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!ело М 5-50З120|1 РезолютивнаlI часть оглашена 24 августа2017 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о привлечении к административной ответственности

г.Нижний Новгород 28 августа 2017 года

' Мйровой судья судебного участка Ns 3 Советского судебного района города

Нижнлй Новгород Нижегородской области Ясникова А.в., рассмотрев дело об

адмиЕистративном прtlвоIIарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14,1,3 Кодекса
Российской Федерации об административЕьIх правонарушения, в отношении

Открытого акционерЕого общества <<Щомоуправляющая
Компапия Советского района>>, зарегистрированного по
адресу: г.Н.Новгород, ул. Козицкого, д.|l2, ИНН 5262|45725,

УСТАНоВИЛ:

14 июня 2017 года в 08 часов 10 минут главным специЕrпистом Нижегородского
нагорного отдела государственной жилищной инспекции Нижегородской области -

государственным жилищным инспоктором Нижегородской области,щунаевьш Р.в.
проведена внепланоВЕrя выездная проверка в отIIошеЕии ОАО <,ЩомоуправJUIюща;I

Компшrия Советского района> по обращению житеJuI Хшловой О.Г. от l7 Мая 2017 ГОДа

о нарушениях ОАО <,ЩК Советского района>> лицензиоЕньur требованиЙ, а именнО

техншIески неиспрЕlвIIого состояния балконной пJмты квартиры Ns |з4
многоквартирЕого жилого дома Ns 39 <<А> по ул. Юбилейная г.Н.НовгороДа. В ХОДе

проведения проверки установлено, что имея возможность Nlя собrпоДеНИЯ

JIицензионньпr требовалtий, установленньD( частью 2З стжъи 161 ]Ки.тпtщIIого коДекса
Российской Федерации, fiодпункта (а)) пункта 3 Положения о JIицеIвировzшии
предпринимательской деятеJьности по управлению многоквартирными доМtllvlи,

угворждеЕного ПостilIовлонием Правительства Российской Федерации оТ 28.10.2014
года Ns 1110, ОДО (ДК Советского района>> не приняло надлежащих мер по
содержанию и ремоЕту вышеуказанЕого многоквартирного жилого дома, что приВеЛО

к слодующим нарушениям: при визуальIIом осмотре Еесущей конструкции балконнОй
плиты квартиры Ns 7з4, расположенной на IUIToM этzDке пятиэтЕDкного

восьмипоДъездногО жилогО дома Ng 39 (А) по ул. Юбилейная г.Н.Новгорода, вьUIвпеЕо

ее техниtlески неисправное состояние, а именЕо: наб;подаются повреждения краев

плиты, рaврушение тела бетона до арматуры, арматура пopiDkeнa коррозией, T го может
привести к осдаблению коЕструкции балконной плиты. Имеется ослабление креплоЕиrI

и поврежДение огрzDкдений балкона, В связи с вышопереIмслеЕнь,Iми нарушениrIми Ее

принrIты меры по обеспечению безопасности rподей и предупреждеЕию дшrьнейшего

развитиrI доформации. Вьтход на балкон не опломбирован, не проведены охрЕtЕЕые

работЫ и Ее приНяты мерЫ по иХ восстановЛеЕию. Обращение житеJUI данного дома о

ремонте балконной ппиты зарегистрировано в оАо <,ЩК Советского района>14.0з.2017
года, что подтверждается ответом от 14.04.2017 г. Ns527/04.

.щанные нарушения стали возможным в результате ненадлежащего содержаниrI

общедомового ймущества многоквартирного жилого дома (нарушены * 4.2.4.|,
п.4.2.4.2, п.4.2.4.3 Правил и норм технической экспJIуатации жилишшого фонда,

утверждеIIЕьD( постановлеЕием государственного комитета Российской Федорации по
строительству и жиJIипшо-коммунЕIJIьному комплексу от 27.09.2003 г. Ns 170.

Тем саlrльпr,r одо к,ЩК Советского рйона> нарушено JIицензиоЕное требовЕшIие,

установпенное подпунктом (aD пуIIкта м 3 Положения о лицензировaнии

/



предрЕЕЕм:rтепьскоЙ деггепьностЕ по управлеЕию мЕОГОКВаРТЩРНЫМИ ДОМrlil{И,

утверждеЕного ПостаповлеЕЕем Првrгешстм Российской Федерации ОТ 28.10.2014
годаNs 1110.

