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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
по делу oQ административном правонарушении

26 июня 2017 года

Подольск, МО
И.О.МИРОвого судьи 183 судебного участка Подольского судебного района
Московской области - мировой судья 325 судебного участка Подольского судебного
района МосковсКой обласТи АртемОва А.А., с участием защитника юридического лица
мужрп Ne '1 г.о.Подольск - <Фио1> рассмотреВ в порядке ст. 29.7 Кодекса РФ об
административных правонарушениях, дело об административном правонарушении в
отношении юридического лица:
г.

Муниципального унитарного жилиlлно-ремонтное предприятие Ne 1
г.о.ПодоЛьск, ИНН <оБЕ3лИчЕно> юридический адрес 142100, Московская область,

г.о.Подольск, ул. Комсомольская д. 46
обвиняемого
в
соверцении

административного правонарушения,

предусмотренного ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ,

УСТАНоВИЛ:
Муниципальное унитарное жилищно-ремонтное предприятие No 1 г.о.Подольск
(далее МУЖРП Ns 1 г.о.Подольск) совершило осуществление предпринимательской
деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных
требований, при следующих обстоятельствах: в ходе проведения внеплановой
ВЫеЗДНОЙ пРоверки

установлено, что МУЖРП Ns 1 г.о.Подольск 27.О3.2О17 г. в 09 час.
мин. осуществляло предпринимательскую деятельность по управлению
многокваРтирныМ домом, расположенным по, адресуr <АдрЕс>
нарушением

30

с

лицензионныХ требований, установленных ч,2.3 cT.'I61 жК рФ, а именно
ненадлежащим образом исполнило обязанность по предоставлению коммунальных
услуг в вышеуказанный многоквартирный дом, Так, в ходе проверки установлено:
температура горячей воды в точках водоразбора в жилом помещении Ns <НомЕр>
составила:47,4"С.3амеры производились аттестованным прибором (свидетельство о
ПОВеРКе

Ne

ДОЛЖНа

бЫть Не ниже 60"С

ДА2266288, действительно до 24,05.2017 г.) термометром контактным
цифровым ТК-5.06.
Таким образом нарушен: СанПин 2.1.4.2496-09 (п. 2.4 кТемпература горячей
ВОДЫ В МеСТах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения

и не выше

75"С>); Правила предоставления

собственникам и пользователям помещениЙ в многоквартирных
ДОМаХ И жилых домов, утвержденные Постановлением Правительства РФ Ns 35 4 от
06.05.2011 г., а именно:
КОММУНаЛЬНЫХ УСлУг

-

ра3дел 4 пункт 31 (Исполнитель обязан: а) предоставлять потребителю
унальные услуги в необходимых для него объемах и надлежащего качества в
Соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, настоящими
Правилами и договором, содержащим положения о предоставлении коммунальных

-

приложение Ns 1 кТребования к качеству коммунальных услуг) пункт 5
кОбеспечение соответствия температуры горячей воды в точке водоразбора
требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании
(Санпин 2.1 .4,2496-09)u.
Таким образом, МУЖРП Ns 1 г.о.Подольск, являясь ответственным юридическим
лицом за предоставление коммунальных услуг надлежащего качества и содержание

многоквартирного дома по адресу: <АДРЕС> ненадлежащим образом исполнило
возложенные на него обязанности, тем самым допустило нарушение, ответственность
за которое предусмотрена ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ.
3аконный представитель юридического лица МУЖРП Ne 1 г.о.Подольск в
судебное заседание не явился, о дате, времени и месте слушания дела извещен
надлежаще, ходатайств об отложении рассмотрения дела не заявлял. При таких
обстоятельствах, в соответствии со ст.25.1 ч,2 КоАП РФ, судья считает возможным
рассмотреть адм и н и страти вное дело в отсутств ие за кон ного п редста в ителя.
3ащитник МУЖРП Ns 1 Г.о.Подольск - <ФИО1> в судебном заседании вину
при3нала и пояснила, что данный жилой дом изношен, в связи с чем, поставить
приборы учета для контроля за температурой воды не представляется возможным. В
настоящее время нарушения устранены. Просит учесть финансовое положение
юридического лица и снизить размер штрафа, поскольку МУЖРП Ns 1 является

управляющеЙ компаниеЙ, обязанноЙ производить оплату ресурсоснабжающим
организациям, при этом общая задолженность за населением домов, находяlлихся в
их управлении составляет 43 130 082,54 руб.
Вина юридического лица в совершении вышеуказанного административного
г

раво н арушен ия, подтве рждается следую щи

м

и доказател ьства

ми

:

