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

многоквартирными домами

/п 
№ 

п/

Наименование параметра Единица
измерения

Наименование показателя Информация

1.
Дата заполнения/внесения 
изменений

Дата заполнения/ внесения 
изменений

16.04.2016

2.
административной
ответственности

Дата привлечения к 
административной 24.03.2016

3.
Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

-

Тип лица, привлеченного к 
административной 

ответственности
Юридическое лицо

Ф.И.О. должностного лица -

Должность лица, 
привлеченного к 

административной
-

4.
административного
Нарушения

Предмет административного 
нарушения

не обеспечено 
предоставление

5.
контрольного органа или 
судебного органа

Наименование контрольного 
органа или судебного органа

ГЖИ НСО

6.
Количество выявленных 
нарушений ед.

Количество выявленных 
нарушений

2

7. Размер штрафа руб. Размер штрафа устное замечание

8.
Документ о применении 
мер административного 
воздействия

-

Наименование документа о 
применении мер 

административного
Постановление

Датвао зддоекйусмтевнитяа о 
применении мер 

административного
24.03.2016.

Номер документа о 
применении мер 

административного
5-202-2016.

9.

для устранения 
выявленных нарушений и 
результаты 
административного

Мероприятия, проведенные 
для устранения выявленных 

нарушений, и результаты 
административного

устранено



ООО «дост-н»

г. Новосибирск, 
ул. Федора Ивачева, 3

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Новосибирская область 

Мировой судья 3-го судебного участка 
Железнодорожного судебного района 

г. Новосибирска 
ул. Владимировский спуск, 11, 

г. Новосибирск, 630003 
тел. (факс) 8 (383) 220-77-59, 220-65-93

Дело №5-202/2016

| , ' ..I !
Мировой судья 3-го судебного участка Железнодорожного судебного района 

г. Новосибирска направляет вам копию постановления от 23.03.2016 г., для сведения. 
Приложение: копия постановления на в 1 экз. 2 л.

Секретарь судебного заседания 
3-го судебного участка 
Железнодорожного судебного 
района г. Новосибирска

ОСлТ «Дирекция 
06b 2AvitenHb',.v Строительных I

” . ёговМЙ (вйбйиар
ШШ

Е.А.  Зайцева



Дело № 5-202/2016

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
но делу об административном правонарушении

24 марта 2016 года г. 1клюсибирск

Мировой судья 3-го судебного участка Железнодорожного судебного района города Новосибирска 
Ьахарева Т.В., при секретаре Зайцевой Е.А., рассмотрев материалы об административном 
правонарушении, предусмотренном ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ в отношении ООО «ДОСТ-Н», ИНН 
5406344273, ОГРН 1065406073590, дата регистрации 01.03.2006 года, расположенного по адресу: г. 
Новосибирск, ул. Федора Ивачева, 3, ранее привлекавшегося к административной ответственности,

У С  Т А  И О В И J1:
В отношении ООО «ДОСТ-Н» составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 

ст. 14.1.3 КоАП РФ по следующему факту:
В период с 26.07.2015 по 12.02.2016 ООО «ДОСТ-Н», осуществляющим предпринимательскую 

деятельность по управлению многоквартирным домом №31/3 по ул.Линейная в г.Новосибирске, не 
обеспечено предоставление коммунальной услуги по горячему водоснабжению надлежащего качества 
(температура горячей воды в точках водоразбора менее 60 °С), не обеспечено исполнение заявок в 
нормативный срок (по вопросу предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению 
ненадлежащего качества), не обеспечено приятие мер по установлению причин нарушения качества 
коммунальной услуги по горячему водоснабжению, не обеспечено информирование потребителей о 
причинах и предполагаемой продолжительности нарушения качества коммунальной услуги..

В судебном заседании представитель ООО «ДОСТ-Н» Сабенина Т.В., вину признала частично, 
пояснила, что причина подачи горячей воды жильцам многоквартирного дома №31/3 по улЛинейная в 
г.Новосибирске ниже 60 °С заключалась в отсутствии внутридомовой циркуляции, для восстановления 
которой требовалось время, так как необходимо было провести собрание собственников 
многоквартирного дома. В настоящее время циркуляция сис темы горячего водоснабжения восстановлена, 
температура горячей воды, подаваемой жильцам, соответствует нормам, заявок на предмет низкой 
температуры горячей воды от жильцов не поступает. Просили освободить ООО «ДОСТ-Н» от 
административной ответственности в виду его малозначительности и ограничиться устным замечанием.