В спгry ч. 1 ст. 8 Федералькою закоЕа от 04.05.2011 года N 99-ФЗ Фед. от
з0.12.2015 года) "О .rттцешЕровяЕия отдеJIьЕьD( видов деятеJБIIости" JпIцеЕзионЕые
требоваrпая устаЕавJIивzlются положеЕиrIми о JIиIIеЕзпроваЕии KoHKpeTHbD( ВиДОВ

деятеJБности, угверждаемыми Прави,гельством Российской Федерации.
Из часм 2 назвшrной статьи следует, что лицензионные требования вкJIючают в

себя требования к создilIию юри.щIческих лиц и деятеJБIIости юридических лиц,

иЕдIвидуаJIънъж предпринимателей в соответствующих сферах деятеJьности,

установленIrьIе федеральными зzжонаiuи и принrIтыми в соответствии с ними иЕыми
нормативIIыми правовыми актаN{и Российской Федерации и направленные Еа

обеспечоние достижения целей лицензиров€lния, в том тIисле требования,

предусмотренные частями 4.1 п 5 настоящей статьи.
В соответствии с п. 3 ПоложениJI о лицензировании предпринимателЬскОЙ

деятельIIости по управлению многоквартирныплй домаN.Iи, УтВерЖДеННОГО
Постановлением Правительства РФ от 28.10.2014 N 1110, лицеНЗИОННЫМИ

требованияtvи к JIицензиату, устанавливаемыми в соответствии с ч. 1 СТ. 8

Федерального закона "О лицензировании отдельньD( видов деятельЕости", являются:
а) соблюдение требований, предусмотренньD( ч.2.З ст. 161 Жилиllцlого кодекСа

Российской Федерации;
б) испоlшение обязанностей по договору управленIбI многоквартирЕым домОМ,

предусмотренIIъD( ч. 2 ст. 162 Жилпrщного кодекса Российской Федерации;
в) собrподепие требований, продусмотреЕньD( ч.'1 ст. 193 ЖилищЕого кОДеКСа

Российской Федерации.
На основанип ч.2.3 ст. 161 Жилмщного кодекса Российской Федерации при

}правлеrrии мЕогоквартирным домом управляющей организацией оЕа несеТ

ответственность перед собственниками помещений в многоквартирном доме За

оказание всех усJrуг и (ила) вьшоJIIIение работ, которые обеспе.rивают надпежащее
содержание общего имущества в данном доме и качество KoTopbD( доJDкно
соответствоватъ требовatниям технических реглаIuентов и установлеIIнЬD(
Правительством Российской Федерации правил содержаниrI общего имУщеСТВа В

мIIогоквартирЕом доме, за предоставление коммунаJIьньж услуг в зависимОСТИ ОТ

уровня благоустройства данного дома, качество KoTopbD( должно соответстВОваТь

требовшrиям устaшовленЁьD( Правительством Российской Федерации правИЛ

предоставлениrI, приостановки и ограЕичен}IlI предоставлsния коммуII€шIънЬD( УСЛУГ

собственникаI\,I и поJIьзоватеJIям помещений в многоквартирIIьD( домах и жильж ДоМаХ.

Согласно ч. I,2 ст. 36 Федера.ltьного закона от 30.12.2009 года N 384-ФЗ феД. ОТ

о2.07.20|3) "ТехническиЙ реглzlмеЕт о безопасности зданий и сооружений>,

безопасность здаЕия ипи сооружениrI в процессе экспJryатации должна обеспе,паваться

посредством технического обслужившtIбI, периодических осмоц)ов и контрольЕЬIх
проверок и (или) моЕиторинга состояния основаIIия, сфоительньD( коЕстрУкццй И

систем инженерно_технического обеспечениrI, а также посредством текущих ремОнтоВ
здания или сооружения.

Параллетрьт и другие характеристики строительньD( конструкций и систем
инжеЕерно-технического обеспечениrI в процессе экспJrуатацйиздания иJм сооружения

должны соответствовать требованияrл проектной документации. Указанное
соответствие должно поддерживаться посредством технического обстryживания и
подтверждаться в ходе периодических осмотров и контрольньD( проверок и (илм)

мониториЕга состояниrI основания, строительньIх конструкций и систем иЕжеЕерно-

технического обеспечения, rrроводимьIх в соответствии с законодательством

Российской Федерации.



