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/-\сло Лч 5-J-

I9llu

t t)

rIl()l (l l1:tK:l,tilllltrl

г. Каменск-Шахтинский
области
,,,1,1 1,,,,,,цgбltt,lt,tl района РостовскоЙ
преДУсМОТРеННОМ Ч.l СТ.
мотрев дело об адмиtlис l,|)il lllllll(ll\l ll|)illt()llill)ylIlcHии,
в отношении pyKoBo/\t|,l,c.l1,1 {l()ll(ccllJil с ()I,раниченной ответственностью

\l

|.) r

lr,,,,\ll ,/iФ
,,Yttlllttt,ltltlt,,,t,i, поrпания ИстоК> (далее о()() t<yl( llcrtrlcll). [4ll[,| бl47025750, Ковалева Руслана
|'\,t,Jl:tllrlltll,Ia, 2З маЯ l985 года poжllclll1,1 . \ l)(l)l(c|||(ll |,. ()рджоникидзе Северная Осетия,
l;Il)сlllсlрирова}tноI,о И роживаюЩего ll() lr)цllt,сl,, t, lt lltl1-1tltllилова, д. l39, кв. 56, г. Каменскl l lltx l,ttrtский Ростовской области, граждаIl11ttlt l'tll.

У('lлll(

)l}1,1J|:

час. l,Jlilltlll|ll\.| (llclllIilJll1c,|,oM Каменск-Шахтинского сектора
l4.12.2оl5
территориального отдела жилищного Ha/t,t()ptl 1l Jllll(cll,tl|()llIioгo контроля Nч 2 - государственным
жилищным инспектором Ростовской обllас,t,tt llil ()с|lовании распоряжения и.о. заместителя
начальника Госжилинспекции PocToBctctlii tlбllitc,llt rlr,()8.12.2015 Jф 1ll77 проведена внеплановаЯ
выездная проверка соблюдения ооо "у|( Исl,trrtt", t,сtlсральным директором которого является
Ковалев Р.Р., лицензионных требоваttиii l( ].lcIl()Jll,,i()l]llllиlo и сохранности жилищного фонда, по
ооо "уК
результатам которой установлено, ч,го /l()Jl)l(ll()c'|,ll1,1M Jlr,lцом - генеральным директором
лицензировании
о
3
Положения
ll.
llitруll|сllия
исток> Ковалевым р.р. допущены
предпринимательской деятельности по yllpitllJlcllи|() мl-tогоквартирными домами, утвержденного
по"rurоuпением Правительства РФ от 2tt.l0.20l4 rrlла N l110, п. 3.2.1,1.3.2.2, п.3.2.8 Правил и
в