- протоколом об административном правонарушении <НОМЕР> от 29.03.20,t7

года

(л.д.'1-3);

- актом проверки <НОМЕР> от 27.0З.2017 года, из которого усматривается, что в ходе
внеплановой выездной проверки в отношении МУЖРП Ne 1 г.о.Подольск, проведенной

территориальным отделом Ne 9 Главного Управления Московской области
кГосударственная жилищная инспекция Московской областиll по адресу: <А!РЕС>,
были произведены замеры горячего водоснабжения в точке водоразбора в кухне
квартиры Ns <НОМЕР> температура,горячей воды составила: 47,4ОС, что не
ооответствует нормативным требованиям. Замеры производились аттеGтованным
прибором (свидетельство о поверке Ne АА2266288, действительно до 24.05.2017 г.)
термометром контактным цифровым ТК-5.06. (л.д.77-79)
- распоряжением о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица
<НОМЕР>, с целью проверки обращения <НОМЕР> по вопросу предоставления

нальных услуг ненадлежащего

качества

в

многоквартирном доме,

по адресу<АДРЕС> (л.д.80);

- предписанием <НОМЕР> от 29.03.2017 года, выданным МУЖРП Ns 1 г.о.Подольск о
приведении в соответствии с нормативными требованиями температуры горячей
воды в точках водоразбора не ниже 60'С по адресу: <А,ЩРЕС> в срокдо 0,1 .07.2017 г.

Выполнить перерасчет всем собственникам за коммунальную услуry горячее
водоснабжение с периода выявления факта нарушения до момента приведения
температуры ГВС к нормативным требованиями,(л.д.81 -82)
- договором Ns 7 управления многоквартирным домом по адресу; <АДРЕС> от
30.03.2016 г., из которого усматривается, что управляющая организация обязуется
обеспечить предоставление заказчику коммунальных услуг олектроснабжения,
холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, отопления надлежащего
качества в соответствии с требованиями законодательства РФ путем заключения
договоров с ресурсоснабжаюtцими и энергоснабжаюtцими организациями в объёме,
соответствующем установленным нормативам потребления (п.3.1 .3) (л.дlа-22)
- выпиской из ЕГРЮЛ на МУЖРП Ns 1 г.о.Подольск (л.д.23-38);
- лицензией Ne <НОМЕР> от 2З.04.20,15 г. на осуLцествление МУЖРП Ns 1 г. Подольска
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами.
(л.д.39-40);
- уставом МУЖРП Ns 1 г.о.Подольск (л.д.41-55).

Исследовав в совокупности представленные доказательства, мировой судья
признает установленными факт совершения МУЖРП Ns '1 г.о.Подольска
административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 14,1,3 КоАП РФ, и его
вину в совершение данного административного правонарушения.
Предпринимательская деятельность по управлению многоквартирными домами
согласно п. ý1 ст. 1? Федерального закона от 04 мая 2011 года N 99-Ф3 uO
ли

цензировании отдельн ых видов деятельности" подлежит лицензированию.
Согласно
названного закона лицензионные требования

ч. 1 ст. 8

устанавливаются положениями о лицензировании конкретных видов деятельности,
утверждаем ы м и П ра вител ьством Росси йской Федераци и.
В соответствии с п.18 Постановления Правительства РФ от 03 апреля 20'13 Ne

290 кО минимальном перечне услуг

и

работ, необходимых для обеспечения
Ёадлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме и порядке их
ока3ания и выполнения): обязательны к выполнению общие работы, выполняемые
для надлежаlлего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего),
отопления и водоотведения в многоквартирных домах: постоянный контроль
параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и
незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления
и водоснабжения и герметичности систем.

В

с

п.3 Положения о лицензировании предпринимательской
деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденного
llостановлением Правительства РФ от 2В.10,2014 Ns 1110 (О лицензировании
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными .домами),
соответствии

Н3ИОННыМи требованиями

с

Федерального закона ко лицензировании отдельных видов
Деятельности) являются: а) соблюдение требований, предусмотренных частью 2.3

1

статьи

СтаТь 161

8

к лицензиату, устанавливаемыми в соответствии

ЖК РФ; б)

исполнение обязанностей

по

договору управления

МНогоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия
проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном

доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, а
предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком

также

доме,

предусмотренных частью 1 ст.161.

