
Государственная жилищная инспекция 
________ Кемеровской области________

652700; г. Киселевск, ул. Дзержинского, 18 тел./факс 8-384-64-2-12-67

г. Киселевск______________________  01.02. 2017 г.
(город, район)

ПРЕДПИСАНИЕ № 1892
Об устранении выявленных нарушений лицензионных требований

выдано (категория нарушителя (нужное подчеркнуть) собственник здания (части здания), управляющий жилищным
фондом, прочие)

Обществу с ограниченной ответственностью «УК «РЭУ 1» , ИНН 4211022610____________
(для юридического лица - наименование организации, юридический адрес, ИНН, Ф.И.О. представителя, документ, удостоверяющий

652705, Кемеровская область, Киселевский городской округ, ул. 50 лет Октября 17________
права представителя юридического лица; для должностного лица - Ф.И.О., полный адрес места работы, должность, предприятие

тел. 8-384-64-7-65-26 (7-41-42)_________________________________________________________
(организация), телефон, дата и место рождения, паспортные данные; для граждан -  Ф.И.О., адрес места жительства, телефон,

дата и место рождения, паспортные данные, место регистрации)

Об устранении нарушений законодательства, зафиксированных в акте проверки № 1892 от 
01.02.2017 по результатам лицензионного контроля выявленных : по адресу: Многоквартирный 
дом № 27 по ул. Черноморская, г. Киселевский городской округ__________________________

(Наименование и адрес объекта инспекционной проверки(город, улица, дом, квартира)

Руководствуясь Положением о Государственной жилищной инспекции Кемеровской области , 
утвержденном Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области , от 14.06.2014г. № 
235 , частью 1 статьи 8 Федерального закона от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ "О лицензировании 
отдельных видов деятельности" в соответствии с частью 5 ст. 20 ЖК РФ, п.1 ст. 17 Федерального 
закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ « О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№
п/п Мероприятия и работы, подлежащие к выполнению Основание Дата устранения

1

Выполнить ремонт конструкций лестниц 
(ж/б ступеней)

п. 4.8.4 Постановление Госстроя Россм 
№170 от 27.09.2003 г., п. 10 Постановление 
Правительства РФ №491 от 13.08.2006г. 
п.4д, Постановление Правительства РФ 
№416 от 15.05.2013г., п.8. Постановление 
Правительства РФ №290 от 03.04.2013г. 
ст.161,162 ЖК РФ

31.08.2017

2 Выполнить ремонт окон л/клеток( окрасить, 
установить недостающую скобянку, обеспечить 
плотность притворов, иное)

п. 4.7.2 Постановление Госстроя России 
№170 от 27.09.2003г., п. 10 
Постановление Правительства РФ №491 
от 13.08.2006г., п.4д, Постановление 
Правительства РФ №416 от 15.05.2013г., 
п.13. Постановление Правительства РФ 
№290 от 03.04.2013г., ст.161,162 ЖК РФ

31.08.2017

3 Фасады здания в местах самовольной наклейки 
объявлений( перед входами в подъезды) 
очищать и промывать, обрабатывать 
гидрофобными или другими специальными 
растворами, восстановить в исходное состояние

п. 4.2.3.9, п. 4.2.3.11 Постановление 
Госстроя России №170 от 27.09.2003г., п. 
10 Постановление Правительства РФ 
№491 от 13.08.2006г., п.4д, 
Постановление Правительства РФ №416 
от 15.05.2013г., ст.161,162 ЖК РФ

31.08.2017

1



4 Выполнить ремонт водосточных труб, 
обеспечить герметичность в стыках, установить 
недостающие элементы труб и отметов

п. 4.2..3.1 Постановление Госстроя 
России №170 от 27.09.2003г., п. 10 
Постановление Правительства РФ №491 
от 13.08.2006г., п.4д, Постановление 
Правительства РФ №416 от 15.05.2013г., 
п.7. Постановление Правительства РФ 
№290 от 03.04.2013г., ст.161,162 ЖК РФ

31.08.2017

5 Выполнить ремонт (восстановить) отмостку по 
периметру дома

п. 4.1.6 Постановление Госстроя России 
№170 от 27.09.2003г., п. 10 
Постановление Правительства РФ №491 
от 13.08.2006г., п.4д, Постановление 
Правительства РФ №416 от 15.05.2013г., 
п. 1. Постановление Правительства РФ 
№290 от 03.04.2013г., ст.161,162 ЖК РФ

31.08.2017

Информацию об исполнении предписания необходимо представить в Прокопьевское отделение 
Госжилинспекции Кемеровской области в течение 3-х дней после срока, оговоренного в предписании.