пунктом 10 Правил содер;кания общего имущества в многоквартирном доме,
УТвержДеннЬгх ПостаноВлением Правитегьства РФ от 13.08.200б года N 491 Фед. от
27.02.20l'7 года), установлено, что общее ИIчryЩеСТВо должIIо содержаться в
соответствии с требованиями законодательства Российокой Федерации (в том чиспе о
санитарно-эпидемиологическом благополr{ии населения, техническом реryлировании,
запIите прав потребителей) в состоянии, обеспечивающем: а) соблюдение
характеристик надежности и безопасности многоквартирЕого дома; б) безопасность дJUI
жизни и здоровья граждан, сохранность имущества физических иJIи юридических JIиц,
государственного, муниципЕrльного и иного имущества; в) доступность поJьзоваЕиJI
жилыми, и (или) нежилыми помещениями, помещениrIми общего пользования, а тtкже
земельным yIacTKoM, на котором расположеЕ многоквартирньй дом, в том Iмсле для
инвалидоВ и иньD( маломобиЛЬНIlD( групп населения; г) соблюдение прав и законньгх
иЕтересов собственников помещений, а также иньтх л}lц; д) постоянную готовЕость
инженерньD( коммуникаций, приборов }ruIета и другого оборудования, входящих в
состав общего имущества, дJUI предоставления коммунaльньIх услуг (подачи
коммунальЕьгх ресурсов) гражданам, проживающим в многоквартирном доме, в
соответствии с Правилами предоставления коммунальЕьrх услуг 

-собсr"еrrrrикаN4 
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пользоватеJUIм помещений в многоквартирньD( домах и жильD( домов (далее - Правила
предоставления коммунальньrх услуг); е) поддержание архитектурного облика
многоквартирного дома в соответствии с проектной документацией дJUI строительства
или реконструкции многоквартирного дома; ж) соблюдение требований
законодательства РоссийскоЙ Федерации об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности.

согласно пункту 11 Правил содержание общего имущества в зависимости от
состава, конструктивньIх особенностей, степени физического износа и технического
состояния общего имущества, а также в зависимости от геодезических и природно-
кJIиматических условий расположения многоквартирного дома вкJIючает в себя: а)
осмотр общего имущества, осуществляемый собственникЕtми помещений и указаннымив пункте 13 настоящих Правил ответственными лицами, обеспечивающий
своевременное вьUIвление несоответствиlI состояния общего имущества требованиям
законодатольства Российской Федерации, а также у|розы безопасности жизни и
здоровью |раждан; б) обеспечение готовности вну|ридомовьIх инженерньD( систем
электроснабжения и электрического оборудования, входящих в состав общего
имущества, К предостаВлениЮ коммунальноЙ услугИ электросНабжения; в)
IIоддержание помещений, входящих в состав общего имуществц в состоянии,
обеспечивающем установленные законодательством Российской Федерации
температуру и влажностъ в таких помещениях; г) уборку и санитарно-гигиеническую
оtIистку помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в
состав общего имущества; д) сбор и вывоз жидких бытовьп< отходов, вкJIюча5I отходы,
образующиеся в резулътате деятельности организаций и индивидуальЕьIх
предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроеннышrи и пристроенньпr,rи)
помещениrIми в многоквартирном доме; д(1)) организацию мест дJUI накопления и
накопление отработанньж ртутьсодержаттIих ламп и их передачу в специализированные
организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору,
исполъзовЕlнию, обезвреживанию, транспортированию, ра:}мещению отходов I - IV
кJIасса опасности; д(2)) содержание мест накопления твердъц коммунальнъD( отходов в
соответствии с устЕtновленньIми требованиями; е) меры пожарной безопасности в
соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности; ж)
содержание и уход за элементЕlми озеленеЕия и благоустройства, а также иными
предназначенными NIя обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого
многоквартирного дома объект€lми, расположенными на земельном участке, входящем
в состав общего имущества; з) текущий и капитальньй ремонт, подготовку к сезонной



экспJryатаIии и содержilЕЕе общего ИIчryЩеСТВъ укЕванного в подпуЕктах ,,а,, _ ,,дll

