
Форма 1.3 Информация о привлечении управляющей организации, товарищества, кооператива, 
к административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирными

домами

п 
№ 

п/п

Наименование параметра Единица
измерения

Наименование показателя Информация

1.
Дата заполнения/внесения 
изменений

Дата заполнения/ внесения 
изменений

25.03.2016

2.
административной
ответственности

Дата привлечения к 
административной 01.03.2016

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлечснного к 
административной 
ответственности

Юридическое лицо

3. - Ф.И.О. должностного лица -

Должность лица, 
привлеченного к 

административной
-

4.
Предмет административного 
нарушения

Предмет
административного

не приняты меры к 
осушению подвального

5.
Наименование контрольного 
органа или судебного органа

Наименование 
контрольного органа или 

судебного органа

Мировой судья 4 
судебного участка 

Железнодорожного
6. нарушений ед. Количество выявленных 37
7. Размер штрафа руб. Размер штрафа 250 000

Наименование документа о 
применении мер 

административного
Постановление

8.
Документ о применении мер
административного
воздействия

-
Дата документа о 
применении мер 

административного
01.03.2016.

Номер) документа о 
применении мер 

административного
5-18/2016.

9.

мероприятия, принятые для 
устранения выявленныр 
нарушений и результаты 
административного 
воздействия

мвеорздоепйрситявтиияя, 
проведенные для 

устранения выявленных 
нарушений, и результаты 

административного

устранено
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Дело №5-18/2016 
_ Поступило 21.12.2015 года

S' U ПОСТАНОВЛЕНИЕ
по делу об административном правонарушении

V\ I 01 марта 2016 года г. Новосибирск
Мировой судья 4-го судебного участка Железнодорожного судебного района г. 

Новосибирска Рахманова М.М., при секретаре Никифоровой Ж.А., в помещении, 
расположенном по адресу: г. Новосибирск, ул. Владимировский спуск, 11, рассмотрев в 
открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном 
ст. 14.1.3 ч. 2 КоАП РФ, в отношении

ООО «ДОСТ-Н», расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Федора Ивачева, 3, 
ИНН 5406344273, ОГРН 1065406073590, дата регистрации 01.03.2006 года,

УСТАНОВИЛ:
09.12.2015 года в отношении ООО «ДОСТ-Н» был составлен протокол об 

административном правонарушении № 05-04-061/1146. предусмотренном ст. 14.1.3 ч. 2 КоАП 
РФ, в соответствии с которым установлено, что ООО «ДОСТ-Н» в многоквартирном доме № 48 
по ул. Ядринцевская в г. Новосибирске не выполняются лицензионные требования:

1. не приняты меры по обеспечению осушения подвального помещения подъездов №№ 
2, 3 после затопления канализационными стоками (визуальный осмотр 30.11.2015 г.), а также в 
результате порыва трубопровода в системе отопления (визуальный осмотр 04.12.2015 г.);

2. не обеспечено проведение дезинсекционных и дезинфекционных работ подвального 
помещения подъездов №№ 2, 3 лицензированной организацией, после затопления 
канализационными стоками;

3. не приняты меры по обеспечению осушения помещения теплового узла в подвальном 
помещении подъезда № 1;

4. не обеспечено устранение конденсата на трубопроводах холодного водоснабжения в 
подвальном помещении многоквартирного дома;

5. не обеспечено исправное состояние инженерного оборудования трубопровода 
холодного водоснабжения в подвальном помещении первого подъезда;

6. не обеспечено исправное состояние инженерного оборудования трубопровода 
системы канализации (капельная течь) в третьем подъезде жилого дома подвального 
помещения МКД;

7. не обеспечило исправную теплоизоляцию на трубопроводах горячего водоснабжения 
(40% от общей площади), расположенных в не отапливаемом подвальном помещены 
мног оквартирного дома;

8. не обеспечило исправную теплоизоляцию на трубопроводах центрального отопления 
(40% от общей площади) в первом, третьем подъездах, расположенных в не отапливаемом 
подвальном помещении многоквартирного дома;

9. не обеспечено наличие освещения в подвальном помещении в подъездах №№ 1, 2, 3 
жилого дома;

10. не обеспечена очистка подвального помещения от строительного мусора, бытового 
мусора в отсеках подвального (10% от общей площади);

11. не обеспечено исправное состояние инженерного оборудования трубопровода 
системы канализации (сквозное отверстие) в третьем подъезде жилого дома подвального 
помещения МКД;

12. не обеспечено наличие между первым и вторым подъездами жилого дома 
подвального помещения МКД переходных мостиков для прохода через коммуникации;