Должностное лицо, представитель юридического лица поставлен в известность о том, что в 
соответствии с ч. 24 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях невыполнение или 
ненадлежащее выполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего 
региональный государственный жилищный надзор, в том числе лицензионный контроль в сфере 
осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, об 
устранении нарушений лицензионных требований -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятидесяти тысяч до 
ста тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от двухсот тысяч до 
трехсот тысяч рублей.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

•— ------ — —  .у , т
\ ^  -Н з я

Зам. начальника инспекции :

... ■ М алое Дпе ;санДк, jh  Г • iv Д  И ■; ; о О у. - ц  {

А.В.Малов

(должность, Ф.И.О., подпись, либо личный штамп инспектора)

С предписанием ознакомлен, объемы и сроки устранения нарушений согласованы, один экземпляр 
получил на руки

должность Ф.И.О. подпись
(представитель юридического лица, должностное лицо, при вручении представителю -  указать реквизиты доверенности)
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Прокопьевское отделение

ПР О ТО КОЛ № 807
об административном правонарушении

г. Киселевск 02.02.2017г.
(город, район)

Составлен заместителем начальника инспекции Государственной 
жилищной инспекции Кемеровской области Маловым Александром 
Владимировичем, по факту совершения административного правонарушения, 
должностным лицом: главным инженером ООО «УК «РЭУ 1» Андреевым 
Виктором Алексеевичем 15.10.1949 года рождения ( паспорт 32 04 № 623092, 
выдан 15.12.2003 Киселевским ОВД), проживающего по адресу: г.
Киселевск, ул. 50 лет Города 8-15 тел. 7-65-26 (8-951-572-67-43).

Место нахождения и регистрации ООО «УК «РЭУ 1»: Кемеровская 
область, г. Киселевск, ул. 50 лет Октября, 17

Правонарушение совершено 01.02.2017г. в 14ч 00 мин. по адресу: г. 
Киселевск, ул. Черноморская, 27

Протокол составлен в присутствии должностного лица Андреева В.А.
Государственной жилищной инспекцией Кемеровской области, на 

основании Распоряжений: №60,№61,№62,№63 ,№64,№65,№66,№67 от
16.01.2017 года, № 80, №81,№88 от 17.01.2017 года, № 101 от 23.01.2017 
года, № 118,№122 от 27.01.2017 года проведена внеплановая
/документарная выездная проверка в отношении ООО «УК «РЭУ 1» по 
соблюдению данной управляющей компанией обязательных требований, 
предусмотренных действующим жилищным законодательством, в том 
числе «Правил осуществления деятельности по управлению
многоквартирными домами», утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 15.05.2013г. № 416 при осуществлении
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 
домами, а именно МКД по ул. Черноморская, 27 в г. Киселевске.

Основанием для проведения внеплановой проверки в отношении ООО 
«УК«РЭУ 1» послужили обращения: №60,№61,№62,№63,№64,№65,№66,№67 
от 16.01.2017 года, № 80, №81,№88 от 17.01.2017 года, № 101 от 23.01.2017 
года, № 118,№122 от 27.01.2017 года жителей дома , о нарушении 
управляющей компанией, лицензионных требований, а именно о нарушении 
правил содержания и ремонта общего имущества при управлении 
многоквартирным жилым домом №27, ул. Черноморская.

Проверка проводилась путем рассмотрения документов и обследования 
технического состояния МКД № 27 по ул. Черноморская в г. Киселевске.

При проведении обследования технического состояния
многоквартирного жилого дома №27, ул. Черноморская, установлено:

Нарушение требований к содержанию общего имущества определенных 
пунктами п.4 д Постановления Правительства РФ от 15.05.2013 года № 416



« О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирным 
домом», а также п.10, Постановления Правительства РФ от 13.08.2006 года 
№ 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме ....», пунктами: п. 1,п.7,п.8,п. 13 Постановления 
Правительства РФ от 03.04.2013 года № 290 «О минимальном перечне услуг 
и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме и порядке их оказания и выполнения», 
пунктами: п. 4.8.4, п. 4.6.2, п. 4.2.3.9, п. 4.2.3.11, п.4.2.3.1, п.4.1.6 Правил и 
норм технической эксплуатации жилищного фонда, определенные 
Постановлением Госстроя России от 27.09.2003г. № 170, раздела 3 договора 
от 01.09.2012 года по управлению МКД №27, ул. Черноморская, а именно:
- Трещины, углубления, выбоины, сколы в конструкциях лестниц.
- Неисправности заполнений оконных проемов ( отсутствие фурнитуры, 

скобянки, разрушение окраски оконных блоков, не плотности в притворах 
створок, иное)

- Фасады здания загрязнены наклейкой рекламных объявлений при входе в 
подъезды, в подъездах имеются надписи на стенах л/клеток, которые не 
устраняются

- Разрушение и отсутствие водосточных труб и отметов, нарушение 
герметичности в стыках

- Разрушение (неисправность) отмостки, по периметру дома ( трещины, 
просадки)

Все выявленные нарушения отражены в акте проверки № 1982 от
01.02.2017 года, составленного с участием полномочного представителя 
управляющей компании и являются нарушениями требований действующего 
законодательства по управлению многоквартирным домом.