гryЕкта 2 ЕастояЕIШ( Правил, а также элементов благоустройства и иньIх
предЕазЕачеЕЕьD( Nlя обслrуlr<шашя, эксIUryатации и благоустройства этого
мЕогокваРпц)ЕогО дома объеrстов' расположеЕIIъD( на земеJIЬНОМ }пIастке, входящем в
cocTEtB общего имущества; и) проведение обязатеJБньD( в'отIIошении общего иIчryщества
мероприягlпi по эневгосбережению и повышеЕию. эЕергетической эффективности,
вкJIюченЕьж в угверждепньй в установленном зi}конодательством Российской
Федерации порядке перечень мероприrIтий; к) обеспечение установки и ввода в,} экспJryqтацию коJшективных (общедомовьпr) приборов учета холодной и горячей воды,
тепловоЙ и электрИческоЙ энергии, природIого газа, а также их надлежагцей
экспJryатации (осмотры, техническое обслуживание, поверка приборов rIета и т.д.); л)
приобретение холоДЕой воды, горячей воды, электрической энергии, поiребля.*й'.rрй
содержаЕии общего ИIчfущества в многоквартирном доме, а также отведение сточIьж
вод в цеJUrх содержаЕиrI общего имущества в ,таком доме при условии, что
коЕструктивные особенности многоквартирЕого дома предусматривают возможность
такого потребления, отведениrI (за иск.тпочеЕием СJý/чаев, когда стоимость таких
коммуЕz}JIьньж ресурсов в мIIогоквартирном доме вкJIючается в состав платы за
коммунальные услуги, потребляемые при содержании общего имущества в
многоквартирном доме, в соответствии с пуfiктом 40 Правил предоставлениrI
коммунаJьньж услуг)

На основании подпуIIкта 4 пункта 16, пункта Правил Еадлежатцее содержание
общего имущества в зависимости от способа управлеЕиrI многоквартирЕым домом
обеспечиВается, том.числе, собственникаIuи помещений пугем закJIючеЕи;I договора
управлеЕи,I многоквартирным домом с упрtlвляющей организацией - в соответствии с
частью 5 статьи lбl и статьей 162,Килиuцrого кодекса Российской Федерачии.

собственники помещений обязшrы угвердить на общем собрании перечеЕь услуги работ, условия их оказаниrI и выпоJI}Iештя, атакже pzвMep их финансироваIIиII.В соответствии с п.42 Правил управляющие оргаfiизации и Iмцц окtr!ьmающие
усJryги и вьшолнrIющие работы при непосредственном управлеЕии мIIогоквартирЕым
домом, отвечают перед собственникtlп4и помещений за нарушение своих обязательътв и
несут oTBeTcTBe}IEocTb за надлежащее содержаЕие общего имущества в соответствии с
закоЕодательством Российской Федерации и договором.

в судебном заседаЕии представитель ОАо кщt Советского района> }IиконоваА,В. (по доверенЕости от 01.06.2017 года) пояснила, что оАО оДо*оуrrравjцIющая
Компакия Советского района> явJIrIется управляющей оргшлизаrц,rей'мпогоквартирного
дома М 39А по ул. Юбилеiцная в Советском районе города НижнегЬ НовгЪроiа на
основtlнии решениrI общего собрания собственников помещений в мЕогоквартирном
доме, .Щоговора управления от 01.01.2011 г. и Лицензии J\Ъ 4з от 20.04.2015 йда кНа
осуществление предпринимательской деятельЕости по }.прzlвлению мIIогоквартирными
домаN4и)).

15.06.2017 г. главныМ специалистоМ НижегорОдGкого Еrгорного отдела
государственной жишrщной инспекции Нижегород.*ой области .щунаевьпл Р.в. в
отЕошеЕии оАо <<.Щомоуправляющая Компания Советского района> составлен
протокол Ns 515-04-1079-117 об -4ддлинистративном 

правонарушении, выра:lившемся в
следующем: на момент внеплаIIовой выездной проверки было устаIIовлено, что по
адресу: г. Н.НовгОрод, ул. Юбилейная, д. 39А, наблюдаrОтся повреждеЕия краев плиты,
реlрушение тело бетона до арматуры, арматура поражена коррозией,. что может
привести к ослаблению конструкции балконной плиты. Имеется оьлабление крепления
и гIовреждеЕия ограждений балкона, вьжод на балкон не оппомбирован, не проведены
охранЕые работы и Ее пришIты меры по ID( восстz}новлению.

В беЗДейСТВИИ ОАО К.ЩК Советского района> усмотреЕы признаки состава
административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.1.3 КодII РФ, а



имеЕно осуществлешти преlщриЕЕматеJьской деятеJIьности по упрzIвлению
многоквартЕрЕымЕ домами с Еарушением JщеIIзиоIIньD( требоваЕий.

Упраз.тrлощм комшаЕи{ с протоколом об адv{иЕистративном прzIвоIIарушении
Jф515-04-1079-16 от 15.06.2017 г. не согласЕа, считает его ЕезЕжонным, составленным с
нарушением процессуаJIьIIьD( и материаJIъньD( норм по следуюпцтм осIIовЕlниlIм.

В сложившейся сиryации доJIжЕостЕое лицо не бездействовЕlJIо, принимЕrло все
зависящие от него меры для скорейшего устранениJI вьuIвленного нарушения.