13. не обеспечено устранение неисправностей фасада здания, ее отделки (цоколь);
14. не обеспечено устранение неисправностей (сколы, выбоины, разрушения) входных 

крылец, в т.ч. лестничных маршей m h o i  оквартирного дома;
15. не обеспечен беспрепятственный отвод атмосферных вод от водоотводящих 

устройств наружных стен жилого дома в районе подъездов №№ 1, 3;
16. не обеспечена уборка придомовой территории от снега и наледи (снежный покров 

более 10 см.); О ОО  «Дирекция
17. не обеспечена очистка чердачного помещения от ci 

мусора в отсеках подвального (10% от общей площади);
№



18. не обеспечено (отсутствует) надежное крепление лестницы выхода в чердачное 
помещение;

19. не обеспечено (отсутствует) лестница для выхода на кровлю;
20. не обеспечено (отсутствует) запорное устройство (замок) для выхода в чердачное 

помещение;
21. не обеспечено устранение сквозного разрушения в стене межтамбурного отсека в 

третьем подъезде;
22. не обеспечена уборка лестничной площадки в соответствии с требованиями (на 

лестничной площадке во втором подъезде между 4 и 5 этажами наличие крупно — габаритного 
мусора (коробок));

23. не обеспечено надлежащее содержание мусоропровода (загрузочный клапан 
мусоропровода не имеет плотный притвор с упругими прокладками, обеспечивающими дымо - 
воздухонепроницаемость загрузочного клапана);

24. не обеспечено надлежащее содержание мусоропровода (отсутствует блокировка у 
ковша мусоропровода в закрытом положении);

25. не обеспечена установка светильников (плафонов) в пыленепроницаемом 
исполнении;

26. не обеспечено устранение провисов и незакрепленных электропроводов, кабелей в 
помещениях лестничных клеток во всех подъездах многоквартирного дома;

27. не обеспечено жесткое крепление светильников в помещениях лестничных клеток 
всех подъездах жилого дома;

28. не обеспечено надлежащее содержание мусоросборной камеры (отсутствует 
водопровод с краном диаметром 15 мм. и шлангом для промывки мусоросборников и 
помещения камеры;

29. не обеспечено надлежащее содержание мусоросборной камеры (отсутствует трап 
диаметромне менее 100 мм., подсоединенный к канализации);

30. не обеспечено надлежащее содержание мусоросборной камеры (не обита листовой 
сталью входная дверь в помещение камеры мусоропровода);

31. не обеспечено надлежащее содержание мусоросборной камеры (контейнер 
вместимостью 0,4-0,6 м. должны быть установленыпод открытым шибером);

32. не обеспечено надлежащее содержание мусоросборной камеры (не обечпечен двумя 
парами поворотных обрезиненных металлических колеса диаметром не менее 150 мм. для 
перемещения контейнеров к месту подъезда мусоровозного транспорта);

33. не обеспечено надлежащее содержание мусоросборной камеры (не обеспечена 
своевременная замена заполненного контейнера под стволом мусоропровода на порожние (на 
момент проверки полностью заполнен));

34. не обеспечено надлежащее исполнение заявок (отсутствуют акты об исполнении);
35. не обеспечено предоставление коммунальной услуги по горячему водоснабжению 

надлежащего качества жителям квартиры № 135 многоквартирного дома № 48 по ул. 
Ядринцевская в г. Новосибирске;

36. не обеспечено предоставление коммунальной услуги по отоплению жителям 
квартиры № 135 многоквартирного дома № 48 по ул. Ядринцевская в г. Новосибирске;

37. не обеспечена установка жалюзийных решеток на слуховом окне в третьем подъезде 
подвального помещения.

В судебном заседании представитель ООО «ДОСТ-Н» Сабенина Г.В. вину в совершении 
административного правонарушения не признала и пояснила, что перечень лицензионных 
требований изложен в ст. 193 ЖК РФ. Согласно ч.4 ст. 8 ФЗ РФ от 04.05.2011 года № 99-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности», к лицензионным требованиям не могут быть 
отнесены требования о соблюдении законодательства 1̂ Ф в соответствующей сфере 
деятельности в целом. Считает, что ответственность за нарушение нормативов обеспечения 
населения коммунальными услугами предусмотрена ст. 7.23 КоАП РФ и не может 
квалифицироваться но ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ, поскольку не ячляются нарушениями лицензии, 
в связи с чем, просит производство по делу прекратить в связи с отсутствием в действиях ООО 
«ДОСТ-Н» состава административного правонарушения.