Согласно 4.1 ст. 192 ЖК РФ деятельность по управлению 
многоквартирными домами осуществляется управляющими организациями 
на основании лицензии на осуществление предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными домами, выданной органом 
государственного жилищного надзора на основании решения лицензионной 
комиссии субъекта Российской Федерации.

Лицензионные требования к лицензиату, установлены частью 1 ст. 8 
Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности", 
ст. 193 ЖК РФ, и «Положением о лицензировании предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными домами» утвержденным 
постановлением Правительства РФ от 28.10.2014г. № 1110 .К  ним, в том 
числе, отнесены:

а) соблюдение требований, предусмотренных частью 2.3 статьи 161 
Жилищного кодекса Российской Федерации.

б) исполнение обязанностей по договору управления многоквартирным 
домом, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса 
Российской Федерации; т.е. При управлении многоквартирным домом 
управляющей организацией она 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

Согласно пункту 1 статьи 161 Жилищного кодекса Российской 
Федерации (ЖК РФ) управление многоквартирным домом должно 
обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, 
надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, 
решение вопросов пользования указанным имуществом, а также 
предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком 
доме, в соответствии с правилами и стандартами по управлению 
многоквартирными домами, утвержденными Правительством РФ. При 
управлении многоквартирным домом управляющая компания обязана 
соблюдать права и законные интересы собственников помещений в 
многоквартирном доме ( ч.4 п. 1.1. ст. 161 ЖК РФ).

Под деятельностью по управлению многоквартирным домом (далее - 
управление многоквартирным домом) понимается выполнение стандартов, 
направленных на достижение целей, установленных статьей 161 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, в том числе и стандарта управления 
многоквартирном домом, утвержденного Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.05.2013г. № 416 « О порядке осуществления 
деятельности по управлению многоквартирными домами».

В обязанности управляющей компании, согласно п. 4 д Постановления 
Правительства РФ от 15 мая 2013г. № 416 « О порядке осуществления 
деятельности по управлению многоквартирными домами» , входит

организация оказания услуг и выполнения работ, предусмотренных 
перечнем услуг и работ, утвержденным решением собрания, в том числе: 

определение способа оказания услуг и выполнения работ; 
подготовка заданий для исполнителей услуг и работ; 
выбор, в том числе на конкурсной основе, исполнителей услуг и работ 

по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме на 
условиях, наиболее выгодных для собственников помещений в 
многоквартирном доме;

заключение договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по 
содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме;

заключение с собственниками и пользователями помещений в 
многоквартирном доме договоров, содержащих условия предоставления 
коммунальных услуг;

заключение договоров энергоснабжения (купли-продажи, поставки 
электрической энергии (мощности), теплоснабжения и (или) горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, поставки газа (в 
том числе поставки бытового газа в баллонах) с ресурсоснабжающими 
организациями в целях обеспечения предоставления собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальной услуги 
соответствующего вида, а также договоров на техническое обслуживание и 
ремонт внутридомовых инженерных систем (в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации);



заключение иных договоров, направленных на достижение целей 
управления многоквартирным домом, обеспечение безопасности и 
комфортности проживания в этом доме;

Не соблюдение данных требований является для управляющей 
компании нарушением лицензионных требований и является событием 
административного правонарушения, ответственность за которое 
предусмотрена частью 2 статьи 14.1.3 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Согласно примечанию к ст.2.4.КоАП РФ предусмотрена возможность 
привлечения к ответственности руководителя и др. работников, 
выполняющих организационно-распорядительные или административно- 
хозяйственные функции как должностных лиц.

Из материалов дела видно, что в соответствии приказом № 1к от 
09.01.2014 года и раздела №2, №3 должностной инструкцией главного 
инженера от 09.01.2009 года Андреев В.А. руководит технической 
деятельностью организации и персоналом организации, руководит 
мероприятиями по ремонту и осуществляет контроль за надлежащим 
содержанием жилищного фонда. Является должностным лицом 
ответственным за выполнение лицензионных требований.

Правонарушение совершено в связи с ненадлежащим исполнением 
должностным лицом организационно-распорядительных функций по 
организации оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, в том числе отсутствие 
надлежащего контроля за работой подчиненных работников, что привело к 
нарушению требований ст. 193 ЖК РФ, п.4 ж, Постановления Правительства 
РФ №416 от 15.05.2013г. « О порядке осуществления деятельности по 
управлению многоквартирным домом», п. 10, Постановления Правительства 
РФ от 13.08.2006 года № 491 «Об утверждении Правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме ....», п.1, п.7, п.8, п. 13 Постановления 
Правительства РФ от 03.04.2013 года № 290 «О минимальном перечне услуг 
и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме и порядке их оказания и выполнения», 
пунктами: п. 4.8.4, п. 4.6.2, п. 4.2.3.9, п. 4.2.3.11, п.4.2.3.1, п.4.1.6 Правил и 
норм технической эксплуатации жилищного фонда, определенные 
Постановлением Госстроя России от 27.09.2003г. № 170, раздела 3 договора 
от 01.09.2012 года по управлению МКД №27, ул. Черноморская ст.161, 
ст.162 Жилищного кодекса РФ, тем самым Андреев В.А. совершил 
административное правонарушение предусмотренное частью 2 статьи 14.1.3 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - 
осуществление предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований.

