина ООО <<Теплотекс>> в совершении админи
подтверждается письменными материалами дела, исследованн



заседании: протоколом Jф |794л об административном правонарушении от 20,07",

предписанием Ns tйл о, |4.07.2о;17 об устранении нарушений в подваJIе и в мес1,

обЩегоПоЛЬЗоВанияВМноГокВарТирно'до'.ПоУп.ВокзальнаяоД''/о'АктомПроВерк}'
инспекции государственного жилищнЬго'надзора il,p"oo,o края ООо <Теплотекс) Jф

|794lt от t4.О7.2017, в ходе проверки вьUIвпчь] ,чарушения 
Ьб",u,"п"riьrх требований

ооо ктеплотекс)) при обслу*""uй дома Jrlb |l4 llо ул, вокзальная г, чайковский,

распоряжением Инспекции государственного жилищного ншзора Пермского края о

проведении внеплановой, выездной ;р"й" ооо <теплотекс)) за Ns 1794л от 10,07,2017;

заявлением жителей коммунальrr*i,оon"ат Ns510, 116,418, |28, |29, 1з0, 107 в aJpec

Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края, лицензие1"1 на

осуrцествление предпринимательской деятеJIьностью по управлению многоквартирньI\Iи

домами ооо ктеплотекс); договором управления многоквартирным домом Ns 1/4 по \,;I,

Бо*.-u"- г. Чайковский; техническим паспортом здания,

ПисьменныеДокаЗатеЛьсТВа'иМеюЩиеВДеле'ПолУченыссоблюДениеМЗаконаiI

"о","ъ:н;#J"i:;i",нiу" ъ#JJ#*TY"'.uoo,,u от 04.05.201tг. N999-Фз "о

лицеЕзироВанииоТДелЬныхВиДоВДеяТеJIЬносТи))лиценЗироВаниЮПо.].lе^.l1Т
преДприниМаТелЬскаяДеяТелЬносТЬПоУпраВлениюМноГокВарТирныМиДоМаМи.

Федеральный закон ко лицензировании отдеJIьньIх видоВ ДеЯТе-ЦЬНОСТI{)) от

04.05.2011 г. Ns99-Фз ( п.з ст.8 закона), устанавПИВаеТ ПеРеЧеНЬ ЛИЦеНЗИОННЬtЧ ТРебОВаНlit*t'

сУЧетоМособенностейосУЩесТВJIенияпицензирУеМоГоВИДаДеяТелЬносТи:
i)наличие у соискаIеля лицензии и лицензиата помещений, зJ,анltl"l, coopr-лeHllil ,l

инЬIх объектов По МесТУ осУЩесТВпения лиценЗирУеМоГо Вида'fеяТе]ЬносТIl' Те\НiiЧЗ":;I\'

средств. Оборудования и технической док}ментации, прLlна,],-Iе;кашli\ it\I :э *:::{;

собственности или ином законном осноВании, сооТВеТсТВ\юшl{\ \ '-T']:'t-1'3'-':]:-\|

требованиям и необходимых для выпоJIнениJI работ- оказанIIя }с,l}г, ос\шестаlЯ{---]l\

лицензируемый вид деятельности;
2)наличиеУсоискаТеЛяЛиценЗииилицензиаТаработникоВ.заL.IючиВшIiхсни\tII

трудовые договоры, "*aо*^ . 
профессио_н_ыъное образование, обладающих

соответствующей квалификации и (ипи)- имеющих стаж работы, необходимый дJUI

осуществления Jlицензируемого вида деятельности:

З)наrичие\.соискаТе]я..IиценЗииилицензIIаТанеобхо:ttrIоI"i.].-Iяос\.шестВ.lенIlя
ЛиценЗир).е\IоГоВи.]а.:IеяТе.]ЬносТисисТеМыПроIIзВо.]'сТВенноГоконТtr.-Iя:

4)соответствия соискатеjIя .1ицензии и _lIIцензIiаТа треtiованIlя\L } СТЗНtrВ-lСННЫ\{

федерапьнЬL\lиЗакона}'1иикасаюЩиМисяорГанIIЗацIIонно.праВ:YфсрrrыЮрIIJIIЧССКt-lГо
лица. Размера уставного капитаJIа, отсутствrIя з&]о-lженностlt по обязате,rьства\I пере,f

третьими лицами;
5)иные требования, установпенные фелера-rьны\{It закона}lлL

В соответствии ч.1 с ст. 193 ЖиrrlшIного Ko;IeKca Российской Федерациt,l

JIицензиоНнымИ требованИями являЮтся:l)регИстрациЯ -Iицензиаrа, соискатеjlя хицензии в

качестве юридического лица или индивид,а]ьного предприниматеJrя на территории

РоссийскойФедерации.ЮридическиеЛиЦаиинДиВиД,Yfu-IЬныепреДприниМаТеЛи'
ЗареГисТрироВанныенаТерриторияхиносТраннЬtхгосУДарств.КосУЩесТВлению
деятельности IIо управлению многоквартирньпIи домами не допускаются; 2)наличие у