Исследовав материалы дела, заслушав представителя ООО «ДОСТ-Н» Сабенину Т.В., 
суд приходит к следующему выводу.



Согласно ст. 14.1.3 ч.2 КоАП РФ (в редакции, действовавшей на момент совершения 
правонарушения) административным правонарушением признается осуществление 
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением 
лицензионных требований, за исключением случаев, предусмотренных статьей 7.23.1 
настоящего Кодекса. За данное правонарушение предусмотрена административная 
ответственность на юридических лиц в виде штрафа в размере от двухсот пятидесяти тысяч до 
трехсот тысяч рублей.

В настоящее время действует Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 года N 170 "Об 
утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда" (Зарегистрировано 
в Минюсте РФ 15.10.2003 года N 5176), согласно которому:

1.8. Техническая эксплуатация жилищного фонда включает в себя:
Управление жилищным фондом: а) организацию эксплуатации; б) взаимоотношения со 

смежными организациями и поставщиками; в) все виды работы с нанимателями и 
арендаторами.

Техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций и инженерных систем 
зданий: а) техническое обслуживание (содержание), включая диспетчерское и аварийное; б) 
осмотры; в) подготовка к сезонной эксплуатации; г) текущий ремонт; д) капитальный ремонт.

Санитарное содержание: а) уборка мест общего пользования; б) уборка мест придомовой 
территории; в) уход за зелеными насаждениями.

2.2.6. Заявки на неисправность инженерного оборудования или конструкций должны 
рассматриваться в день их поступления, не позднее, чем на следующий день должно быть 
организовано их устранение. В тех случаях, когда для устранения неисправностей требуется 
длительное время или запчасти, которых в данный момент нет в наличии, необходимо о 
принятых решениях сообщить заявителю. Аналогичные меры должны быть приняты и по 
заявкам, полученным по телефону или через систему диспетчерской связи.

2.6.6. В период подготовки жилищного фонда к работе в зимних условиях организуется:
подготовка и переподготовка кадров работников котельных, тепловых пунктов,

работников аварийной службы и рабочих текущего ремонта, дворников; подготовка аварийных 
служб (автотранспорта, оборудования, средств связи, инструментов и инвентаря, запасов 
материалов и инструктаж персонала); подготовка (восстановление) схем внутридомовых систем 
холодного и горячего водоснабжения, канализации, центрального отопления и вентиляции, газа 
с указанием расположения запорной арматуры и выключателей (для слесарей и электриков по 
ликвидации аварий и неисправностей внутридомовых инженерных систем); в неотапливаемых 
помещениях обеспечивают ремонт изоляции труб водопровода и канализации, 
противопожарного водопровода.

При наличии воды в подвалах следует ее откачать, отключить и разобрать поливочный 
водопровод, утеплить водомерный узел; обеспечить бесперебойную работу канализационных 
выпусков, смотровых колодцев дворовой сети и общих выпусков в торцах здания от сборного 
трубопровода, проложенного в подвале (гехподполье).

2.6.7. В неотапливаемых помещениях в период подготовки к зиме следует проверить 
состояние и произвести ремонт изоляции труб водопровода и канализации, ЦО и ГВС, утеплить 
противопожарный водопровод.

3.4.1. Организация по обслуживанию жилищного фонда должна обеспечить: 
температурно-влажностный режим помещений подвалов и технических подполий, 
препятствующий выпадению конденсата на поверхностях ограждающих конструкций; чистоту 
и доступность прохода ко всем элементам подвала и технического подполья; защиту 
помещений от проникновения животных: грызунов, кошек, собак.

3.4.2. Подвалы и технические подполья должны иметь температурно-влажностный режим 
согласно установленным требованиям.

3.4.3. Подвалы и технические подполья должны проветриваться регулярно в течение всего 
года с помощью вытяжных каналов, вентиляционных отверстий в окнах и цоколе или других 
ус тройств, при обеспечении не менее чем однократного воздухообмена.

Продухи в цоколях зданий должны быть открыты. Проветривание подполья следует 
проводить в сухие и не морозные дни.



3.4.8. В соответствии с санитарными нормами и правилами организация по обслуживанию 
жилищного фонда должна регулярно проводить дератизацию и дезинфекцию по уничтожению 
грызунов и насекомых в местах общего пользования, подвалах, технических подпольях.

3.6.22. Снег при ручной уборке тротуаров и внутриквартальных (асфальтовых и 
брусчатых) проездов должен убираться полностью под скребок. При отсутствии 
усовершенствованных покрытий снег следует убирать под движок, оставляя слой снега для 
последующего его уплотнения.

