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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
По лел1, об а-frIинистративном правонарушении N9 5-249/20I 7

20 апреля 2017 г. г. Чайковский

Мировой судья с}дебного ччастка NЪ 4 Чайковского сулебного района [1ермскtlгсl
края Горбунова О.И., paccNloTpeB }{атериалы дела об адплинистративно правонаруILIении в

отношении Общества с огранliченной ответственностью <Теплотекс> (лапее Ilо текстv
ООО кТеплотекс), находящегося по адресу: Перлrский край. г. Чайковский. ул. Речная" l.
ИНН 5920023б00, ОГРН 10559063l0З82, дата регистрации 21.12,2005г.,

по ч. 2 ст. 14.1.З КоJекса Российской Федерашии об алмиlIистративIlых
правонаруIIIениях,

установи.]I:

ООО кТеплотекс>. являясь юридическим лиIIом. осуIIlествляет
предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирным домом. по адресу: I-.

Чайковский, ул. Вокзальная, д.|l4, с нарушением лицензионных требованиЙ.
предусмотренных ч. 2.З ст. 161 Жилищного кодекса Российской ФедераLLии.

установленных в ходе проверки проведенной 03.03.2017, а именно: в помешlениях мест
общего пользования сан узлах на потолке ( плите перекрытия) наблюдае,гся сJIеjlы

протечек в виде коричневых разводов в районе стояков трубопроволоrз на IloToJlKe

(перекрытия), разрушение штукатурного слоя, загрязнение ( ХВС, канализации) ( 4 эталt 1

под пр. крыло); в местах обш{его пользования в коридоре ( секчиях ЛГс кв. 4Z0,442,424,426.
4\9,42|,42З,425) неисправное состояние стен ( местами разрушение окраоOчного и

штукатурного слоя ( 4 этаж l под. пр. кр,); в коридоре мест общего IIоJlьзоваttия ( моечной)
на потолке (плите перекрытия). стене местами наличие оголенноЙ арматурь].
выкашивание бетона, разрушение. загрязнение ( в виде протечек коричневые разводы)
шт\,кат},рного. окрасочного с_rоя ( 4 этаж 1 под. пр. кр). в по\,lешеI{I.{ях \,lес,г обltlеtю
пользования ( дlrпевьrх) на потолке ( п-rите перекрытия). местами l{а-rll,11lис ого"-гсlttlой

арматуры выкашивание бетона, разрушение, загрязнение ( потоJ]ки tIсрrIого ttвс-га))

штукатурного, окрасочного слоя ( 4 этаж i под. пр.кр).
Представитель tlо доверенности Жебалова В"В. просила суд деJIо IIро}lзводством

прекратить, в виду отсутствия в действиях управляютлей комIIаниI] состава
административного правонарушения. Указанные в протоколе об административном
правонарушении помещения, являются общим имуществом в коммуналыtой квартире.
Поэтому содержать в надлежаlцем состоянии и производить ремоIIт. обязаrtы

собственники комнат в коммунальной квартире.
Объективная сторона ч.2 ст. l4.1.З Кодекса Россtlйской Фелераrtии об

аДМИНИСТРаТИВНЫХ ПРаВОНаРУШеНИЯХ ВЫРаЖаеТСЯ В ОСУЩеСТВЛеНИИ ПРеЛПРИI{ИМi]'l-еJIl,СКtlЙ

деятельности по управлению многоквартирными домами с наруше}{ием лиLIеIIзиоIIIIых

требований, за исключением случаев, предусмотренных статьей 7 .2З,1 }iас,гояIllеI-о

Кодекса.
В силу ч. 2 ст, 2.1 КоАП РФ - юридическое лицо признается виноRIlым в

совершении административного правонарушения, если булет установлено, что у него
имелась возможность для соблlодения правил и норм, за нарушение которых FlастояItltII\4

Кодексом или законами субъекта Российской Федераrtии гIредусмо,грсltа

административная ответственность, но данным лицом не были IIриtlятI)I всс зависяlll1lС О1'

него меры по их соблюдению.
Вина ООО кТеплотекс> в совершении административtIого правоllар}'ttlсllия

подтверждается письменными материаrIами дела, исследованными судом в СУЛСбНОМ

заседании: протоколом Jtb 397л об административном правонарушении о'г 06.0j.2017.
предписанием }Гs З970л от 28.02.2О17 об устранении нарушения в местах обцего
пользования 4м этаже многоквартирного дома по по ул. Вокзальная, д.'/о, Актоп,t проверки
инспекции государственного жилищног0 надзора Пермского края_ ОО9 ,1-I'ецщLе.ý)I*J.!"9.