.Нарушения, выявлеЕные при проверке устранеЕы.
Таким образом, в действиях ОАО <rЩомоупрЕlвJulющая Компания Советского

района> отсугствуют нарушеЕия, предусмотренного ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ.
В Irротоколе об административном пр.lвонарушении }lb 515_04-1079-17

укfflывается на нарушение оАо (дк Советского района> следующих норм
ЗtКОНОДаТеJЬСТВа: пУнкта 10 Правил содержzшия общего имущества в многоквартирном
доме, угверждеЕньD( постаповлением Правите.тьства РФ от 13.08.2006 г. Jt 491, и
Правил и норм технической экспJryатации жиJIищного фоrца, утверждеЕIIьж
постановлением Госстроя РФ от 27.09.200З г. Jф 170.

,Щанные ЕормативЕые акты применяются в жилитrшой сфере деятельности в
целом. Таким образом, в сиJtу ч.4 ст. 8 Федерального закона <О лицензироваIIии
отдельньD( видов деятельЕости), требование по их собrподеншо и вьшолнению
JIИЦенЗиаТом, Ёе может бьrгь отнесены к наруше}Iию лицензионЕьж требований.

Изложенное позвоJшет сдепать вывод о том, .rго одО <<,ЩК Советского района> не
допустило нарушение, Irредусмотренное ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ, в связи с чем,
протокол Ns 5l5-04-T079-1-7 от 15.06.2016 г. составлеЕ ц зьТДОн Еез€жоЕно и подпежит
отмеЕе.

На основа[Iии вышеизложеЕЕого, И, в соответствии с ст. 24,5 КодП рФ,
предстzlвитель оАО qЩК Советского района>> Никонова А.В. просила производство по
делу прекратить.

Заслушав пояснениlI представитеJUI оАО к,ЩомоуправJUIющм Компадrия
Советского района> Никоновой А.в., из}пIив материаJш дела, сУд нtlходит
устаIIовленной винУ оАо <,Щомоупрtlвjrlющм Компания Советского раЙоЕа> в
совершении адцuинистративного прtlвонарушения, предусмотренIIого ч. 2 ст. 14.1.3
КоАII РФ, то есть осуществлеЕии предпринимательской деят9JьIIости по управлению
многоквартирЕыми домап{и с нарушением JIицензиоЕЕьD( требовший.

Вина ОАО кЩомоупрtlвJUIющая Компания Советского райоЕа) в совершении
указанного админисц)ативЕого прЕlвонарушения подтверждается:

- жалобой Хаrrловой ольги Геннацьевны, ад)есоваrrной прокурору Советского
района города Нижнего Е[овгорода, от 02.05.20|7 юда, из которой следует, .lTo балкон
В её КВартире Jф 134 дома Ns 39а по ул. Юбилейная г.Н.Новгорода, расположенной на
пятом этtDке, Еаходится в полуразрушенЕом состоянии. 14.03.2017 года она обратилась
к генерЕшьному директору ОАО (ДК Советского района> Архипову В.Е. с просьбой
обследовать её баппrон. Приходили из Дука и сказали, чтq баlrкон ЕужIIо
ДемоНтировать, но это очень дорого и уIIIJIи. Ответа на её змвление не поступало. Она
боится BbD(o.щITb на багкон. Просила проверить не нарушены JIи сроки ответа на её
письменное обращение к.оАо к,ЩК Советского района> от 14.03.2017 года;

- ЗаrIВЛеНИем ХамовоЙ Ольги Геннадьевны, ад)есованной генерапьному директору
ОАО (ДК Советского района> Архипову В.Е., от 14.0З.20|7 года с фотоматериалом, из
которого следует, что она просит обследовать балкон, которьй находится в ужасном
СОСТОянии. Квартира Еаход}Iтся на IuIToM этarке IuIтиэтЕDкного дома. Бапrкон не
ЗастекJIеЕ. Соседи с четвертого этЕDка жалуются, что с балкона Еа них летят куски и
Щебень. Эти куски попадают на KoJIrIcKy ребенка, которого в KoJuIcKe вывозят на
баПКОН. Она сама также не может пользоваться балконом, да)ке не вьжодит на него
вешать белье-стратттно;



- прика:}ом о проведении внеплановой выездной проверки М 515-04-1.079-|'7 от
08.06.2017 года в отношении ОАО <.ЩомоуправJIяюща;I компания Советского района>,
фактrчески осуществJuIющего деятельность по адресу: г.Н.Новгород, ул. Юбилейная,
д. 39 кА> с целью проверки фактов, изложеннъIх в обрапIении житеJuI от 17 мая 201,'7