Факт административного правонарушения подтверждается Актом 
проверки от 01.02.2017г. № 1982 и материалами административного дела. 
Представителю юридического лица, должностному лицу, гражданину 
Андрееву Виктору Алексеевичу_____________________________________

Ф.И.О.



разъяснены его права и обязанности, предусмотренные статьей 25.1 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях (право 
знакомиться с материалами дела, давать объяснения, представлять 
доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической 
помощью защитника, а также иными процессуальными правами и 
обязанностями в соответствии с КоАП РФ)

У____________________________________(подпись)
Объяснения (представителя юридического лица, должностного лица, 
гражданина)

_____________________________________________________V_______
(подпись)

К протоколу прилагаются следующие документы:
1. Копия акта проверки ГЖИ КО № 1982 от 01.02.2017г.
2. Копии распоряжений: №60,№61,№62,№63,№64,№65,№66,№67 от 16.01.2017 года, № 

80, №81,№88 от 17.01.2017 года, № 101 от 23.01.2017 года, № 118,№122 от 27.01.2017 
года

3. Копии обращений: №60,№61,№62,№63,№64,№65,№66,№67 от 16.01.2017 года, № 80, 
№81,№88 от 17.01.2017 года, № 101 от 23.01.2017 года, № 118,№122 от 27.01.2017 года

4. Копия должностной инструкции гл. инженера ООО «УК «РЭУ 1»
5. копия договора управления от 01.09.2015г
6. Копия приказа, о назначении гл. инженера ООО «УК «РЭУ1» ,иные документы

С протоколом ознакомлен: (представитель юридического лица,
должностное лицо, гражданин)

Андреев Виктор Алексеевич___________________________________ V_
Ф.И.О. подпись

Заместитель начальника инспекции 
Г осударственной жилищной
инспекции Кемеровской области Малов А.В._________ _

(Ф.И.О.) (подпись, штамп)

Протокол составлен в 2_* экземплярах и получен на руки V



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
по делу об административном правонарушении

г. Киселевск «03» марта 2017 года

Мировой судья судебного участка №3 Киселевского городского 
судебного района Кемеровской области Писаренко М.В.,

с участием должностного лица, составившего протокол -  заместителя 
начальника инспекции Государственной жилищной инспекции Кемеровской 
области Малова А.В.,

лица, в отношении которого ведется производство по делу -  Андреева
В.А.,

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении по
ч.2 ст. 14.1.3 Кодекса Российской Федерации «Об административных 
правонарушениях» в отношении:

Андреева Виктора Андреевича, 15.10.1949 года рождения, 
уроженца города Киселевска Кемеровской области, гражданина 
РФ, проживающего в городе Киселевске по ул. 50 лет Города, 
8-15, главного инженера ООО «Управляющая компания РЭУ 
1», женатого, имеющего среднее специальное образование, 
ранее не привлекавшегося к административной 
ответственности,

УСТАНОВИЛ:

Государственной жилищной инспекцией Кемеровской области, на 
основании Распоряжений №60, №61, №62, №63, №64, №65, №66, №67 от
16.01.2017 года, № 80, №81, №88 от 17.01.2017 года, № 101 от 23.01.2017 
года, № 118, №122 от 27.01.2017 года проведена внеплановая документарная 
выездная проверка в отношении ООО «УК «РЭУ 1» по соблюдению данной 
управляющей компанией обязательных требований, предусмотренных 
действующим жилищным законодательством, в том числе «Правил 
осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами», 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.05.2013 года № 416 
при осуществлении предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами, а именно многоквартирным домом по ул. 
Черноморская, 27 в г. Киселевске.

При проведении обследования технического состояния 
многоквартирного жилого дома №27 по ул. Черноморская выявлено 
нарушение требований к содержанию общего имущества, определенных п.п. 
«д» п.4 Постановления Правительства РФ от 15.05.2013 года № 416 «О 
порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирным 
домом», а также п.10 Постановления Правительства РФ от 13.08.2006 года № 
491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в

Дело № 5-198/2017



многоквартирном доме пунктами 1, 7, 8, 13 Постановления
Правительства РФ от 03.04.2013 года № 290 «О минимальном перечне услуг 
и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме и порядке их оказания и выполнения», 
пунктами 4.8.4; 4.6.2; 4.2.3.9; 4.2.3.11; 4.2.3.1; 4.1.6 Правил и норм 
технической эксплуатации жилищного фонда, определенные 
Постановлением Госстроя России от 27.09.2003г. № 170, раздела 3 договора 
от 01.09.2012 года по управлению многоквартирным домом №27 по ул. 
Черноморская, а именно:
- трещины, углубления, выбоины, сколы в конструкциях лестниц;
- неисправности заполнений оконных проемов (отсутствие фурнитуры, 
скобянки, разрушение окраски оконных блоков, не плотности в притворах 
створок, иное)
- фасады здания загрязнены наклейкой рекламных объявлений при входе в 
подъезды, в подъездах имеются надписи на стенах лестничных клеток, 
которые не устраняются;
- разрушение и отсутствие водосточных труб и отметов, нарушение 
герметичности в стыках;
- разрушение (неисправность) отмостки, по периметру дома (трещины, 
просадки).