ДоЛжносТноГолицаЛицеflЗиаТа,ДоЛЖносТноГопицасоискаТеляЛиценЗии
квалификаЦионногоатТесТаТа;3)отсУтствиеУДоJIжносТноГоЛицаЛиценЗиаТа'
ДолжЕосТноголицасоискаТеляЛиценЗиинеснятойиЛинеПогашеннойсуДиМостиза
IIресТУПлениеВсфереЭкоЕоМики'запресТуПлениясреднейТяжесТи,Тяжкиеиособо
тяжкие преступления; 4) отсутствие в реестре л"ц, осуш{ествпяюlцих функции

единоличного исполнительного bp.u"u лицензиата, лицензия коТОРОГО аННУЛИРОВаНа, а

Такжелиц'накоТорыхУсТаВоМилииныМиДокУМенТамиВозложенаоТВеТсТВенносТЬза
соблюдение требований к обесIIечению надлежаrr\его содержания общего имуIцества в

МноГокВарТирноМДоМеиВоТношениикоТорыхприМененоаДминисТраТиВноенакаЗаниеВ
ВиДедисквалификации,инДиВиДУаЛЬныхПреДIIринимателей,ЛиценЗиякоторых
аннулирована и (или) в отношении которых применено административное наказание в

ВиДедисквалификации'информаuииоДолжносТноМЛиценЗиаТе'ДоJIЖносТноМЛице



соискателя лицензии; 5) отсутствие в сводном федеральном реестре лицензий на
осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными
ДоМаМи информации об аннулировании лицензии, ранее выданноЙ лицензиату, соискателю
лиценЗии; 6) соблюдение лицензиатом требований к раскрытию информации,
установленных частью 10 статьи161 настоящего кодекса; 7) иные требования,
УСТаноВленные Правительством РоссиЙскоЙ Федерации ( введен Федеральным законом от
29.06.20|5 г. J\Ъl 76-ФЗ>).

В силу п.3 Положения о лицензировании предпринимательской деятельности по
управлению многоквартирными домами, утвержденного постановлением Правительства
РФ оТ 28.10.2014г. J\Ъl i 10, лицензионными требованиями к лицензиату,
устанавпиваемыми в соответствии с ч.1 ст.8 Федерального закона <О лицензировании
отдельньIх видов деятельности), явJuIются: а) соблюдение требований, предусмотренньD(
частью 2.З статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации; б) исполнение
обязанностеЙ по договору управления многоквартирным домом, предусмотренных частью
2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации; в) соблюдение требований,
предусмотренных частью 1 статьи 193 Жилищного кодекса Российской Федерации.

В соответствии 2.З ст. 161 ЖК РФ при управлении многоквартирным домом
управляющеЙ организациеЙ она несет ответственность перед собственниками помеIцениЙ
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 содержания общего имущества в
многоквартирном доме, за предоставление коммунirпьных услуг в зависимости от уровня
благоустройства данного дома, качество которых должно соответствовать требованиям
установленных Правительством Российской Федерации шi]i]F_цJ предоставления,
приостановки и ограничения предоставления KoMMyHaJIbHbIx услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирньж домах и жилых домах.

Сог.rасно ч.2 ст. 162 ЖК РФ По договору управления многоквартирным домом одна
g-ц]ýН3 (} Прав--lяюшаJi организация) ilо заданиiо лрlтой стороны (собственников
ПО\tеЩениЙ в многоквартирном доме, органов управления товарищества собственников
жилья, органов управления жилищного кооператива или органов управления иного
СПеЦИализированного потребительского кооператива, лица, указанного в п;;ллкте б rrасти 2
gзýI|:р""_1ý3 настоящего Кодекса, либо в случае, предусмотренном :i*ý],]:*_:*_rgаihц*lб1
НаСТоящего Кодекса, застроЙщика) в течение согласованного срока за плату обязуется
ВЫпОлняТь работы и (или) оказывать услуги по )цIравлению 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 ин},ю
наПравленную на достижение целей управления многоквартирным домом деятельность.

В соответствии с п. 10 Правил содержания общего имущества в квартирном доме,
утвержденньж постановлением Правительства РФ от 1З.08.2006 г. ]\Ь491, общее
ИМущество должно содержаться в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации (в том числе о санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения, техническом регулировании, защите прав потребителей).

{Х)(} кТепjlоlеi(с) имеет лицензию на управление многоквартирными домами и
осуlцествляет управление многоквартирным жилым домом J\Ъ 1/4 тто ул. Вокзальная г.
Чайковский Пермского края.

Не соблюдение требований, предусмотренных ч.2.З ст. 161 ЖК РФ, не исполнение
обязанностей по договору управления многоквартирным домом, предусмотренньш ч.2 ст.
162 ЖК РФ, является нарушением лицензионных требований к лицензиату,
предусмотренньIх п.rr. (а)), кб> п.3 Положения о лицензировании предпринимательской
деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденного постановлением
Правительства РФ от 28.10.2014г. Jф1110.