В

силу ч.2.3 ст.161 ЖК РФ при управлении многоквартирным домом
управляющей организацией, она несет ответственность перед собственниками
помещений в многоквартирном доме за оказание всех услуг и (или) выполнение

рабо1 которые обеспечивают надлежащее содержание общего имущества в данном
доме и качество которых должно соответGтвовать требованиям техничеGких
регламентов и установленных Правительством РФ правил содержания обч.lего
имущества в многоквартирном доме.
Приходя к выводу о виновности юридического лица, суд принимает во внимание,
Что факт осуществЛения МУЖРП Ne 1 г.о.Подольск предпринимательской
деятельности по управлению многоквартирным жилым домом с нарушением
лицензионных требований, а именно ненадлежащих исполнений возложенных на
него обязанностеЙ по предоставлению коммунальных услуг надлежащего качества,
нашел свое подтверждение в судебном заседании.
При назначении наказания МУЖРП Ne 1 г.о.Подольск, мировой судья учитывает
характер совершенного административного правонарушения, имущественное и
финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие и
отя гчающи е адм

и н

истрати вную ответствен ность.

Обстоятельством, смягчающим вину юридического лицо, является признание
вины, финансовое положение юридического лица,
Обстоятельств отягчающих административную ответственность юридического
лица, не установлено.

В

с

соответствии
ч.3.2 ст,4,1 КоАП РФ, при наличии исключительных
обстоятельств, связанных с характером совершенного административного
правонарушения и его последствиями, имуц{ественным и финансовым положением
привлекаемого к административной ответственноGти юридического лица, судья,
рассматривающий дела об административных правонарушениях может назначить
наказание в виде администратиiного штрафа в размере менее минимального
размера административного штрафа, предусмотренного соответствующей статьей
или частью статьи раздела_ ll настоящего Кодекса, в случае, если минимальный
размер административного штрафа для юридических лиц-составляет не менее ста
тысяч рублей.

С учетом изложенного, принимая во внимание наличие смягчающих

и

отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, мировой судья полагает возможным
применить положения ч.3.2 ст.4.1 КоАП РФ и назначить МУЖРП Ns 1 г.о.Подольск

ние

по

ч.2 КоАП РФ в

виде административного штрафа в размере
нее минимального размера административного штрафа.
Руководствуясь ст.ст. 29.9,29.10 КоАП РФ, мировой судья
ст.'14.'1.3.

ПОСТАНОВИЛ:
Признать юридическое лицо Муниципальное унитарное жилищно-ремонтное
ПРеДпРИяТИе Ns 1 г.о.Подольск виновным в совершении административного
правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ и назначить ему наказание
В виде административного штрафа в размере 150 000 (ста пятидесяти тысяч)
рублей.
Штраф необходимо уплатить по следуюlлим реквизитам:
УФК по Московской области (Государственная жилищная инспекция Московской

области),

ИНН

5018092629,

КПП

50240,100'l

, номер счета

получателя:

40101810600000010102, банк получателя - Отделение 1 Москва, БИК 044583001, КБК
817 116900500500001 40, октмо 46623.1 01

Копию постановления направить в МУЖРП Ns 1 г.о.Подольск и
Территориальный отдел Ns 9 Главного Управления Московской области
<Государственная жилиlлная инспекция Московской области).
Разъяснить МУЖРП Ns 1 г.о.Подольск обязанность уплатить административный
ШТРаф В срок, не позднее 60-ти дней со дня вступления настояlлего постановления в
законную силу.

Постановление может быть обжаловано в Подольский городской суд
Московской области в течение 10 суток со дня получения копии постановления.
Мировой судья
Артемова А.А.

/,Ь?/rr/
Адлинистративное дело Ns 5-647117

л

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.09.20l7 г.

г. Подольск, М.О.

МировоЙ судья 183 судебного участка Подольского судебного
района
Московской области РФ Трофимова О.В.,
при секретаре Голошумовой К.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело, на
основанИи ст,2З,l ч,1 Кодекса РФ об административных
правонарушениях, в

отношении

N4УЖРП Л9l ..о.'Подольска, огрнl035007202108,
инн 50360002з6,
кпП 503б01001' зарегистрированного по адресу: Московская
область, г.
Подольск, }Л. КомсомольскZЯ, Д. 46, к uд*rоr"arративной
ответственности за
совершение однородных правонарушений не
привлекавшегося,

привлекаемого

к

админис'гративной ответственности за
ст. \4.1.з ч, 2

правOt{ар\/шIеi]tlе, отtsе,гстi]енность за
которое предус]\,{отрена
i., u,'iскс а l)G-' i, б :i.,i}lи H]l с -il]а,ги
вн ых право нарушен иях,

УСТАНоВИЛ:

МУЖРП ]\Ъ1 г.о. Подольска

осуществляло

деятельность по управлению ]\{ногоквартирным

лицензионных требовани й.