4.1.3. При появлении признаков неравномерных осадок фундаментов необходимо 
выполнить осмотр зданий, установить маяки на трещины, принять меры по выявлению причин 
деформации и их устранению. Исследование состояния грунтов, конструкции фундаментов и 
стен подвалов, как правило, производится специализированными организациями по договору.

Подвальные помещения должны быть сухими, чистыми, иметь освещение и вентиляцию.
Температура воздуха должна быть не ниже +5 град. С, относительная влажность воздуха - 

не выше 60%.
4.1.9. Следует обеспечить исправную, достаточную теплоизоляцию внутренних 

трубопроводов, стояков. Устранить протечки, утечки, закупорки, засоры, срывы 
гидравлических затворов, санитарных приборов и негерметичность стыковых соединений в 
системах канализации.

4.1.10. Помещение водомерного узла должно быть защищено от проникновения 
грунтовых, талых и дождевых вод; содержаться в чистоте, иметь освещение; вход в помещение 
водомерного узла посторонних лиц не допускается.

4.1.15. lie доггускается: подтопление подвалов и техподполий из-за неисправностей и 
утечек от инженерного оборудования; захламлять и загрязнять подвальные помещения; 
устанавливать в подвалах и техподпольях дополнительные фундаменты под оборудование, 
увеличивать высоту помещений за счет понижения отметки пола без утвержденного проекта; 
рытье котлованов, траншей и прочие земляные работы в непосредственной близости от здания 
(до 10 м) без специального разрешения; подсыпка грунта вокруг здания выше расположения 
отмостки на 10 - 15 см; использовать подвалы и технические подполья жителями для 
хозяйственных и других нужд без соответствующего разрешения.

4.2.1.1. Организация по обслуживанию жилищного фонда должна обеспечивать: 
исправное состояние стен для восприятия нагрузок (конструктивную прочность); устранение 
повреждений стен по мере выявления, не допуская их дальнейшего развития; теплозащиту, 
влагозащиту наружных стен.

4.8.1. Неисправное состояние лестниц (коррозия металлических косоуров, повышенные 
прогибы площадок и маршей, неплотное прилегание площадок и маршей к стенам, трещины, 
выбоины, отслоения пола в лестничных площадках и ступенях, углубления в ступенях от 
истирания, ослабление крепления ограждений, поручней и предохранительных сеток, 
повреждение перил, загнивание древесины, недостаточная прочность креплений тетив к 
подкосоурным балкам и т.п.) следует устранять по мере их появления и не допускать 
дальнейшего разрушения.

4.8.4. Заделку трещин, углублений, выбоин и околов в конструкциях лестниц следует 
производить по мере появления дефектов с применением материалов, аналогичных материалу 
конструкций. Потерявшие прочггость лестничные ступени в разборных маршах должны быть 
заменены новыми.

"Зазоры между лестничным маршем и стеной следует заделывать цементным раствором. 
Исправлять сколы в валиках проступей рекомендуется путем применения готовых вставок или 
бетонирования на месте.

В каменных ступенях поврежденные места следует вырубать и заделывать вставками из 
камня.

4.8.10. Входные крыльца должны отвечать требованиям: осадка стен и пола крылец не 
допускается более чем на 0,1 м; стены крылец, опирающиеся на отдельно стоящие фундаменты, 
не должны иметь жесткой связи со стенами здания; проветриваемое подполье или пространство 
под крыльцами должно быть открыто для осмотра; козырьки над входами и ступени крылец 
следует очищать при снегопадах не допуская сползания снсга; не допускается попадание воды в 
подвал или техподполье из-за неисправности отмостки или водоотводящих устройств под 
крыльцами.



5.3.2. Инженерно-технические работники и рабочие, обслуживающие систему горячего 
водоснабжения, обязаны: изучить систему в натуре и по чертежам; обеспечить исправную 
работу системы, устраняя выявленные недостатки.

Инженерно-технические работники обязаны проинструктировать жителей обслуживаемых 
домов о необходимости своевременного сообщения об утечках и шумах в водопроводной 
арматуре, об экономном расходовании горячей воды и осуществлять контроль за выполнением 
этих требований.

4.7.4. Окраску оконных переплетов и дверных полотен следует возобновлять не реже чем 
через шесть лет (преимущественно совмещать с ремонтом фасада). Окраску световых фонарей 
с наружной и внутренней стороны следует производить через каждые пять лет.

Весной (после отключения систем отопления) и осенью (до начала отопительного сезона) 
внутренние и наружные поверхности остекления окон, балконных дверей и входных дверей в 
подъезды следует очищать от загрязнений, как правило, химическими средствами, а 
фанерованные дубовым шпоном двери следует периодически циклевать и покрывать лаком.