Все выявленные нарушения отражены в акте проверки № 1982 от
01.02.2017 года, составленного с участием уполномоченного представителя 
управляющей компании, и являются нарушениями требований действующего 
законодательства по управлению многоквартирным домом.

Данные нарушения свидетельствуют о несоблюдении лицензионных 
требований управляющей компанией и является событием 
административного правонарушения, ответственность за которое 
предусмотрена частью 2 статьи 14.1.3 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Андреев В.А., в соответствии приказом № 1к от 09.01.2014 года и 
раздела №2, №3 должностной инструкцией главного инженера от 09.01.2009 
года, руководит технической деятельностью организации и персоналом 
организации, руководит мероприятиями по ремонту и осуществляет контроль 
за надлежащим содержанием жилищного фонда. Является должностным 
лицом ответственным за выполнение лицензионных требований.

Ненадлежащее исполнение должностным лицом организационно
распорядительных функций по организации оказания услуг и выполнения 
работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
в том числе отсутствие надлежащего контроля за работой подчиненных 
работников, привело к нарушению требований ст. 193 Жилищного кодекса 
РФ, п.п. «д» п.4 Постановления Правительства РФ №416 от 15.05.2013г. «О 
порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирным 
домом», п. 10 Постановления Правительства РФ от 13.08.2006 года № 491 
«Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном 
доме ....», п.1, п.7, п.8, п.13 Постановления Правительства РФ от 03.04.2013



года № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для 
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме и порядке их оказания и выполнения», п. 4.8.4, п.
4.6.2, п. 4.2.3.9, п. 4.2.3.11, п.4.2.3.1, п.4.1.6 Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда, определенные Постановлением Госстроя 
России от 27.09.2003г. № 170, раздела 3 договора от 01.09.2012 года по 
управлению многоквартирным домом №27 по ул. Черноморская, ст. 161, 
ст. 162 Жилищного кодекса РФ, тем самым Андреев В.А. совершил 
административное правонарушение предусмотренное частью 2 статьи 14.1.3 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - 
осуществление предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований.

В судебном заседании Андреев В.А. пояснил суду, что вину в 
совершении вменяемого ему правонарушения он признает в полном объеме, 
на дату рассмотрения дела ведутся мероприятия по устранению выявленных 
в ходе проверки нарушений. При назначении наказания просил учесть 
положительные характеристики, его трудное материальное положение, 
поскольку он имеет небольшой размер заработной платы, а также то, что к 
административной ответственности он привлекается впервые.

Должностное лицо, составившее протокол - Малов А.В., пояснил суду, 
что по результатам проведенной документарной проверки было выдано 
предписание об устранении выявленных нарушений законодательства, 
установлен срок его исполнения и в настоящее время данное предписание 
находится на контроле. Часть нарушений действительно устранена на 
момент судебного разбирательства, до настоящего времени срок исполнения 
выданного ООО «УК РЭУ 1» предписания, не истек.

Заслушав лицо, в отношении которого ведется производство по делу, а 
также выслушав должностное лицо, составившее протокол об 
административном правонарушении, исследовав письменные материалы 
дела, суд считает, что вина Андреева В.А. в совершении административного 
правонарушения, полностью доказана совокупностью собранных по делу 
доказательств, которым дана оценка мировым судьей в соответствии с 
требованиями ст. 26.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Частью 2 статьи 14.1.3 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях установлена административная ответственность за 
осуществление предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований.

Согласно ч.1 ст. 192 Жилищного кодекса РФ деятельность по 
управлению многоквартирными домами осуществляется управляющими 
организациями на основании лицензии на осуществление
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 
домами, выданной органом государственного жилищного надзора на 
основании решения лицензионной комиссии субъекта Российской 
Федерации.



Согласно пункту 51 части 1 статьи 12 Федерального закона от 4 мая 2011 
года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»
предпринимательская деятельность по управлению многоквартирными
домами подлежит лицензированию.

Лицензионные требования к лицензиату, установлены частью 1 ст.8 
Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», 
ст. 193 Жилищного кодекса РФ, и «Положением о лицензировании
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными
домами» утвержденным постановлением Правительства РФ от 28.10.2014 
года № 1110 (далее - Положение).

В соответствии с пунктом 3 названного Положения лицензионными 
требованиями к лицензиату, устанавливаемыми в соответствии с частью 1 
статьи 8 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов 
деятельности», являются:

а) соблюдение требований, предусмотренных частью 2.3 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.