л^л-*Y:]ilстраТивное
оOстоятел
ьствах.

предпринимательскую
домом с нарушением

правонарушение совершено

при

следующих

28,06,2017 г, в 1З час. I\4ухtрП J\s1 г,о. Подолъск
зарегистрированное по
адресу: Московская область, г. Подолъск,
УЛ. Койсомольская, д. 46,
осущестВляло предпр!IниN4ательскую
деятелъность по управлению
многоквар],ирныМ l1ol\{o]\,1.
располоЖенньiМ по адресУ: I\4осковская область, г.
Iitl,цо"цьск" l iара,цныl"r пр-д, Д. б с нарушением
лицензионных требований,
усl,аiiоts,Цеt{ttь{Х ч.2,j сl,аl]ьи ]б1 жК РФ, а именно ненадлежащим образом
исполняло обязанности по содержанию L'
ремонту общего иN{ущества в
вышеуказанном многоквартирном доме, а именно отмостка
по периметру
дома местамИ разрушеНа (имеются гIровалы, выбоины и трещины), частично
нарушено примыкание отмостки к цоколю
дома 1щелй), так}ке местами
имеIотсЯ отслоениЯ штукатуРного и окрасочного
слоев цоколя. Входные
группЫ подъездОв находЯтся В неудовлетворительном
состоянии (прогибы
ступенеt,i, разрYLIIение беr-tlнrrого основания ступенейt
и крылец подъездов).
Входные дверIl подъездов длительное время не окрашивалriсь
(имеют

многочисленные места ржавления), не имеют плотного
притвора

прилеганиЯ К

дверноЙ коробке (щели и

и

зазоры). Нарушены

гидроизОляционнЫе свойс:тВа и примыкания подъездных
козырьков к фасаду
.lio},1a. Окоttные блоitl,t пол.ьездов находятся в неудоRле,t.ворительном
i_,.;,.''iU,iil1|1}1 (tiЭr,il].rtllliL,
irltCt,.l0eI]I.1я }-1 пOt{ерItенLlя оl(с)1lIlы.{ ра]\1, отсутствие

оконной фурнитурьi, уlIлотниТельныХ прокладок и оконный замазки,
частичное отсутствие оконцых штагIиков). Нарушено остекление оконных
рам (местами выполнено в один контур, местами выполнено составными
стеклами).

в

судебное заседание законный представитель ]\4уNtрП Jф1 г.о.
i.} яIji.:е l.t,]Bel]{eIi IIilдлея(l1Lt{е, ходатайств об отложении
Ilo.1,,-1.1bCK l{e
'{b1.1,1ijri.

рассN,tо,гренllя де.rtLl

t),1 tlег,(J

lIe поO,гуIlаJIо.

ЗащитнИк МУХ{РП }ГsI г.о. ПодольсК - Черпакова Т,Н. явилась, вину
i\4ухtрп Jфl г.о. ПоДольск признала, ПРи этом пояснила, что нарушение
допущено поскольку управление указанным домом осуществляется
несколько месяцев, в настоящее время все недостатки устранены.

Щоводы защитника с),д не может принять во вниN{ан}{е, поскольку они не
ед\lинI{стративной
о,г
освобохсдения
яl]ляютсЯ
осноi]а}{иеN,1 дJlЯ
о,гветственности.
о лицензировании
Положения
соответствии
предприниN4ательской деятельности по управлению многоквартирными
домами утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28.10.2014 ]ф
1 l 10 (о лицензироваFlии предпринимательской деятельности по управлению
\1iiL\I,()Kt]ap,t,t.lpl{l;11lil -:1O\1i.i\11.1)), itIl|1eH,]},IOl{IIыN,lti требоваrIиями к лицензиатУ,
l с'lli'гьи 8 tDеЛерtrЛЬНОГО ЗаКОНа <О
_\cl,itl1()tsjlg1_1l{biNlli l] cL)u,iljc,t,c,ItJI.1и с час],ьrtl
лицензировании отделъных видов деятельности)) являются: а) соблюдение
требований, предусмотренных частью 2.3 статьи 1б1 }tк рФ.
В силу ч. 2.з статьи 161 хtк рФ при управлении многоквартирныМ
домом управляющей организацией она несет ответственность перед
собственникаN,lлt rlомещенлlй в tчtногоквартирном доме за оказание всех услуг
и (или) вьiгIолгlеttие рабоr,, которые обеспечивают надлежашее содержание
общегО имущества В данноМ доме и качество которых должно