года (вх. 11536нн) о нарушеЕиях ОАО (ДК Советского района> лицензионньD(
требований, а именно технически неисправного состояния ба_тrконной пJIиты квартиры
Ns 134 многоквартирного жилого дома Jф З9 (А) по ул. Юбилейная г.Н.Новгорода;

- актом осмотра ООО <Бекетовский>> от 15.03.2017 года, из которого следует, что
15 марта 2017 года начальником rIастка ООО <<Бекетовский> Щетининой Г.Н. и
мастером Шоровостовой JI.Н. произведен осмотр балкона в квартире Ns 134 дома М 39
кА> по ул. Юбилейная г.Н.Новгорода. При осмотре балкона установлено, что он
нЕlходится в аварийном состоянии. Наблюдается разрушение балконной плиты, видЕа
арматура, имеются многочисленные трещины. Необходимо выполнить ремонт
балконной плиты;

- уведомлением Jф 515-04-10'79-|7 о проведении внеплановой выездной проверки
от 13.06.2017 года;

- уведомлением (телефонограммой) Ns 515-04-1079.-17 о проведеIlии внеплановой
выездной проверки от 13.06.2017 года;

- актом проверки юридического лица, индивидуаJIъного предпринимателя J\Ъ515-
04-1079-17 от |4.06.2017 года, согласно которому в ходе проведения главным
специЕrлистом Нижегородского нагорного отдела государственноЙ жилищноЙ
инспекции Нижегородской области - государственным жилищным иЕспектором
Нижегородской области ,Щунаевым Р.В. внеплшrовой выездной проверки ОАО
кЩомоуправJuIющчш компания Советского рйона> с целъю проверки фактов,
изложенньIх в обратцении житеJuI от 17 мая2017 года (вх. 11536нн) о нарушениях ОАО
(ДК Советского района> лицензионньж требований, а имеЕно: технически
неисправного состояния балконной плиты квартиры ]\Ъ 134 многоквартирного жилого
дома J\b З9 кА> по ул. Юбилейная г.Н.Новгорода, были вьu{влены нарушениlI
лицензионньш требований. На момент внеплановой выездной проверкп |4.06,2017 года
в 08 часов 10 минут инспекцией установлено, что при визуаJIьном осмотре несущей
коfiструкции балконной плиты квартиры Jtlb 134, расположенной на пятом этаже
многоквартирного жилого дома Ns 39 (А) по ул.Юбилейная г.Н.Новгорода, вьuIвлено
технически Ееисправное её состояние. Наблюдаются повреждеЕия краев плиты,
разрушение тела бетона до арматуры, арматура поражена коррозией, что может
привести к ослаблению конструкции балконноЙ плиты. Имеется ослабление крепления
и повреждеЕие ограждений балкона. В связи с вышепереtIисленными нарушениrIми не
приЕяты меры по обеспечению безопасности людей и предупреждению дальнейшего
рЕLзвитиrI деформации. Вьгход на балкон не пломбирован, Ее проведены охраЕные
работы и не принJIты меры по их восстановлению (житель обраща-ttся в ОАО <ЩК
Советского района> l4.0З.20l7 г. с вопросом о ремонте балконной плиты, что
подтвер,ждается ответом от |4.04.2017 г. Nч527/04). ,Щанные нарушения стiши
возможными в результате нонадлежаIrIего содержания общедомового имущества
многоквартирного жилого дома; 

_- ответом замеетитеJuI директора по rтроизводству ОАО к.ЩомоуправJIяющая
компания Советского района> Хисяметдинова Г.С. Ns 527104 от |4.04,2017 года на
обращение Ха.мовой О.Г. вх. Jф 0906-0078 от 14.0З.2017 года, из которого следует, что
ремонт балконной пJIиты включен в план 20|7 rодапо статье <текущий ремонт);- предписанием J\Ъ 5|5-04-10'19-|7 об устрaнении вьuIвленньж нарушений
лицеЕзионньD( требований от |4.06.2017 года, в соответствии с которым ОАО
к.ЩомоуправJrIющаJI компания Советского района> необходимо по адресу:
г.Н.Новгород, ул. Юбилейная, д. 39 А, в срок до 19.06.2017 года устранить вьuIвленные
нарушения лицензионных требований и принять меры к безопасному проживанию



граждан дома. Установить и устранить причиЕу разрушения ба_пконной плиты
квартиры Ng 134, Произвести ремонт балконной плиты квартиры м 134 жилого дома.
Устранить вьuIвленные нар}тIениrI;