Суд, выслушав представителя ООО «ДОСТ-Н», исследовав материалы дела, приходит к 
следующему.

Часть 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ, предусматривает административную ответственность за осуществление 
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением 
лицензионных требований, за исключением случаев, предусмотренных статьей 7.23.1 настоящего 
Кодекса, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятидесяти 
тысяч до ста тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на индивидуальных 
предпринимателей - от двухсот пя тидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей или дисквалификацию на срок 
до трех лет: на юридических лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей.

Согласно имеющейся в материалах дела выписке из реестра лицензий Новосибирской области от 
16.02.2016 ООО «ДОСТ-Н» на основании приказа №37/10 предоставлена лицензия на право 
осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами на территории Новосибирской 
области №054-000034 от 20.04.2015.

На основании договора управления многоквартирным домом №18 от 01.02.2007 ООО «ДОС Г-Н» 
обязано обеспечивать бесперебойное предоставление коммунальных услуг требуемого качества в 
многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Новосибирск, ул.Линейная, 31/3, в том числе 
бесперебойное круглосуточное горячее водоснабжение с температурой горячей воды не менее 60 °С (л.д. 
18-28).

Согласно ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 04.05.201 1 г. N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных 
видов деятельности" лицензионные требования устанавливаются положениями о лицензировании 
конкретных видов деятельности, утверждаемыми Правительством Российской Федерации.

В соответствии с п. 3 Положения о лицензировании предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами, утвержденного постановлением 11равительства РФ от 28.10.2014 
г. N 1110, лицензионными требованиями к лицензиату, устанавливаемыми в соответствии с ч. 1 ст. 8 
Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности", являются: соблюдение 
требований, предусмотренных ч. 2.3 ст. 161 Жилищного кодекса РФ; исполнение обязанностей по 
договору управления многоквартирным домом, предусмотренных ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; соблюдение 
требований, предусмотренных ч. 1 с т. 193 ЖК РФ.

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 работ, которые обеспечивают надлежащее содержание общего имущества в



данном доме и качество которых должно соответствовать требованиям технических регламентов т  
усыновленных Правительством РФ правил содержания общего имущества в многоквартирном доме. » 
предоставление коммунальных услуг в зависимости от уровня благоустройства данного дома, качс-схъ: 
которых должно соответствова'ть требованиям установленных Правительством РФ правил 
предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах.

Согласно м.2 ст. 162 ЖК РФ но договору управления многоквартирным домом одна сторона 
(управляющая организация) по заданию другой стороны (собственников помещений и многоквартирном 
доме) в течение согласованного срока за плату обязуется выполнять работы и (или) оказывать услуги по 
управлению многоквартирным домом, оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему 
содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, предоставлять коммунальные услуги 
собственникам помещений в таком доме и пользующимся помещениями в этом доме лицам, 
осуществлять иную направленную на достижение целей управления многоквартирным домом 
деятельность.

Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные I Установлением 11равнтельства РФ от 06.05.201 1 
N 354, регулируют отношения но предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах, собственникам и пользователям жилых домов, в том числе 
отношения между исполнителями п потребителями коммунальных услуг, устанавливают их права и 
обязанности, порядок заключения договора, содержащего положения о предоставлении коммунальных 
услуг, а также порядок контроля качества предоставления коммунальных услуг, порядок определения 
размера платы за коммунальные услуги с использованием приборов учета и при их отсутствии, порядок 
перерасчета размера платы за отдельные виды коммунальных ycjiyi в период временного отсутствия 
граждан в занимаемом жилом помещении, порядок изменения размера млаты за коммунальные услуги 
при предоставлении коммунальных ус.ту ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность, определяют основания п порядок приостановления 
или ограничения предоставления коммунальных услуг, а также регламентируют вопросы, связанные с 
наступлением ответственности исполнителей и потребителей коммунальных услуг.