l4:00

норм технИческоЙ эксплуатаЦии жилиllllltll,tl t|ttllt7la, у,гвержденныХ постановлением Госстроя РФ
от 27.О9.200З ]ф l70; п.ll раздела l tvlиltltMitltLllol,о перечня услуг и работ, НеОбхоДИМЫХ ДЛЯ
обеспечения надлежащего содержаtlия trбtt[cl,() l-,lмуlllсс,гва в многоквартирном доме, утвержденного
Постановлением ПраВительства РФ o,1'()3.()4.2()l_] r,. N 290, п.4 разделадва Правил осуществления
деятельностИ гlо уtIраl]леt]ию мll()l,()кl]ilр,|,ирlI1,1ми домами, утвержденных постановлением
Правительства рФ от l5.05.20lз Nl 4l6, п. l0 Правил содержания общего имущества в
многокварТирноМ доме, утверждеtlных посl,аtlовJlсllиеМ Правительства от l3.08.2006 Nч 491, не
исполIlениИ обязаtttlосr,и llo логоВору управЛс[lия м]{оГоквартирнЫм домом, предусмотренные ч.2
ст. l62 жк рФ, tlаруlllсllии,l,рсбований.t. 1.1,,r.1,2,.1.2.3 ст. 16l жк рФ, ч.2 ст. 1б2 жк рФ,
выразиl]lUисся lt llclla/Ulc)l(illl(cM солержаtlии l ttt1,1(l,сз/(а многоквартирного жилого дома N9 16 по
проспектУ Kap.lra Маркса l,. Камсltск-Illах,t,иttскиii l'tlс,говской области, а именно: частичные
разрушенИя штукатуРки и окрilсКи cTc}l и ll1,1-()JlKOlr п l-M подъезде многоквартирного дома.
По факr.У выявJlс1lllого правонарушсIlия l'Jli,llttl1,1M сllеtlиалистом Каменск-Шахтинского
секТора ТерриТорИаJlЬ}lоl'о o'ryleJla жиЛиlцtlоl'О lta/l']Optl 14 JlицеНзиоНноГо коНТроЛя Ns 2
в
отношении
директора
государстВенныМ )t(илищ1-1ыМ инсllектором Рос,l,овскtlй обllас,ги |6.|2.2015
ооо "ук Исток" Ковалева Р.р. составлен про],окол об административном правонарушении,
ответственность за которое установлена ч. 2 cr,, l4. |.3 КоАП РФв сулебном заседании руководитель ооо (ук Исток> Ковалев Р.р. вину в совершении
правонарушения не признал и утверждал, что в его действиях отсутствует событие
административного правонарушения. При этом пояснил, что собственник кв. 7 указанного в акте
проверкИ многоквартирного жилого дома 08.09.20l5 обратился в ооО кУК Исток)) с заявлением, в
котором указал на необходимость проведения ремонта первого подъезда"многоквартирного жилого
дома. l1.09.2015 в ответе ооо кУК Исток> сообщила о готовности произвести необходимый
а также то,
ремонт подъезда, но поскольку на лицевом счете дома отсутствуют денежные средства,
произвести
что баланс лицевого счета отрицателЬный (-42334,З7 руб.), отсутствует возможность
peMoIlT,a
ремонт первого подъезда. И как только на лицевом счете соберется необходимая для
проведен
первого подъезда сумма - булет безотлагательно
ремонт.
собственники помещений в многоквартирном доме узнав о желании собственtlика кв. 7
Гратевича Щ.Н., прИ отсутствиИ денежныХ средстВ на лицевоМ счете дома произвести PeM()l1,1,
,l,()Jll,K()
первого подъезда' а необходимую для ремонта сумму денежных средств можно собра,гь
,tuKyltltlli
путем значительного повышения вносимой собственниками платы за содер)(аt{ие и
pclllcll1tc
ремонт' провели общее собрание собственников, на котором единогласно приIlяJlи
llll
cJ]crtc,i,tt
суммы
необходимой
деllс)l(ll1,1х
накопления
ремонт в подъездах не производить до
лицевом счете.
Согласно положениям п.5.1.2 прилагаемого договора управJlсllия Mll()l,()l(|til|)l,]l|)ll1,1M /(()l\l()bl
Jф l24 от 01.0l .201,1 , заключенного собствеtIIlиками ltоплсtttсtrиЙ с ()() <<Yl( 1,1cl,tlt(,,. Ylll)llllJllllillltll)l
компаllия

обязуется

обеспечить

благоприятlll,tс
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ОбЩего
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{евоМ счете дома, копию
лй баланс#Ж,'i
"'J"r;:'',нию
отчета об использовании
прилагает.
д"""*""r* средств собственников
Таким образом, по мнению
р_уководителя ООО <УК Исток>>
поло
Ков
ОбЩеГО Собрания
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последствия
С ЧеМ ПРОСИЛ ПРОИЗВОДСТ.Во
прекратить.
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заявил ходатайствЬ 'о
22,01.20lб /laHHoe;;;,;;;;H;],,],l1'"*'oo"M
"*"a_ в.и.
" удебное заседание
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определением от
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меры к надлежащему
tп.д.вв)_ Ьй
во:]мо)(llым
рассмотреть дело в отсутствие
деле доказч."по#чт.
Чакалова В.И. по имеющимся
в
Мировой судья выслушав
Ковалева Р.Р. изучив
Согласно
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ll|lc/tycMrl,,,.,',,,'i,.:iiii].),
ll: ]l]],..;,',l'''''"'ll l1.1'l}'lIlts,||lll
OcYttlcc'l'ltltcttltc llJ)c/(ll|)lllllll\lllI(,
,,l,.jr.,,,r,,,,,,-;:,,.',;,.;.,',',';"';,i:i:.|lll}lltll('llll1,1\
i.|
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Ё*#'Ёb":lll;I,i::,1,:li:,;:;],":,]l:,,;,,,i;:':;ll;:1ji;,

,;.l

ll,,ji,,li,ill;H:,,i,l:1#;" t*ll"