соответствовать требованиям установленных Правительством 
Российской Федерации правил предоставления, приостановки и ограничения 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домах.

Таким образом, при управлении многоквартирным домом, 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.

Согласно пункту 1 статьи 161 Жилищного кодекса Российской 
Федерации управление многоквартирным домом должно обеспечивать 
благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее 
содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов 
пользования указанным имуществом, а также предоставление коммунальных 
услуг гражданам, проживающим в таком доме, в соответствии с правилами и 
стандартами по управлению многоквартирными домами, утвержденными 
Правительством РФ.

Постановлением Правительства РФ от 15.05.2013 № 416 «О порядке 
осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами» 
утверждены Правила осуществления деятельности по управлению 
многоквартирными домами, которые устанавливают стандарты и порядок 
осуществления деятельности по управлению многоквартирным домом.



я 2011 Пунктом 2 Правил установлено, что деятельность по управлению
гости» многоквартирным домом - это выполнение стандартов, направленных на
’ными достижение целей, установленных статьей 161 Жилищного кодекса

Российской Федерации, а также определенных решением собственников 
ст.8 помещений в многоквартирном доме,

сти», В обязанности управляющей компании, помимо прочего, согласно п.п
ании «д» п.4 Постановления Правительства РФ от 15 мая 2013г. № 416 «О
ими порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными
!014 домами», входит:

организация оказания услуг и выполнения работ, предусмотренных 
гми перечнем услуг и работ, утвержденным решением собрания, в том числе:
) 1 определение способа оказания услуг и выполнения работ; подготовка
[ов заданий для исполнителей услуг и работ; выбор, в том числе на конкурсной

основе, исполнителей услуг и работ по содержанию и ремонту общего 
51 имущества в многоквартирном доме на условиях, наиболее выгодных для

собственников помещений в многоквартирном доме;
Vi заключение договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по
а содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме;
заключение с собственниками и пользователями помещений в 

многоквартирном доме договоров, содержащих условия предоставления 
коммунальных услуг;

заключение договоров энергоснабжения (купли-продажи, поставки 
электрической энергии (мощности), теплоснабжения и (или) горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, поставки газа (в 
том числе поставки бытового газа в баллонах) с ресурсоснабжающими 
организациями в целях обеспечения предоставления собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальной услуги 
соответствующего вида, а также договоров на техническое обслуживание и 
ремонт внутридомовых инженерных систем (в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации);

заключение иных договоров, направленных на достижение целей 
управления многоквартирным домом, обеспечение безопасности и 
комфортности проживания в этом доме.

Как следует из материалов дела, управление многоквартирным домом 
№ 27 по ул. Черноморская осуществляет управляющая компания Общество с 
ограниченной ответственностью «Управляющая компания Ремонтно
эксплуатационное управление 1» на основании договора управления от
01.09.2012 года (л.д. 44-56).

На основании обращений жителей дома № 27 по ул. Черноморская №60, 
№61, №62, №63, №64, №65, №66, №67 от 16.01.2017 года, № 80, №81,№88 от
17.01.2017 года, № 101 от 23.01.2017 года, № 118, №122 от 27.01.2017 года, о 
нарушении управляющей компанией ООО «УК РЭУ 1» лицензионных 
требований, а именно о нарушении правил содержания и ремонта общего 
имущества при управлении многоквартирным жилым домом №27 по ул.



Черноморская, приняты распоряжения №60, №61, №62, №63, №64, №65, 
№66, №67 от 16.01.2017 года, № 80, №81, №88 от 17.01.2017 года, № 101 от
23.01.2017 года, № 118,№122 от 27.01.2017 года о проведении в
отношении ООО «Управляющая компания РЭУ 1» внеплановой 
документарной выездной проверки, (л.д.7-41).

В результате проведенной на основании названных выше распоряжений 
проверки, установлено наличие следующих нарушений
- трещины, углубления, выбоины, сколы в конструкциях лестниц;
- неисправности заполнений оконных проемов (отсутствие фурнитуры, 
скобянки, разрушение окраски оконных блоков, не плотности в притворах 
створок, иное)
- фасады здания загрязнены наклейкой рекламных объявлений при входе в 
подъезды, в подъездах имеются надписи на стенах лестничных клеток, 
которые не устраняются;
- разрушение и отсутствие водосточных труб и отметов, нарушение 
герметичности в стыках;
- разрушение (неисправность) отмостки, по периметру дома (трещины, 
просадки).

Все нарушения отражены в акте проверки № 1982 от 01.02.2017 года, 
копия которого представлена в материалах дела (л.д.6).