В соответствии е Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов исполнитель обязан предоставлять потребителю 
коммунальные услуги в необходимых для него объемах и надлежащего качества в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации, настоящими Правилами и договором, 
содержащим положения о предоставлении комм>нальных услуг (пп. «а» п.31). При обнаружении 
исполнителем факта предоставления коммунальных yc.iyi ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность (далее - нарушение качества коммунальных услуг) 
всем или части потребителей в связи с нарушениями (авариями), возникшими в работе внутрпдомовых 
инженерных систем и (или) централизованных сетей инженерно-технологического обеспечения, 
исполнитель обязан зарегистрировать в электронном и (или) бумажном журнале регистрации таких 
фактов дату, время начала и причины нарушения качества коммунальных услуг (если они известны 
исполнителю). Если исполнителю такие причины неизвестны, то исполнитель обязан незамедлительно 
принять меры к их выяснению. В течение суток с момента обнаружения указанных фактов исполнитель 
обязан проинформировать потребителей о причинах и предполагаемой продолжительности нарушения 
качества коммунальных услуг. Дат\ и время возобновления предоставления потребителю коммунальных 
услуг надлежащего качества исполнитель обязан зарегистрировать в электронном и (или) бумажном 
журнале учета таких фактов (п. 104). 11осле \странения причин нарушения качества коммунальной услуги 
исполнитель обязан удостовериться в том. что потребителю предоставляется коммунальная услуга 
надлежащего качества в необходимом объеме. Нели исполнитель не имеет возможности установить 
период нарушения качества коммунальной уелчт и на основе сведений, указанных в подпунктах "а", "б" и 
"Г  пункта 112 настоящих Правил, то исполнитель обязан провести проверку устранения причин 
нарушения качества коммунальной услуги потребителю, который обращался с сообщением в аварийно- 
диспетчерскую службу исполнителя. Для этого исполнитель в согласованное с потребителем время 
обязан прибыть в помещение потребителя, провести проверку и составит ь акт о результатах проверки по 
итогам устранения причин нарушения качества коммунальной услуги, который подписывается 
потребителем (или его представителем) и исполнителем Если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации для подтверждения качества предоставляемой коммунальной услуги требуется 
проведение экспертизы, исполнитель организует проведение такой экспертизы и песет расходы на ее 
проведение. При уклонении потребителя от согласования времени проведения проверки исполнителем, а 
равно при уклонении потребителя от подписания акта о результатах проверки по итогам устранения 
причин нарушения качества коммунальной услуги исполнитель составляет такой акт, который 
подписывается исполнителем и не менее 2 незаинтересованными лицами. Указанный акт составляется в 2 
экземплярах, один из которых передается потребителю (или его представителю). При проведении 
указанной проверки и составлении акта о результатах проверки по итогам устранения причин нарушения



качества коммунальной услуги могут участвовать также представители ресурсоснабжающей 
организации, лица, привлеченного собственниками для обслуживания внугридомовых систем, 
государственной жилищной инспекции Российской Федерации, общественного объединения 
потребителей, если они принимали участие в проверке факта нарушения качества коммунальной услуги 
или если их участие в проверке устранения причин нарушения качества коммунальной услуги 
инициировано потребителем или исполнителем. В этом случае исполнитель обязан уведомить указанных 
лиц о дате и времени проведения проверки устранения причин нарушения качества коммунальной 
услуги. Указанные лица вправе отказаться от участия в такой проверке, уведомив об этом исполнителя 
(п.113).

Согласно п.2.4 СанПиН 2.1.4.2496-09 температура горячей воды в местах водоразбора независимо 
от применяемой системы теплоснабжения должна бы ть не ниже 60 °С и не выше 75 °С.

Согласно ч. 1 ст. 26.2 КоАП РФ доказательствами по делу об административном правонарушении 
являются любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в 
производстве которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события 
административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной 
ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

Согласно ч. 2 ст. 26.2 КоАП РФ эти данные устанавливаются протоколом об административном 
правонарушении, иными протоколами, предусмотренными КоАП РФ, объяснениями лица, в отношении 
которого ведется производство но делу об административном правонарушении, показаниями 
потерпевшего, свидетелей, заключениями эксперта, иными документами, а также показаниями 
специальных технических средств, вещественными доказательствами.

В судебном заседании установлено, что 28.01.2016 при проведении проверки Государственной 
жилищной инспекцией Новосибирской области выявлено, что температура горячей воды в точке 
водоразбора в ванной комнате в квартире №156 по улЛинейная, 31/3 составила -147,2 °С, что не 
соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.2496-09. Измерения температуры горячей воды проводились 
прибором Измеритель температуры цифровой переносно й ИТ5-ТС-50М «Термит», заводской номер 
13002, свидетельство о поверке №067722 до 09.10.2016. В журнале регистрации заявок в период с июня 
2015 года по январь 2016 года по вопросу нзкой температуры горячей воды зарегистрированы обращения 
жильцов многоквартирного дома от 26.07.2015, 30.07.2015, 03.08.2015, 18.11.2015, 23.11.2015, 13.12.2015, 
10.01.2016, 11.01.2016. В журнале регистрации заявок имеется отметка об установлении причины 
предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению ненадлежащего качества отсутствие 
внутридомовой циркуляции.