- лицензией ]ф 43 от 20.04.2015 года на осуществление предпринимательской
деятельности по улравлению многоквартирньши домами, предоставленной Открытому
акционерному обществу <.Щомо)'правJUIющая Компания Советского района>;_ договором }.правления многоквартирным домом, расположенным по адресу:
г.Н.Новгород, ул.Юбилейная, Д. з9 <<А>>, от 01.01.2011 года, закJIюченным между
собсfвенниками помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г.Н.Новгород, ул. Юбилейная, д,39 кА>, действующими на основании решеЕия общеiо
собрания собственников помещений многоквартирного дома, оформленного
протоколом от 09.11.2011 года, и Открытьпл акционерным обществом
к,ЩомоуправJuIющаrI Компания Советского района>;

- протоколом Jt 515-04-1079-Т7 об административном правоIIарушеЕии от 15
июIш 201.7 rода, согласно которому 14 июня 2017 года в 08 часов 10 минуг главным
специЕшистом Нижегородского нагорного отдела государственной жилищной
инспекции Нижегородокой области - государствеЕным жилищным инспектором
Нижегородской области .Щунаевыпл Р.В. " ходЪ проведения внеплановой выездной
проверки в отношеЕии оАО к.ЩомоуправJUIющаJI Компания Советского района> по
обратцениЮ житеJUI ХамовоЙ о.Г. от 17 мая 2017 года о нарушениях ОДО (Дк
Советского_ района> лицензионньж требований, а именно технически Ееисправного
состояния балконной плиты квартиры Je 134 мкогоквартирного жилого дома Nj39 <Д>
по ул. Юбилейная г.Н.Новгорода вьUIвлено, что имея возможIIость для соблюдения
лицензионньпr требований, установленных частью 2з статьи 161 Жилищного кодекса
Российской Федерации, подп)rнкта ((а)) пункта 3 Положения о JIицензировании
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами,
утвержденного ПостановлеЕием Правительства Российской Фелерачйи от 28.10.2014
ГОДа }ф 1110, ОАО (ДК СОветСКОго района> не приЕяло надлежащих мер по
содержанию и ремонту вышеуказанного многоквартирного жилого дома, что привело
к нарушениям. ,щанные нарушения стаJIи возможным в результате ненадлежащего
содержания общедомового имущества многоквартирного жилого дома (нарушоны п.
4.2.4.I, п.4,2.4.2, п.4.2.4.З Правил и норм технической эксплуатации жилийЪ'rо фонда,
утвержденньIх постановлением государственного комитета Российской Федерации по
строительству и жилищно-коммунаJIьному комплексу от 27.09.2003 г. Ns 170.

,Щовод представителя оАО к,ЩК Советского района> Никоновой д.в. о том, что
соб-rподение и вьшолЕение лицензиатом требований пунктов 10 Правил содержания
общего имущества в многоквартирном доме, утвержденньтх постановлеЕием
Правительства РФ от 1З.08.2006 г. м 491, и Правил и норм технической эксплуатации
жилищЕого фонда, утвержденньж постановлением Госстроя РФ от 27.09.200з i. N 170,
не может быть отнесено к нарушеЕию лицензионньrх требований, поскольку
вышеуказанные нормативные акты применяются в жилищной сфере деятельности в
целом, суд находит необоснованным, поскольку в соответствии с п. 3 Положения о
лицеЕзировании предпринимательской деятельности управлению
многоквартирными домами, утвержденного Постановлением Правительства РФ от
28.10.2014 N 1110, лицензионными требованиями к лицензиату, устанавливаемыми в
соответствии с ч. 1 ст. 8'Федералrьного закона "О лицензировании отдельньD( видов
деятельности", являются, Ё том числе, соблюдение требований, предусмотренньж ч.2.3
ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации. Согласно ч.2.3 ст. lбf Жилищного
кодекса Российской Федерации при управлении мЕогоквартирным домом
управляющей организацией она несет ответственность перед собственникЕIми
помещений в многоквартирном доме за оказание всех услуг и (или) выполнение работ,
которые обеспечивЕIют IIадлежащее содержание общего ИIчгуIцества в данном доме и
качество которьж должно соответствовать требованиям технических регламентов и
установленных Правительством Российской Федерации правил содержания общего



ИIVfУЩеСТВа В МЕОГОКВаIУГЦРЕОМ ДОМе, За ЦРеДОСТаВЛеНИе КОММУнЕuIьцьж услуг вЗzlВИСЕМОСТЕ ОТ }PojE'I бЛаГОУСТРОйСТВа Да;ого дом4 качество которьD( должIIосоответстВовать требовашяrl устаЕовлеттн-ьD( Празительством Российской Федерацииправил цредост,IвлеIIЕ,I, црЕостzlЕовки и огрrшЕIIеЕия предоставлеЕия коммуЕаJъньтх
УСJrУГ СОбСТВеНШlКаI\{ И поJIьзоватеJ'Iм помещений 

" 
**;;;;Й;Ыдомах и жиJIъD(домах.