Согласно данному акту, перечисленные в нем нарушения являются 
неисполнением требований пп. «д» п. 4 Постановления Правительства РФ от
15.05.2013 года № 416 «О порядке осуществления деятельности по 
управлению многоквартирным домом», п. 10 Постановления Правительства 
РФ от 13.08.2006 года № 491 «Об утверждении Правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме ....», пунктов 1, 7, 8, 13 Постановления 
Правительства РФ от 03.04.2013 года № 290 «О минимальном перечне услуг 
и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме и порядке их оказания и выполнения», 
пунктов 4.8.4; 4.6.2; 4.2.3.9; 4.2.3.11; 4.2.3.1; 4.1.6 Правил и норм 
технической эксплуатации жилищного фонда, определенных 
Постановлением Госстроя России от 27.09.2003г. № 170, раздела 3 договора 
от 01.09.2012 года по управлению многоквартирным домом №27 по ул. 
Черноморская.

Кроме этого, факт нарушения лицензионных требований ООО 
«Управляющая компания РЭУ 1» при осуществлении деятельности по 
управлению многоквартирным домом № 27 по ул. Черноморская
подтверждается протоколом об административном правонарушении №807 от
02.02.2017 года, который составлен уполномоченным должностным лицом в 
соответствии с требованиями ст. 28.2 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях. В своих объяснениях Андреев В.А. указал, что согласен с 
протоколом, каких-либо возражений не изложил (л.д. 1-5).

Статьей 2.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях 
предусмотрено, что административной ответственности подлежит 
должностное лицо в случае совершения им административного
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правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением 
своих служебных обязанностей.

В соответствии приказом № 1 к от 09.01.2014 года и раздела №2, №3 
должностной инструкцией главного инженера от 09.01.2009 года Андреев 
В.А. руководит технической деятельностью организации и персоналом 
организации, руководит мероприятиями по ремонту и осуществляет контроль 
за надлежащим содержанием жилищного фонда, то есть является 
должностным лицом ответственным за выполнение лицензионных 
требований (л.д. 57-59).

В связи с ненадлежащим исполнением должностным лицом 
организационно-распорядительных функций по организации оказания услуг 
и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, в том числе в связи с надлежащим контролем за 
работой подчиненных работников, должностным лицом допущено 
нарушение требований ст. 193 Жилищного кодекса РФ, п.п «д» п.4, 
Постановления Правительства РФ №416 от 15.05.2013г. «О порядке 
осуществления деятельности по управлению многоквартирным домом», п. 10 
Постановления Правительства РФ от 13.08.2006 года № 491 «Об 
утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном 
доме ....», п.1, п.7, п.8, п. 13 Постановления Правительства РФ от 03.04.2013 
года № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для 
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме и порядке их оказания и выполнения», п. 4.8.4, п.
4.6.2, п. 4.2.3.9, п. 4.2.3.11, п.4.2.3.1, п.4.1.6 Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда, определенных Постановлением Госстроя 
России от 27.09.2003года № 170, раздела 3 договора от 01.09.2012 года по 
управлению многоквартирного дома №27 по ул. Черноморская, ст. 161 и 
ст. 162 Жилищного кодекса РФ.

Таким образом, мировым судьей установлено, что Андреев В.А. 
являясь ответственным должностным лицом ООО «Управляющая компания 
РЭУ 1» , допустил нарушение лицензионных требований при осуществлении 
деятельности по управлению многоквартирным домом, то есть своими 
действиями Андреев В.А. совершил административное правонарушение, 
которое суд квалифицирует по ч.2 ст. 14.1.3 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях.

Срок давности привлечения Андреева В.А. к административной 
ответственности за совершенное правонарушение, предусмотренный ст. 4.5 
Кодекса РФ об административных правонарушениях, на момент 
рассмотрения дела, не истек.

Оснований для освобождения Андреева В.А. от административной 
ответственности за совершенное правонарушение суд не усматривает.

При назначении наказания мировой судья учитывает, в соответствии с 
правилами ст. 4.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, 
характер совершенного Андреевым В. А. административного



правонарушения, личность виновного, который ранее к административной 
ответственности не привлекался.

Обстоятельствами, смягчающими административную ответственность, 
являются признание вины, совершение правонарушения впервые, принятие 
мер к устранению допущенных нарушений.

Отягчающих административную ответственность обстоятельств не 
установлено.

В соответствии с ч. 2.2 ст. 4.1 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях при наличии исключительных обстоятельств, связанных с 
характером совершенного административного правонарушения и его 
последствиями, личностью и имущественным положением привлекаемого к 
административной ответственности физического лица, судья, орган, 
должностное лицо, рассматривающие дела об административных 
правонарушениях либо жалобы, протесты на постановления и (или) решения 
по делам об административных правонарушениях, могут назначить 
наказание в виде административного штрафа в размере менее минимального 
размера административного штрафа, предусмотренного соответствующей 
статьей или частью статьи раздела II настоящего Кодекса, в случае, если 
минимальный размер административного штрафа для граждан составляет не 
менее десяти тысяч рублей, а для должностных лиц - не менее пятидесяти 
тысяч рублей.