Все детали входных дверей из цветных или нержавеющих металлов (петли, ручки, 
нашивные листы, рейки у стекол) должны периодически по мере загрязнения очищаться до 
блеска, а повреждения - устраняться.

4.8.14. Лестничные клетки: должно быть исправным остекление; наличие фурнитуры на 
окнах и дверях (ручки, скобянка). освещение лестничной клетки; помещение должно регулярно 
проветриваться, температура воздуха - не менее +16 град. С; должна быть обеспечена 
регулярная уборка: обметание окон, подоконников, отопительных приборов - не реже 1 раза в 5 
дней; стены - не менее 2 раз в месяц; мытье - не реже 1 раза в месяц; рекомендуется перед 
наружными входными дверями устанавливать скребки и металлические решетки для очистки 
обуви от грязи и снега; входы из лестничных клеток на чердак или кровлю (при бесчердачных 
крышах) должны быть закрыты на замок.

5.6.1. Эксплуатация электрооборудования жилых зданий должна производиться в 
соответствии с установленными требованиями.

5.6.2. Организации по обслуживанию жилищного фонда должны обеспечивать 
эксплуатацию: шкафов вводных и вводно-распределительных устройств, начиная с входных 
зажимов питающих кабелей или от вводных изоляторов на зданиях, питающихся от воздушных 
электрических сетей, с установленной в них аппаратурой защиты, контроля и управления; 
внутридомового электрооборудования и внутридомовых электрических сетей питания 
электроприемников общедомовых потребителей; этажных щитков и шкафов, в том числе 
слаботочных с установленными в них аппаратами защиты и управления, а также 
электроустановочными изделиями, за исключением квартирных счетчиков энергии; 
осветительных установок общедомовых помещений с коммутационной и автоматической 
аппаратурой их управления, включая светильники, установленные на лестничных клетках, 
поэтажных коридорах, в вестибюлях, подъездах, лифтовых холлах, у мусоросбросов и 
мусоросборников- в подвалах и технических подпольях, чердаках, подсобных помещениях и 
встроенных в здание помещениях, принадлежащих организациям по обслуживанию жилищного 
фонда; силовых и осветительных установок, автоматизации котельных и установок 
автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов и других помещений, находящихся на 
балансе организации по обслуживанию жилищного фонда; электрических установок систем 
дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации внутреннего противопожарного 
водопровода, грузовых, пассажирских и пожарных лифтов (если они имеются); автоматически 
запирающихся устройств (АЗУ) дверей дома.

5.6.6. Организации по обслуживанию жилищного фонда, обслуживающей 
электрооборудование жилого дома, обязаны: обеспечивать нормальную, безаварийную работу 
силовых, осветительных установок и оборудования автоматизации; обеспечивать 
запроектированные уровни искусегвенного освещения общедомовых помещений; осуществлять 
мероприятия по рациональному расходованию электроэнергии, по снижению расхода 
электроэнергии, сокращению затрат времени на осмотр и ремонт оборудования, повышению 
сроков службы электрооборудования и электрических сетей; обеспечивать и контролировать 
работоспособность систем автоматического включения и выключения электрооборудования; 
контролировать использование в осветительных приборах коридоров, лестничных клеток, 
подъездов и других общедомовых помещениях ламп с установленной мощностью, не



превышающей требуемой по условиям освещенности; не допускать нарушения графиков 
работы электрооборудования; в насосных установках применять электродвигатели требуемой 
мощности; осуществлять очистку от пыли и грязи окон, потолочных фонарей и светильников на 
лестничных клетках в сроки, определяемые ответственным за электрохозяйство в зависимости 
от местных условий, чистку светильников следует, как правило, совмещать с очередной сменой 
перегоревших ламп и стартеров, с заменой вышедших из строя отражателей, рассеивателей и 
других элементов светильников; при выявлении неисправностей, угрожающих целостности 
электрооборудования дома или системы внешнего электроснабжения, безопасности людей, 
пожарной безопасности, исправности бытовых электроприборов, компьютеров, теле- и 
радиоаппаратуры немедленно отключить неисправное оборудование или участок сети до 
устранения неисправности; немедленно сообщать в энергоснабжающ} ю организацию об 
авариях в системе внутридомового электроснабжения, связанных с отключением питающих 
линий и/или несоблюдением параметров подающейся электрической энергии; принимать меры 
но предупреждению повреждений в электрической сети, приводящих к нарушениям режима ее 
функционирования, с целью предотвращения повреждений бытовых электроприборов, 
компьютеров, теле- и радиоаппаратуры.