Таким образом, в ходе проведения проверки было установлено, что при подаче ресурсоснабжающей 
организацией горячей воды в систему с температурой более 60 °С (согласно месячному отчету о 
потреблении теплоносителя), исполнителем ООО «ДОСТ-Н» собственникам предоставляется 
коммунальная услуга по горячему водоснабжению ненадлежащего качест ва (температура горячей воды в 
точках водоразбора менее 60 °С).

Совершение ООО «ДОСТ-Н» административного правонарушения подтверждается письменными 
материалами дела: протоколом об административном правонарушении №05-04-030/411 от 16.02.2016, 
актом проверки №05-02-030/411 от 12.02.2016. приказом о проведении внеплановой выездной проверки 
от 22.01.2016 №05-01-030/411, договором управления многоквартирным домом №18 от 01.02.2007, 
выпиской из реестра лицензий Новосибирской области от 16.02.2016, копиями журнала регистрации 
заявок, актами замеров температуры горячей воды в точках водоразбора, месячными отчетами о 
потреблении теплоносителя и тепловой энергии из водяной сис темы и другими доказательствами.

Согласно ч. 2 ст. 2.1. КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении 
административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для 
соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ или законами субъекта РФ предусмотрена 
административная ответственность, поданным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их 
соблюдению.

В данном случае вина состоит в бездействии, поскольку при должной осмотрительности и 
надлежащем исполнении своих обязанностей ООО «ДОСТ-Н» могла выявить нарушения и принять 
своевременные меры по их устранению. Доказательств того, что нарушения допущены вследствие 
обстоятельств непреодолимой силы, а также, что со стороны ООО «ДОСТ-Н» принимались все 
возможные меры для устранения выявленных нарушений по содержанию общего имущества 
многокварт ирного дома, не представлено.

Исследовав и оценив все указанные доказательства по делу в их совокупности и по правилам ст . 
26.11 КоАП РФ, суд находит установленным и полностью доказанным наличие события 
административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ и вины ООО «ДОС Г-Н» 
в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.1.3 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях, а именно -  осуществление предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований.



Согласно ст. 2.9 КоАП РФ, при малозначительности совершенного административного 
правонарушения суд вправе освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от 
административной ответственности и ограничиться устным замечанием.

Согласно п.2.1 Постановления Верховного Суда РФ от 24 марта 2005 года №5 «О некоторых 
вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях», малозначительным является действие, хотя формально и содержащее признаки 
состава административного правонарушения, но с учетом характера совершенного правонарушения и 
роли правонарушителя, размера вреда и тяжести наступивших последствий не представляющее 
существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений. Оценка малозначительности 
деяния должна соотноси ться с характером и степенью общес твенной опасности, причинением вреда либо 
угрозой причинения вреда личности, обществу или государству.

Учитывая характер и обстоятельства совершенного правонарушения, размер вреда и тяжесть 
наступивших последствий, мировой судья полагает, что действия (бездействие) ООО «ДОСТ-Н» не 
привели к существенному нарушению охраняемых общее i венных правоотношений, не нанесли 
значительного ущерба общественным интересам гражданам, а также, что в настоящее время выявленные 
нарушения юридическим лицом устранены, циркуляция системы горячего водоснабжения восстановлена, 
температура горячей воды, подаваемой собственникам многоквартирного дома, соответствует, нормам, 
заявок на предмет низкой 'температуры горячей воды от жильцов не поступает, мировой судья приходит к 
выводу, что административное правонарушение, совершенное ООО «ДОСГ-11» является 
малозначительным, и юридическое лицо возможно освободить от административной ответственности, 
ограничившись устным замечанием, в связи с чем производство по делу подлежит прекращению.

Руководствуясь ст.ст. 2.9. 29.9 KoAl I РФ, мировой судья,
ПОСТАНОВИЛ:

ООО «ДОСТ-Н» признать виновным в совершении административного правонарушения по ч.2 ст. 
14.1.3 КоАП РФ.

В соответствии со ст. 2.9 КоАП РФ освободить ООО «ДОСТ-Н» от административной 
отве тс твенности и объявить устное замечание.

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

Мировой судья

Постановление вступило в законную силу « » 2016 года

.В. Бахарева
'/г