Проана,тпtЗировzlВ предст'вЛеЕЕые докц}атеJIъства в их совокупности, суд ЕаходитвиIrу оАО <.ЩомоуправJUIющм Компания Cou.n"no.o района> в совершении4д,1иIIцстративIIого црtlвоЕарушения докtшшlной и кваiпrфийу." его действ ия по ч, 2ст' 14'1'3 КоАП РФ как осУщесТВление пРедrринимателъской деятельности ,,оуправлеЕию мЕогоквартирЕыми домап{и с ЕарушеЕием лицеfiзионньD( требований.При ЕазначеЕии оАО <<'.Щомоупраuйюща" Компания Co""i.*o.o района>наказаЕи,I сУД учитьВает харакТер соверШеЕногО адмиЕистративного правонаруш енчIя)его имущественное и финансовое положеЕие.В соответствии с ч. з.2 ст. 4.1 КоАП рФ суд, принимая во внимаЕиеимуществеЕное и финансовое положеЕие ОАО кДомоупЪавJIяющм КомпанияСоветского райопа>l; оботоятельства, связzlнЕые с характером ад{иЕистративногоправонарушени,t, меры, приIUIтые по устранению допущеЕньD( нарушеЕий, считаетвозможнЫм снизитЬ размеР взыскиваемого штрафа до tобооО рубо.а." 
-

На основании изложенного и руководствуясь cT.cT.29.9-29.1l Кодекса РФ обад{иЕистративньж прIIвоIIарушеЕиях, мировой судья

ПОСТАНОВИЛ:

Признать ОткРьrгое акциоЕерIrое общество <<,ЩомоуправJIяющ.ш КомпанияСоветского района> виIIовным в совершении адil{инистративного щ)irвоIIарушениrI,Ередусмотренного ч.2 ст. 14.1.3 Кодекса Российской Федерац"" оо-й"нистративЕьD(правонарушениях, и н&}ЕаIIить Еаказание в виде а.щ,lинистративного штрафа в ра3мере100000 (ста тысяч) рублей.
Реквизиты дJuI уплаты шlрафа:
ПО,тгl"rатель: УФК по Нижегопо4сlоlа области (ГосударствеЕнilI жилищЕминспекциlI Нижегородской области, л/ с 0432202575d'
Р/сч 40101810400000010002 в Волго-Вятское Гir Банка РоссииБ14к042202001 инн 526010999з кIIп 52600100l октмо 22701000кБк 798 1 1 б90040040000140.
Постановление может быть обжа_гrовано в Советский районньй суд г.Н.Новгородав течение 10 дней *Wlу"рового судью судебного rIастка Ns З Советского судебногорайона гороДа Нижний Новiород Нижегородской области. ,

А.В.Ясникова

А.В.Ясникова

В""rчr"iГ ВЪЙ неуплаты в
наложении административного штрафа в

л uPOK со дня вступлешUI постановпениrI о
. ШТРаф ПОДIежит приЕудительномч яlт.lск2ЕтмприЕудительному взысканию

Мировой судья
Копия верна
Мировой судья

в соответствии с действ}тощлд,t ,а*о"ода,еп";r;й;iйЖйЪ;;;;#;:rffiJ,l:Т*:",jjfrЖ
аД\4инистративного штрафа в срок, гфеДУсМоТре"о,й f3dйr6'jт""""*ет{iтпит, п в I а- ,,,^ .< тг^л п пR
ад\4инистративного штрафа в ср ок, предусмотренIшй РФ';Ёсоотвеr.r"r" 

" 
*, t 

"r. 
20.25 КоАП РФ

НЖ;":::Т;""J#.:ж:ýgУ::::э*y''::утуф;;й;";;";;#;"":*,Ё;',l;iНltll j'fi
,1#,l*Ё;j'i*""LТl'JЖli;:::"":i'*:1":рЁ:;;.;;'####."'"НЪъ-'frН'i;iН;;1ЁН,:либо обязательrше работы на срок дЬЬrrд.""r" ouaou.

квитанцrло об оплате штрафа необходлшло цредставить на судебrrый участок Л!l з СоветскогосУдебного района г,Н,Новгорол нЫ..оролскои облЪй *й"оЪ*"ния к материалам дела.