5.8.3. Организации по обслуживанию жилищного фонда должны обеспечивать:а) 
проведение профилактических работ (осмотры, наладка систем), планово-предупредительных 
ремонтов, устранение крупных дефектов в строительно-монтажных работах по монтажу систем 
водопровода и канализации (установка уплотнительных гильз при пересечении 
трубопроводами перекрытий и др.) в сроки, установленные планами работ организаций по 
обслуживанию жилищного фонда; б) устранение сверхнормативных шумов и вибрации в 
помещениях от работы систем водопровода (гидравлические удары, большая скорость течения 
воды в трубах и при истечении из водоразборной арматуры и др.), регулирование (повышение 
или понижение) давления в водопроводе до нормативного в установленные сроки; в) 
устранение утечек, протечек, закупорок, засоров, дефектов при осадочных деформациях частей 
здания или при некачественном монтаже санитарно-технических систем и их запорно- 
регулирующей арматуры, срывов гидравлических затворов, гидравлических ударов (при 
проникновении воздуха в трубопроводы), заусенцев в местах соединения труб, дефектов в 
гидравлических затворах санитарных приборов и негерметичности стыков соединений в 
системах канализации, обмерзания оголовков канализационных вытяжек и т.д. в установленные 
сроки; г) предотвращение образования конденсата на поверхности трубопроводов водопровода 
и канализации; д) обслуживание насосных установок систем водоснабжения и местных 
очистных установок систем канализации; е) изучение слесарями-сантехниками систем 
водопровода и канализации в натуре и по технической (проектной) документации (поэтажных 
планов с указанием типов и марок установленного оборудования, приборов и арматуры; 
аксонометрической схемы водопроводной сети с указанием диаметров труб и ведомости- 
спецификации на установленное оборудование, водозаборную и водоразборную арматуру). При 
отсутствии проектной документации должна составляться исполнительная документация и 
схемы систем водоснабжения и канализации составляются вновь; ж) контроль за соблюдением 
нанимателями, собственниками и арендаторами настоящих правил пользования системами 
водопровода и канализации; з) инженерный контроль за своевременным исполнением заявок 
нанимателей на устранение неисправностей водопровода и канализации.

5.9.1. Мусоропровод включает в себя клапаны, дефлектор, зачистное моюще
дезинфицирующее устройство, шибер и мусоросборную камеру с оборудованием.

Мусоропровод с загрузочными клапанами в жилых зданиях располагают на площадках 
отапливаемых лестничных клеток или в поэтажных холлах; в общественных зданиях - 
преимущественно в комнатах для обслуживающего персонала, помещениях для хранения 
инвентаря и других подсобных помещениях.

На промежуточных площадках лестничных клеток загрузочные клапаны следует 
размещать через этаж. В южной климатической зоне ствол мусоропровода может размещаться 
на неотапливаемых лестничных клетках и в наружных переходах. В Северной климатической 
зоне ствол мусоропровода располагают в глубине здания.

Ствол мусоропровода не должен сажать установленные нормами пути эвакуации людей и 
препятствовать открыванию и чистке окон, дверей переходных лоджий и т.п., а к его 
загрузочным клапанам должен быть обеспечен удобный освещенный подход.



5.9.2. Ствол мусоропровода должен удовлетворять следующим требованиям: а) ствол 
мусоропровода должен изготавливаться из материалов, соответствующих противопожарным и 
санитарным требованиям, все его неподвижные соединения (стыки труб, крепления клапанов и 
т.д.) должны быть водо-, дымо- и воздухонепроницаемыми: б) в месте прохода каналов через 
кровлю должна быть обеспечена водонепроницаемость: в) внутренняя поверхность ствола 
выполняется гладкой, без уступов, раковин, трещин и наплывов; г) открыто расположенный 
ствол мусоропровода необходимо отделять от строительных конструкций звукоизолирующими 
упругими прокладками; д) в нижней части ствола мусоропровода должен быть установлен 
шибер; е) выход ствола мусоропровода в мусоросборной камере должен обеспечивать 
возможность установки под ним стандартного контейнера; ж) ствол мусоропровода должен 
иметь эффективную систему вентиляции с проходом воздуха по стволу из мусоросборной 
камеры, оборудован промывочным и прочистным устройством; з) вентиляционный канал 
ствола должен быть выполнен из несгораемого материала и иметь гладкую внутреннюю 
поверхность.