При назначении административного наказания в соответствии с частью
2.2 настоящей статьи размер административного штрафа не может 
составлять менее половины минимального размера административного 
штрафа, предусмотренного для граждан или должностных лиц 
соответствующей статьей или частью статьи раздела II настоящего Кодекса 
(часть 2.3).

Таким образом, учитывая при назначении наказания характер и степень 
общественной опасности совершенного правонарушения, а также положения 
ч. 2.2 ст. 4.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, принимая 
во внимание доводы должностного лица о его трудном материальном 
положении, а также то, что на момент рассмотрения дела часть нарушений, 
выявленных в ходе проверки, устранены должностным лицом, принимая во 
внимание положительные характеристики Андреева В.А., отсутствие 
отягчающих обстоятельств, мировой судья считает возможным снизить 
размер наказания ниже низшего предела, предусмотренного санкцией ч. 2 ст. 
14.1.3 Кодекса РФ Об административных правонарушениях, но до размера не 
менее половины минимального размера штрафа, предусмотренного для 
должностного лица.

На основании изложенного, руководствуясь ст.29.9 ч.1 п.1 Кодекса 
Российской Федерации «Об административных правонарушениях», суд



ПОСТАНОВИЛ:

Андреева Виктора Алексеевича признать виновным в совершении 
административного правонарушения, предусмотренного частью 2 ст.14.1.3 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Назначить Андрееву Виктору Алексеевичу административное 
наказание в виде штрафа в размере 25 ООО (двадцать пять тысяч) рублей.

Административный штраф подлежит уплате в течение 60 суток с 
момента вступления постановления в законную силу по следующим 
реквизитам:

УФК по Кемеровской области
(Государственная жилищная инспекция Кемеровской области)
№ счета 40101810400000010007 

ИНН 4207052789 БИК 043207001 
КПП 420501001 ОКТМО 32716000
ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области г. Кемерово 
КБК 85711690040040000140
Квитанцию об оплате штрафа необходимо предоставить мировому 

судье судебного участка №3 Киселевского городского судебного района.
Постановление может быть обжаловано или опротестовано в 

Киселевский городской суд в течение 10 суток с момента получения или 
вручения копии постановления.

Постановление не вступило в законную силу.
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МММШМ 'СК - №  мявш и
Кемеровское отяепение N 8615 ФИЛИАЛ N 36 
7
ИНН:7707083893

Оптация: 19
Дата: 23.03.2017 12:59
Терминал: 1
Сумма: 25000*00
Комиссия: 750,00
ИТОГО: 25750,00
Двадцать пять тысяч семьсот пятьдесят
рублей 00 копеек.

Получатель: УФК ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТЙСГ 
ОСУДАРСТВЕННАЯ 1ИШ НАЯ ИНСП 
ЕКЦИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 

ИНН: 420705278'? КПП: 420501001
Счет: 40101810400000010007

ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО 
Бик: 043207001
Кор.счет: О

UID: 201703238615003670861500367000019F
СУМП:250709937856FSSL
Кол бшетной классификации:
85711690040040000140
ОКТМО: 32716000
№0 плательщика: АНДРЕЕВ ВИКТОР 
АЛЕКСЕЕВИЧ
Адрес плательщика: КИ&ЛЕВСК 50 ЛЕТ 
ГОРОДА 8-15
Вия документа: ПАСПОРТ РФ 
Номер докунента: 3204623092 
Грахяанство: РОССИЯ
Назначение платежа: ОПЛАТА ШТРАФА П И  
ОТ АНДРЕЕВ В А
УИП: 10432076120086152303201715179224 
ИПГУ: 0100000000003204623092643 
ФИО: АНДРЕЕВ ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ 
АДРЕС: КЕМЕРОВСКАЯ, КИСЕЛЕВОЙ 50 ЛЕТ 
ГОРОДА, 8 , 15

Подпись f f f f f f c 2 7 0 1 b f f f f f f c 3 f f f f f f c 7
банка: 5 e 3 1 ffffffb 2 7 1 4 ? 6 6 fffffff5 ff

fffffb 2 3 1c ffffffe b 3 6 4 2 1a le

Документ исполнен 
Слухба лояяержки 8ЧЗОО-555-5йгО 
Благодарим за et.te.op ш е г о  Банка

Оператор N: 30030



Общество с ограниченной ответственностью 

«УК«РЭУ1»  

г.Киселевск, ул. 50 Лет Октября , 17 

л/факс 38464-7-65-26, абонентский отдел 7-45-20

Информация об устранении выявленных нарушений лицензионных требований 
по Предписанию № 1892 от 01.02.2017года (ул.Черноморская,27).

№п/п Мероприятия и работы, подлежащие к 
выполнению

Выполненные работы Примечание

1 Выполнить ремонт конструкций лестниц 
(ж/б ступеней).

Ремонт ж/б ступеней 12шт.

2 Выполнить ремонт окон л/клеток . Смена оконных рам 
Установка скобяных изделий 
Масл.окраска оконных рам

9шт.
69шт.
6,9м2

3 Выполнить ремонт водосточных труб Смена водосточного стока 3 шт.