с п. 3

в

соответствовать требованиям технических регламентов и установленных
ПравитеЛьствоN{ РоссийскоЙ Федерации Iтравил содержания общего
имушества в \{ногоквартирном доме,
г,о. Подольск в совершении
Виновtлость N{У)tРП -}{9l
ii/цNjt.{гIr]с,грi1,1tiB}j()Ilr lip:1I]()1-111pyLL]e}l}.1я гtодтверх(лается протоколом об
.i/lýl}iHl{c,Гpa,ll1iJiiO11 1lPi.lI]Oitapvmei{иlI (л.д, 1-,l), копией акта проверки от
0з,00б.20lб г, с фоr,отаб,ilицей (л,д, lз-21), копией .лицензии (л,д, 52-53),
копией договора управлен!Iя ]\1ногоквартирным домом (24-З5), объяснениями
специаJIиста Госжилинспекции Носова A,Ir4,, Н€ доверятъ которым у суда
оснований нет.

по делу
доказательстts, виновность I\4УЖРП Jф1 г.о. Подольск в совершении
ад\1},1нистративIlого гIравонарушения нахохtу доказанной, а его действия
подrlежашLIj\,Iи квалификации по ч. 2 ст. 14.1 .3 Кодекса РФ об
Таким

образtlм,

lIсследовав

совокупность

иNlеюшихся

тративных правоI]арушениях.
Прlr назначенлlи административного наказания за адмиНистративное
правонар\,шенI]е в качестВе смягLIаЮщих административнуIо ответственность
обс.гояте,rьств по f ejl), суд учитывает, что ранее i\4УХtРП NЪ l Г,О. ПОДОЛЬСК К
ад\1I,1нllс

\

ад]!{инистративной
ответственности
за
совершение
правонарушений не привлекалосъ, признание вины.
отягчаютl{их

административную

ответственность

однородных

обстоятельств

по

делу суд не усматривает.
ПРИ НаЗнаЧении наказания, учитывая тяжелое финансовое положение
]\,{юкрп JФl г,о. Подольск * за населением числится задол>ttенность более
-]] 0iti)U00 руб,. оIlераilии по банковскип,t счетам приостановлены, также
N,tу)tiрп ЛЪ1 r,.cl. Гlодо:iьск свою вин}, признало, недостатки устранило, суд

считаеТ необходимыМ применитЬ положения ч. 3,2 ст. 4,| КоАп рФ
назначить наказание В виде административного штрафа в размере менее
м}Iнимального размера админисТративного штрафа, предусмотренного ч. 2
ст. 14.1,3 КоАП РФ.
На ОСнован!lи t,lзло){iенного и руководствуясь ст.ст. 29.9,29.|0 Кодекса

I'Ф о б админ}I стратlJ

в н

ы

\

гI

р ав

оI{арушен1.Iях)

ПОСТАНОВИЛ:
Признать N4икрП }9] г.о. Подольск виновныN,l в совершении
ад\{1.1i{1,1с'гра1,}JI]нOго прLlвонар\,LlIенI{я. ответственность за
которое
tlPe.li'C.iI'.)I'PCH.'I t1, 7 с l
l1,1, j Ко.lекса рФ об адNlL{нистративных
правонаРушеi-IияХ 1,1 назначи,Гь е\1\' адN,ltlнис'гра,гивное наказание в виде
админисТративного штрафа в раз]\{ер е |25 000 (сто двадцать пять тысяч)
рублей, перечислив его в УФК по МО (Государственная жилищная
инспекция N4осковской области), ИНН: 5018092629, КПП: 502401001,
ОТДеление ГУ Банка России по IfФО; счет ЛЪ: 40101810В45250010102, БИК:
044525000, оКТ\4о: 4662Зi 01, КБК: 8 1 7 1 1690050050000140).
Разъясttttlь. t],I,o ?;ll\lLlIi1.Iстраtтивный штраф ts cL{jI}/.l, 1 ст.32.2 Кодекса

РФ Об аДI{l{нliс'гра],l,{вных правонарушениях дол/кен быть уIlлачен лицом,
привлеченныМ к ад]\{инИстративНой ответСтвенносТи, не позднее 60 дней со
ДНЯ ВСТУПления постановления о напожении административного штрафа в
закOнную силу.
li.icL'o.riLilt,c iI{.)l,,i';ljii-rij.'iJi]l1c \li);l,ic L, бl,il,i, ciбl;:,trtcliзitiio в Подольский
i'OРUЛСКОli СУл fuit.lcKoBc]tr-li, tiб,tасгlt t] |счение iU cl,iOK со дня tlоJlучения
копии постановления"

N4r.rровой судья:

{{

ГllосРимова О.В.
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