д|||llllll\ltill,tl-|pl|()M доме за оказанис lJccx \(,|\l
ll (ll lll) ltl,| ll()Jlllсllис работ, которые обеспечивают
l1,1'Illt'zliilll[Cc С()ДеРЖаНИе Обu{егсt И]\1уll[с(. llt:l l1
l;lllll()Nt /l()Mc и качество
которых
должно
l (l(llltclct,lt()l]a,гb
требованиям
тех|lиtlссlill\
ll усl,аt.lовленных
l)(. l lllNl(. lll()lI
Правительством
РФ
ll|)illtll,]l с()/lсржания общего имущества lt lvlll()ltrltllill)lll|)ll()N,l
/к)мс, за предоставление
коммунальных
Yu llyl
ll 3ависимости
от уровня
блаluус l|rtriit,t lrlt /(1|llll()I,o дома,
качество
которых
должно
('()()'| lJс,|,сгI]овать
требованиям
ycTaHoI}JIcllll1,1\
l l1llrtrtl l,cJlbcTBoM
рФ
правил
предоставления,
lll)l|()с,l,i|lI()l]ки и ограничения
предоставJlСllll1l
lr()l\li\l\ llll.]ll)1l1,1x услуг собственникам
и пользователям
t ttlлtеttlсllиЙ
в многоквартирных
домах и )lilt,]l1,1\,ll()Nlil\.
l

lуllктами 2, l0 Правил co/lcp)l(.lllll}l ()t)lllc|() имущества в многоквартирном

доме,
\ lltсll)l(/(сllIIых постановлением Правиr,сltl,сtttlt l'<ll trr l_].Oti.2006
г. N 491 "об уr".р*дЁпл" n|,u"rn
t]()/lСР)I(аIlИЯ ОбЩеГО ИМУЩеСТВа В MHoГ()KlJlll)1,1|l)ll()M
/(()ме и правил изменения размера платы за

с(Ulср)кание и ремонт жилого помещеll1,1я li cJly(lllc
оказания услуг и выполнения работ по
уllраlJлениЮ, содержаНию и ремОнту обulсl'() имуlllсс,|,lJа в многоквартирном
доме ненадлежащего
качсс,гва и (или) с перерывами, превыttlаl()Illими
продолжительность'',
ус,|,illl()1]ленную
установлено:
ll состаВ общего имущества включi.ll(),|,ся Il()l\.,lсlllсl|ия
не являющиеся частями квартир и
Ilрсл}Izlзначенные для обслуживания бtl.,lсс ()/[tl()l.()
)l(иJlого и (или) нежилого помещения в этом
l\,lIlогоквартирном доме (далее - помсIl(сttttя tlбlllcl,()
llользования), в том числе, межквартирные
JlсстничнЫе площадКи, лестниЦы, коридор1,1 обtlцсс имуtllество
,
должно
с ,I,рсбованиями законодательства РФ (в .,],r"' .,""r,. u .о,,"ruрпо-эпидем
lIассJIсtlия, техническом
регулировании, ,]аlI(и.I-с llpall llотребителей) в с
сtlб;llоllение характеристик надежности и бc,ttlllttcIl()cl,и
nnпоaоп"чрrирного дома; безопасность для
)l(и,Jllи и здоровья граждан, coXpallll()c,1,1, }lMylllccTBa
физических илч юридических ЛИЦ,

l,()сударственного,
муниципального
и иllоl1) l1l\{уll(сс,гва; ооблюдение
сtlбс,гlзсllников помещений, а также иllых Jlиlt.

прав и законных

интересов

Посr,ановлением Правительства РФ o,r,03.04.20I3 г.

N 290 "О минимальном перечне услуг и
рабоr,' необходимых для обеспечения надле)ltащего содержания общего имущества
в

мllогоквартирном

доме, и порядке

их оказания

и выполнения"

минимальный

ycjlyl, и работ, необходимьlх для обеспечения надлежащего установлен
содержания общего

Перечень

мll()l,()кl]артирllом /loMe, в соответствии с п. l l ко,|,орого
""ущ"Ьr"ч "
в данный перечень включены
работы,
I]ыlIоJlllясмыс lt llсJlях llа/lлежащего содер)l(ания вttутренней
отделки многоквартирных домов.
llрсдусмо,'рсtlо ус,l,раllсliис вl)lявленных нарушеIlий llrlутренней
отдслки.
l] соответсl,вии с rr. 42 Правил содер)l(аtIиlt tlбщего имущества
в многоквартирном доме,