5.9.3. Загрузочный клапан мусоропровода должен удовлетворять таким требованиям: а) 
размеры ковша клапана должны исключать возможность выбрасывания в мусоропровод 
предметов, габариты которых больше внутреннего диаметра ствола; б) ковш должен быть 
съемным, легко открываться и закрываться и иметь в крайних положениях плотный притвор с 
упругими прокладками, обеспечивающими дымо- и воздухонепроницаемость загрузочного 
клапана; в) ковш должен иметь блокировку в закрытом положении; г) в любом положении ковш 
не должен перекрывать внутреннее сечение ствола мусоропровода; д) при открытом ковше его 
загрузочное отверстие фиксируется в положении, близком к горизонтальному; е) загрузочные 
клапан и ковш должны обеспечивать свободное перемещение ТБО в ствол мусоропровода; ж) 
внутренняя поверхность ковша должна быть гладкой и иметь стойкое антикоррозионное 
покрытие.

5.9.5. Мусоросборная камера должна удовлетворять таким техническим требованиям: а) 
размещаться на отметке 0,05; габариты и планировка должны обеспечивать возможность 
установки и обслуживания необходимого количества контейнеров 0,6 м; б) камера должна 
иметь водопровод с краном диаметром 15 мм и шлангом для промывки мусоросборников и 
помещения камеры (при наличии в доме централизованного горячего водоснабжения иметь 
подвод горячей и холодной воды); в) стены камеры должны быть облицованы керамической 
плиткой, а потолок окрашен масляной краской; г) в полу камеры должен быть трап диаметром 
не менее 100 мм, подсоединенный к канализации; д) пол должен быть водонепроницаемым с 
уклоном 0,01 к трапу; е) дверь камеры с внутренней стороны должна быть обита листовой 
сталью, иметь по контуру плотный притвор и запорное устройство, открываться в сторону 
улицы; ж) ширина дверного проема должна быть достаточной для провоза контейнера, но не 
менее 0,8 м; з) мусоросборная камера должна иметь искусственное освещение с установкой 
светильника в пыленепроницаемом и влагозащитном исполнении; температура воздуха в 
камере должна быть не менее +5 град. С; и) ограждающие конструкции мусоросборной камеры 
должны быть дымо-, воздухонепроницаемыми и несгораемыми с пределом огнестойкости не 
менее 1 ч (EI 60) и классом пожароопасности КО. Камера должна быть оснащена 
автоматическим спринклерным пожаротушением; к) контейнеры вместимостью 0,4 - 0,6 м 
должны быть установлены под открытым шибером, должны иметь две пары поворотных 
обрезиненных металлических колес диаметром не менее 150 мм для перемещения контейнеров 
к месту подъезда мусоровозного транспорта; л) камера должна быть обеспечена подъездом для 
мусоровозного транспорта и удобным подвозом контейнеров к месту остановки мусоровозного 
транспорта и иметь самостоятельный вход, изолированный глухими стенами от рядом 
расположенных окон и входов в лестничную клетку; м) мусоросборные камеры не должны 
граничить с жилыми помещениями; н) камера должна быть обеспечена естественной вытяжной 
вентиляцией, осуществляемой через ствол мусоропровода.

5.9.6. Зачистное моюще-дезинфицирующее устройство устанавливается между стволом и 
вентиляционным каналом, выше последнего загрузочного клапана, и должно удовлетворять 
следующим требованиям: а) обеспечивать регуляоную промывку, очистку от наслоений 
отходов и дезинфекцию внутренней поверхности ствола мусоропровода; б) иметь 
автоматическую остановку узла прочистки (щетки с грузом) в нижнем и верхнем положении и 
при провисании троса, а также при перегрузе привода; в) иметь выносной пульт (с кнопками



нажимного действия) управления приводом перемещения узла прочистки; г) иметь 
механический фиксатор верхнего положения узла прочистки; д) иметь смеситель для 
автоматического приготовления и подачи на стснки ствола дезинфицирующего водного 
раствора. Должен быть обеспечен визуальный контроль за расходом дезинфицирующего 
средства; е) иметь автоматическое спринклерное устройство для подачи воды в ствол при 
возгорании засоров внутри ствола.

Эксплуатация зачистных устройств должна производиться в соответствии с инструкцией 
завода-изготовителя.

5.9.10. Персонал, обслуживающий мусоропроводы, должен обеспечивать: а) уборку, 
мойку и дезинфекцию загрузочных клапанов; б) очистку, промывку и дезинфекцию внутренней 
поверхности стволов мусоропроводов; в) своевременную замену заполненных контейнеров под 
стволами мусоропроводов на порожние; г) вывоз контейнеров с отходами с места перегрузки в 
мусоровоз; д) очистку и мойку мусоросборных камер и нижнего конца ствола мусоропровода с 
шибером; е) профилактический осмотр всех элементов мусоропровода: устранение засоров.