397л от 03.0З.2017, в ходе проверки выявлены наруuIения обязате{rьФSфЪбеrтщаfi{й00

i Вхолящии Nra/__
r'7 ZfzoZЁ:



кТепло,гекс> при обслуrкивании дома J\Ъ ll4 по ул. Вокзальная г. Чайковск
расllорrl)ксниеl\,l Иttсгtекции государственного }килищного надзора Пермского края о
ltровелении внеплановой, выездной проверки ООО кТеплотекс) за ]ф 397л от 28.02,20].7;
заявrtеl{ием лtителей квартир Ns422,4|9,42| в адрес заместителя главы Алминистрации г.
Llайковскоl,о от 24.01.2017 г. о проведении проверки дома; картой замеров системы
l]ен,IиJlяции и кондиционирования дома I/a по !л. Вокзальная г. ЧаЙковский; Дктом общего
осеннего осмотра здания ( сооружения) от l0.10.2016 г. дома \Алоул. Вокзальная; Дктом
общего весеннего осмотра здания ( сооружения) от 02.03.2017 г. дома /ц по ул.
Вокзальная лицензией на осуществпение предпринимательской деятельностью по
угlравлению многоквартирными домами ООО <Теплотекс>; договором управления
многоквартирным домом J\Ъ 12 по ул. Ура_пьских Танкистов г. Чайковский; техническим
l-]аспортом здания;.

Гlисьменные докiвательства, имеющие в деле получены с соблюдением закона и
lIризнаются cy/loM относимыми и допустимыми.

Согласно п.51 ст.|2 Федерального закона от 04.05.2011г, J\Ъ99-ФЗ ко
лиllензировании отдельных видов деятельности)) лицензированию подлежит
предпринимательская деятельность по управлению многоквартирными домами.

Федеральный закон (О лицензировании отдельных видов деятельности) от
04.05.2011 г. Nр99-ФЗ ( п.3 ст.8 закона), устанавливает перечень лицензионных требований,
с учетом особенностей осуществления лицензируемого вида деятельности:

1)нали.tие у соискателя лицензии и лицензиата помещений, зданий, сооружений и
и}]ых объектов по месту осуществления лицензируемого вида деятельности, технических
среJ{с,гв. Оборулования и техническоЙ документации, принадлежащих им на праве
собственttости или ином законном основании, соответствующих установленньIм
требованиям и необходимых для выполнения работ, оказания услуц осуществляющих
лицензируемый вид деятельности;

2)наличие у соискателя лицензии и лицензиата работников, заключивших с ними
'l'pyl{Ol]ыe лоl'оl]оры, имеющих профессиональное образование, обладающих
соо,гвеl,с,гвуюшеЙ квал_цфикации и (цли) имеющих стац{ работы, необходимый для
осуществления лицензируемого вида деятельности;

3)на;tичие у соискателя лицензии и лицензиата необходилtой д_:IJI ос!,ществ_-Iения
jlлlцеtlз!lр},еN|о!,о вида деятельности системы производственного KoHTpo_-IJI:

4)соо,гвеl,ствия соискателя лицензии и .-Iицензиата требования}l. \,cTaHoB_-IeHHbtrl

фелера.пьными законами и касаюIцимися организационно-правовой форrrы юрII_]I{ческого
JIица. Размера уставного капитаJIа, отсутствия задолженности по обязате:rьства\t пере.]
третьими лицами;

5)иные требования, установленные федеральными законами.
t] соответствии ч.1 с ст. l93 Жилищного кодекса Российской Федерачии

лицензионными требованиями являются:l)регистрация лицензиата, соискателя лицензии в
качес,гве юридического лица или индивидуiLльного предпринимателя на территории
Российской Федерации. Юридические лица и индивидуальные предприниматели,
зареr,р|с,l,рированные на территориях иностранных государств. К осуществлению
/llея,l,еJlьttости l]o управлению многоквартирными домами не доrrускаются; 2)наличие у
l){оJl)ltнос,l,ного лица лицензиата, должностного лица соискателя лицензии
квалификационного аттестата; 3)отсутствие у должностного лица лицензиата,
долх(ностного лица соискателя лицензии неснятой или непогашенной судимости за
llрестуllление в сфере экономики, за преступления средней тяжести, тяжкие и особо
,гrl)l(к}lе rlресl,угlления; 4) отсутствие в реестре лиц: осуществляющих функции
е.г(иноJIиLlttого исIIоJIнительного органа лицензиата, лицензия которого аннулирована, а
,гак)ltе Jlиll, на которых уставом или иными документами возложена ответственность за
соблюдение требований к обеспечению надлежащего содержания обrцего имуlцества в
многоквартирном доме и в отношении которых применено административное наказание в
виде дисквалификации, индивидуальных предпринимателей, лицензия которьж
аннулирована и (или) в отношении которых применено административное наказание в
виле лисквалификации, информации о должностном лицензиате, должностном лице
соискателя лицензии; 5) отсутствие в сводном федеральном реестре лицензий на
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осуществление предприниматеJьскои деятельности по управлению многоквар,гирными
домами информации об анн},jIировании лицензии, ранее выданной лицензиату, соискателю
лицензии; 6) соблюдение .-Iицензиатом требований к раскрытию ин4]ормаltии.