утвержденttых посl,аllоl}JIсllисм 1-1равителt,с,l,ва I,q) от l3.08.2006 г. N 491,
упрч"'"ощ""
организации И Jlиllil, ()кil,tыllаl()ll(ие
услуl,и ll lJllllIОJIIlяюш(ие работы при непосредственном
управлении Mll()l,()Kllap,l,]lplllllM /(омом, oTBetlal(),l, llgpc/I собственниками помещений за нарушение
своиХ обязате.ltьС,I,Ir ]i llссУl,()тветстВенностЬ за |Iа/UIежащее
содержание общего,rущЁ"ruu
соответствии с зак()ll()/lа.|.сJll,с.гвом Российской Фелерации
"
и договором.
Работы по t}Occ,|,allol}Jlcllиlo отделки стег|, потолков, полов в подъездах
включены в Перечень
работ, связанных с текуtцим ремонтом общего имущества многоквартирного
дома, являющийся
приложением к договору управления.
Включение данного вида работ в договор чправления свидетельствует
о том, что с учетом
стоимости
этих работ устаllовлен
размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для
собственни
ков этого дома.

Частью l статьи l 56 Жилищного кодекса Российской Федерации
установлено, что плата за
содержание и ремонт жилого помещения
устанавливается в размере, обеспечивающем содержание
общего имущества в многоквартирном доме в соответствии
с требованиями законодательства.
ТакиМ образом, мировоЙ судьЯ считает
установленным ненадлежащее исполнение

Истою> обязательСтв, возлоЖенныХ на него законоl\4
и договором управления, основан

ооо кУк
ий дляотказа

управляющей компанией от выполнения обязанностей по текущему
ремонту одного из подъез/lов
многоквартирного жилого дома Nч lб по проспекту Карла
Маркса г. Каменск-шахr.иltский
Ростовской области, не имелось.
Факт

праВонарушенИя

установЛен,

ч-I,О llод,l,f]ер)I(дается

протоколом

об алминис.l,ра.|,1|ItIl()м

гIравонарушении JVs 64-кШ от l6.|2.2015 (л.д.З), актом
проверки от l4. 12.2015 (;r.2ц.(l). t<tlltltcti
распоряжеНием органа государстВенногО |(он,гролЯ о гlроведеНии внеплаНовой высз71llой tlptrtrc;-ttclt
юридического лица от 08.12.2015 (л.д.4).
СУЛ КВаЛИфИЦИРуетдеЙствия pyKot]o,;l11 lе.lrя ()()() <<yl( Исr.ок>> l(tllrlt_ltclllt
l).l,. l1,1 ,1 J q:1.1,1 l.]
KoAIl РФ - осуществление предприниМitТеJl LcK()i,i .r(ся lcJl1,1l()c 1,1.t lI() ylll)illtJl(.lllll()
lv|ll()l()l(ltll|)lll|)ll1,1l\.lll
домаI\4 и с Flарушен иеi\,l л и це нз ио н н ы х требсl lrlt l i i.
t I

t
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Icllll|c

,,t tl()llillllIlt l|.t-:t())IiеНt{ого,
рvкоI]одств\ясь ст.29.9. 29. l()

(),l rl l'tlal()1_I(1tx

a.

|ttlдl

l

пlttlrtltltlй судья

ПоСТАНоВИJl:

Il;lrlrtt;tlt, l)\l(()|i(),lltIlcJ1,1 обtllес,l-ва
с oгpaHtlttetltroii ()lltcl..lltcllll()c,|.1,1(l <<Управляющая
litrt111,,,lttll Ilc ttrtt,, litltr11.11цlз11 lr_vc.;latla
Рr,слановичо. o",,u,,,,,,,n, lt c()ltcl)lllcIl111,1
il/lминистративного
ll|)i|'tl||l;ll)\lt|cllll'l' lIl).,'[-\c]\t()tllctttttll1l
';,] Cr'. l4.i.З I{OAlll'rll ,,,,,,,,,,,,,,,,1,1, clvly а/tминистративное

l(t l_\,,|clIl1,1 l(оllиИ Ilост.ано'ления
\ lIilc l|iil М --] Кlrмсrrского суllебного

Мировой

судья

l{()llИЯ ВЕРНА:

Суль

В

Г

Каменлский

'йJ,]t|,.,,,ii;,::l;L,,r";,х,,,;].].'j],^:rтйъ#:

района Ростовсlсой
подпись
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