Согласно п.п.16, 17 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.08.2006г. NЬ491, надлежащее
СОДеРЖание общего имущества при управлении многоквартирным домом посредством



путем заключения договора управлеЕия многоквартирным домом с управляюI\
организацией в соответствии с частью 5 статьи 161 и статьей 162 Жилиrцного кодекс.
Российской Федерации, утверждением на общем собрании перечня услуг и работ,
условий их ок€вания и выполнения, а также размер их финансирования.

Нарушение требований действуюlцего законодательства Российской Федерации в
любоЙ сфере деятепьности влечет за собой административную ответственность
индивидуального предпринимателя, юридического лица или должностных лиц или
уголовную ответственность виновных лица в зависимости от характера и тяжести
совершенного правонарушения, в случае, если это предусмотрено законодательством.

Сул принимает доводы представителя ООО кТеплотекс)) Жебаловой В.В. о том, что в
доме'/ц по ул. Вокзальная в подваJIе дома) в раЙоне 1- го подъезда, возникла аварийная
ситуация - затопление канаJIизационными стоками, проводились ремонтные работы в
связи с чем, отсутствоваJIа конструкция подвесок, подпорок, крепления, а также тот факт,
что на момент проверки специалистом ИГЖН, помещения душевых? моечных, и санузлов

исключены из состава общего имущества многоквартирного дома, обслуживаемьIх
управляющей организацией. ,Щанные обстоятельства подтверждаются приложенными к
материалам дела док}ментами. Указанньiе выше нарушения исключены судом из состава
административного правонарушения, вменяемого в вину ООО <Теплотекс). Однако. в
подвальном помещении всего многоквартирного дома, а не только в районе l-го подъезда.
имеются следы последствий затоплений канаJтизационными стоками, на],Iичие с\хи\
нечистоъ что является нарушением п.п.4.1.З, З.4.I,,4.1.15 Правил и Hop\I те\ническоI"I
эксплуатации жилищного фонда от 27.09.200З г.. Коридоры. лестничные LleTKIl не
исключены собственниками жилых помещений многоквартирного до\Iа из состава оrlщег..
имущества, обслуживаемого ООО кТеплотекс)). Поэтом,ч неисправное состоянIlе стен.
потолков }казанных помещений, относящихся к общему им},ществ\ \1КД. такле яв_-]Jlется

нарушением п.п.3.2.8,4.2.7 Правил и норм техническоЙ эксп-l1атацIlILfiIl--lItшного фон:а
от 27.09.2003 r

Оценив докiвательства в их совокупности, суд считает, что вина ООО <Теп_пс-lтекс>l

установлена, его действия следует квалифицировать по ч. 2 cT.i4.1.3 Кодекса Российской
Федерации об административньIх правонарчшениях как осуществление
предпринимательской деятеjIьности по управ--Iенрlю \IногоквартIlрны\lи .]o\Ia\III с
нарушением лицензионньгх требований.

Обстоятельств, исключающих производство по .]e--I}. процесс\,аlьньL\ н?рrшgцil1"1.
влекущих прекращение дела. судом не установ-:Iено.

При назначении наказания суд учитывает характер совершённого
административного правонарушения и его последствия, обстояте;rьства совершенIlя
правонарушения, финансовое положение юридического лица, и считает воз\tо;{tньL\I

нzLзначить наказание в виде штрафа с учетоN,I положений ч,ч.З.2,3.3 ст. 4.1 Кодекса
Российской Федерации об административньIх правонарушениях.

Руководствуясь ст.29. 1 0 Кодекса Российской Федерации об административньIх
правонарушениях, мировой судья

постановил:

Признать Общество с ограниченной ответственностью кТеплотекс) виновным в
совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.1.З
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и нrLзначить
наказание в виде административного штрафа в pirзмepe 125000 (сто двадцать пять тысяч)

рублей.
Реквизиты для зачисления штрафа: ИНН 59022929З9, КПП 590201001, УФК

Пермского края (Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края), БИК
045773001, отделение Пермь, г. Пермь, р/с 40101810700000010003, ОКТМО 57701000,
кБк 843 1 1 690040040000140.

В силу ст.З2.2 Кодекса Российской Федерации об административньIх
правонарушениях административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным



к аДМинистративной ответственности, не позднее шестидесяти днеЙ со дня вступления
постановления о наJIожении административного штрафа в законную силу либо со дня
истечения срока отсрочки или рассрочки, предусмотренных ст. 31.5 настоящего Кодекса.

ОРигинал документа, свидетельств}aющего об уплате штрафа, лицо, rrривлеченное к
аДМинистративноЙ ответственности, направJUIется судье, в орган, должностному лицу,
вынесшему постановление.

На основании ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный
насТоящим кодексом, влечет н€uIожение административного штрафа в двукратном рЕвмере
сУМмы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей либо
административньй арест на срок до пятнадцати суток либо обязательные работы на срок
до пятидесяти часов.

Настоящее постановление по делу об административном правонарушении может
быть обжа,товано в Чайковский городской суд Пермского крiш, находящийся по адресу:
г. Чайковский, ул. Ленина,47l|

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может
быть подана в течение 10 суток со дня вручения или полr{ения копии постановления.

По истечении этого срока постановление по делу об административном
правонарушении вступает в зtжонную силу и обраlцается к исполнению.

Мировой судья-U О.И.Горбунова
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