установленных частью I0 статьиl61 настоящего кодекса;7) иные требоваIlия.

установленные Правительство\{ Российской Фелерачии ( введен Федеральным закоtIо\{ о,г

29.06.2015 г. Jф176-ФЗ)).
В силу п.3 Положения о -lицензировании предпринимательской /Iеяте"гtьгIосги tlc)

управлению многоквартирны\lи Jомами, утвержденного постаноRлеIIием IIpaB1.ITe;lbcTBa

РФ от 28"10.2014г, ]ф1110. лицензионными требованиями к JIиIlеrlзиат\,.

устанавливаемыми в соответствии с ч.1 ст.8 Фелератrьного закона (О лицеIIзировании
отдельных видов деятельности), яв.цяются: а) соблю.fение требований, прелусмотренtlьн
частью 2.3 статьи 161 Жилишного кодекса Российской Фелерачии; б) исполLlеtIие

обязанностей по договору управJения многоквартирным домом, предусмотреt{}Jых частьIо
2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Фе:ерашии: в) соб.lltо/lенис ,грсбов;ittий.

предусмотренных частью 1 статьи 19З Жилищного кодекса Российской ФелсраI]l4и.
В соответствии 2.З ст. 16l ЖК РФ при управлении многоквартирным домом

управляюtцей организацией она несет ответственность перед собственниками тrомеltlений
в многоквартирном доме за оказание всех услуг и (или) выполнение работ" которые
обеспечивают надлежащее содержание общего имушества в данном ломе и качестl]о
которых доJIжно соответствовать требованиям технических регламентов и установJIенных
Правительством Российской Фелерации црарил_ содержания обшего имуu]ества в

многоквартирном доме, за предоставление коммунаJ,Iьных услуг в зависимости от уровня

благоустройства данног0 дома, качество которых долх(но соответствовать трсбоваltияпл

установленных Правительство}I Российской Федерации праqиJ! IlредостаRJIеt{ия"

приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собствеtтникам и

пользователям помещений в многоквартирньн.]омах и жилых домах.
Согласно ч.2 ст. lб2 ЖК РФ По договор\I управления многоквартирным дIомом одна

сторона (управляющая организачия) по заданию лругой стOроны (собсr,венников
по\{ешенIlI"i в \IногоквартIrрно}I .]o\le. органов управ,IIения товариiцества собстветtников
:,к]{.lья. органов \-правJения жилищного кооператива или органов упраRлеIIия 1.1]lO]-o

специализированного потребительского кооператива, лица, указанного в I11aнý19*_Q чацy 2

9IаIъи_Ш] настоящего Кодекса, либо в случае, предусмотренном:lаQтьIо 1_4 статри !6]
настоящего Кодекса, застройщика) в течение согласованного срока за плату обязуется
выполнять работы и (или) оказывать ),с-туги по управлению многоквартирным домом,
оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общеl,о
имущества в таком доме, предоставлять коммунаJIьные услуги собственникам помещений
в таком доме и пользующимся IIомещениями в этом доме лицам, осуtIIествлять игIую
направленную на достижение целей управления многоквартирныI\4 домом /1ея,гельность.

В соответствии с п. tr0 Правил содержания общего имуIцества в кr]артирtlоl\4 ,rtoмc.

утвержденных постановлениеI\4 Правительства РФ от l 3.08.200б I,. N,r49l " обIltсе
имуIцество должно содержаться в соответствии с требоваtlиями закоIIоl,tаl с-]]Lс,[г]il

Российской Федерации (в том числе о санитарно-эпидемиологическом б.llагопоj]учии
населения, техническом регулировании, защите прав потребителей).

ООО кТеплотекс) имеет лицензию на управление многоквартирными ломами и

осуществляет управление многоквартирным жилым домом М 12 по yjl. Ура-ltьских
танкистов г, Чайковский.

Не соблюдение требований, предусмотренных ч.2.З ст. l61 ЖК РФ. не исполнение
обязанностей по договору управления многоквартирным домом" предусмотренных ч.2 cr-.

162 ЖК РФ, является нарушением лицензионных ,гребований к лиIlеI],]иат},.

предусмотренных п.п, (а), <б> п.3 Положения о лицензировании предпринимате:lьскtrй

деятельности по управлению многOквар,гирными домами, утвержденного постановлением
Правительства РФ от 28.10.2014г" Ns1l l0.