Согласно 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 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, за предоставление 
коммунальных услуг в зависимости от уровня благоустройства данного дома, качество которых 
должно соответствовать требованиям установленных Правительством Российской Федерации 
правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах.

В силу п.З Положения о лицензировании предпринимательской деятельности по 
управлению МКД, утв. Постановлением правительства РФ от 28.10.2014 г № 1110. к 
лицензионным требованиям относятся соблюдение лицензиатом требований, предусмотренных
ч. 2.3 ст. 161 и ч.2 ст. 162 ЖК РФ.

ООО «ДОСТ-Н» указанные требования действующего законодательства надлежащим 
образом не исполняло, доказательств обратному в материалах дела не имеется.

Как следует из акта проверки органом государственного контроля юридического лица № 
05-02-061/1146 на момент проведения выездной внеплановой проверки ООО «ДОСТ-Н» было 
допущено несоблюдение требований Правил Госстроя России от 27.09.2003 № 170, 
постановления Правительства РФ от 13.08.2006 № 491, постановления Правительства РФ от 
03.04.2013 № 290, то есть не обеспечено надлежащего содержания общего имущества МКД.

Мировой судья находит вину ООО «ДОСТ-Н» доказанной материалами дела: 
протоколом об административном правонарушении № 05-04-061/1140 от 09.12.2015 года (л.д. 
2-9), актом проверки органом государственного контроля юридического лица № 05-02-061/1146 
от 04.12.2015 года (л.д. 10-24) и другими материалами дела.

Действия ООО «ДОСТ-Н» суд квалифицирует по ст. 14.1.3 ч.2 КоАП РФ, как 
осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами 
с нарушением лицензионных требований, за исключением случаев, предусмотренных статьей 
7.23.1 настоящего Кодекса.

Анализируя собранные доказательства, суд находит их допустимыми, достоверными, 
взаимно дополняющими друг друга, достаточными для признания ООО «ДОСТ-Н» виновным в 
совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ.

Обстоятельств, смягчающих административную ответственность ООО «ДОСТ-Н», 
судом по делу не установлено.

Обстоятельством, отягчающим административную ответственность ООО «ДОСТ-Н», 
является повторное совершение однородного административного правонарушения.

Исходя из вышеизложенного, с учетом имущественного и финансового положения ООО 
«ДОСТ-Н», всех обстоятельств по делу, суд определяет ООО «ДОС Г-Н» административное 
наказание в виде штрафа, в минимальном размере, предусмотренном для юридических лиц.

Па основании изложенного и руководствуясь сг.ст. 4.3, 29.9 ч.1, 29.10, 14.1.3 ч.2 КоАП 
РФ судья,

ПОСТАНОВИЛ:



ООО «ДОСТ-Н» признать виновным в совершении административного правонарушения, 
предусмотренного ст. 14.1.3 ч. 2 КоАП РФ, и назначить ему административное наказание в 
виде административного штрафа в размере 250 ООО рублей.

Разъяснить, что в соответствии со ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен 
быть уплачен в полном размере лицом, привлеченным к административной ответственности, не 
позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного 
штрафа в законную силу, за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 или 1.3 
настоящей статьи, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, 
предусмотренных статьей 3 1.5 настоящего Кодекса.

Документ, свидетельствующий об уплате штрафа, необходимо представить в суд.
При отсутствии документа об уплате штрафа в установленный срок соответствующие 

материалы будут направлены судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы 
административного штрафа в принудительном порядке. Кроме того, лицо, не уплатившее 
административный штраф, подлежит привлечению к административной ответственности в 
соответствии с ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, предусматривающей административное наказание в 
виде административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного 
административного штрафа, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо 
обязательные работы сроком до 50 часов.

Реквизиты для оплаты штрафа: получатель -  р/сч 40101810900000010001 в 
Сибирском ГУ Банка России г. Новосибирска, БИК 045004001, ИНН 5406308363, КПП 
540601001, получатель - Управление Федерального казначейства по Новосибирской области 
(государственная жилищная инспекция НСО), КБК 00611690040040000140, ОКТМО 50701000. 
л/сч. 04512203370.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Железнодорожный районный суд г. 
Новосибирска с подачей жалобы через мирового судыо в течение 10 дней со дня вручения, либо 
получения копии постановления.

Мировой судья - подпись Рахманова М.М. КОПИЯ ВЕРНА:

Мировой судья