Согласно п.п.16, 1 7 Правил содержания общего имушества в многоквартирном JtoMe.

утвержденных постановлением Правительства РФ от 13"08.200бг, Nl491. надлеrкаutее
содержание обrцего имущества при управлении многоквартирным домом посре/tством
привлечения управляющей организацией, обеспечивается собственllиками lloMtelllertltй



путем заключения договора управления многоквартирным домом с управляющеп
организацией в соответствии с частью 5 статьи 161 и статьей 162 Жилищного кодекса
Российской Федерации, утверждением на общем собрании rrеречня услуг и работ,
yсJtовий их оказания и выполнения, а также размер их финансирования.

l{аруtlение r,ребований действующего законодательства Российской Федерации в
:tюбоЙ сфере деятельности влечет за собой административную ответственность
индивидуаJlьtlого предпринимателя, юридического лица или должностных лиц или
уголовнуIо ответственность виновных лица в зависимости от характера и тяжести
совершенного правонарушения, в случае, если это предусмотрено законодательством.

f{сlводы tIредс,гавителя ооО <<Теплотекс> Жебаловой В.В. о том, что доМ Yа ПО УЛ.
Вокзальная ( 4ьтй этаж дома) включает в себя коммунальные квартиры, является
FIеСОстоятельным, так как суду не представлеЕо соответствуюtцих доказательств.

(Jцеttив доказательства в их совокупности, суд считает, что вина ооо <Теплотекс>>
YC,laltotsJlclltl. его лействия следует квалифицировать по ч. 2 ст,14.1.З Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях как осуществление
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с
нарушением лицензионных требований.

обстоятельств, исключающих производство по Д€лУ, процессуальных нарушений.
вJlекушlих прекращение дела, судом не установлено.

ПРи НаЗначении наказания суд учитывает характер совершённого
адми}{истративного правонарушения и его последствия, обстоятельства совершенIIя
l1равонарушения, финансовое положение юридического лица, и считает воз\Iо;{iньБl
назначитЬ наказание в виде штрафа с учетоМ положений ч.ч.3.2.3.З ст.4.1 Ко:екса
Российской Федерачии об административных правонарушениях.

РУководствуясь ст.29.10 Кодекса Российской Федерации об ад}IинистративньD(
правонарушениях, мировой судья

постановил:

llризttаrь обшество с ограниченной ответственностью ктеплотекс) виновным в
соверtпении административного правонарушения- пред},смотренного ч. 2 ст. 14,1.3
КоДекса Российской Федерации об административньIх правонар\-шенIIж Il назначI,1тъ
НаКаЗаНие В ВиДе аДминистративного штрафа в раз}{ере 125000 (сто :вшuать пять тысяч)
рублей.

Реквизиты для зачисления штрафа: ИНН 59022929З9. КПП 59020100l_ }-ФК
ГIерш,rского края (Инспекция государственного )t(илищного надзора Перлtского края). БИК
04577300l, отделение Пермь, г. Пермь, р/с 401018l07000000l0003, ОКТМО 57701000.
кБк 843 1 1 690040040000140.

В силу ст.З2.2 Кодекса Российской Федерации об административньD(
правонарушlениях административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченньIм
к адмиtlистративной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления
lIостановления о нало}кении административного штрафа в законную силу либо со дня
истечения срока отсрочки или рассрочки, предусмотренных ст. 31.5 настоящего Кодекса.

()ригина_lt документа, свидетельствуюIцего об уплате штрафа, лицо, привлеченное к
алNl}.lllис,t,ра,t,ивttой ответственности, наIrравляется судье, в орган, должностному лицу,
выttесшему l lос,гановJIение.

На основании ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об административньIх
l|равонарушениях неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный
tltlс,гоrllцим кOдексом, влечет на,tожение административного штрафа в двукратном размере
суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей либо
а/lN,lиIlисl,ративный арест на срок до пятнадцати суток либо обязатеJ]ьные работы на срок
до гlятидесяти часов.

Настоящее постановление по делу об административном правонарушении может
быl,ь обrкzulовано в Чайковский городской суд Пермского края, находящийся ло адресу:
г. Чайковский, ул. Ленина,47l|
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ý8Ё*о хýчоа' жалоба на постановление по ДOлу об административном правонарушJении можетбыть подана в течение 10 суток со дня врr{ения или полгrения копии постановления.по истечении этого срока noara"o"nerrra по Делуправонарушении вступает в законную силу и обраlr(ается

Мировой судья

Подлинный докучrент подщит в
t

Дело находится в производстве м
судебного участка J\Ъ4 Чайковского
Пермского края

административном
ю.

,Горбунова

-;#f#iц,


