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ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Генеральному директору ООО «Труд»
Филину Андрею Геннадьевичу

МИРОВОЙ СУДЬЯ 644041, г. Омск, ул. Харьковская, д.9-72

Судебный участок №62 644121, г. Омск, ул. Чайковского, 66?
в Ленинском судебном районе

в г. Омска 644121, г. Омск, ул. С. Стальского, 7

644091, г. Омск, у л ^ б Л о и о л ь с к а ,,  зо Государственная жилищная инспекция Омской
23.11.2018г. № 5-5764/2018 области

ул. Булатова, 68, г. Омск, 644007

*«

Направляем Вам копию постановления, не вступившего в законную силу, по 

административному делу №  5-5764/2018 от 20.11.2018 г., для сведения.

Приложение: копия постановления на 1л.

Мировой судья

Телетаева А.С.
тел.35-06-93 (факс 44-35-80)

В.В. Сутуга
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Дело №5-5764/2018

21 ноября 2018 г. г. Омск
Резолютивная часть постановления объявлена 20 ноября 2018 года 
Постановление в полном объеме изготовлено 21 ноября 2018 года

И.о. мирового судьи судебного участка №54 в Ленинском судебном районе в г. Омске мировой 
судья судебного участка №62 в Ленинском судебном районе в г. Омске Сутуга В.В., при секретаре 
судебного заседания Телетаевой А.С., с участием представителя Филина А.Г. -  Кузюр С.Н., рассмотрев 
материалы дела в отношении заместителя генерального директора Общества с ограниченной 
ответственностью «Труд» Филина Андрея Геннадьевича, 03.07.1976 года рождения, уроженца г. Омск, 
гражданина РФ, проживающего по адресу: г. Омск, ул. Калинина, д. 12, кв. 74, женатого, имеющего на 
иждивении несовершеннолетнего ребенка, о совершении им административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ,

УСТАНОВИЛ:
Филин А.Г., являясь заместителем генерального директора ООО «Труд», осуществляющего на 

основании договора управления б/н от 01.05.2015г. предпринимательскую деятельность по содержанию 
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Омск, 
ул. Сулеймана Стальского, 7, при осуществлении своих должностных обязанностей, нарушил 
лицензионные требования, предусмотренные ч. 2.3 ст. 161 и ч. 2 ст. 162 ЖК РФ, пп. «а» «б» пункта 3 
Положения о лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 
домами, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.10.2014г. №1110, п. 4.6.1.2, 4.2.1.1., 
4.3.1 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением 
Госстроя РФ от 27.09.2013г. №170, под. А п. 40 Правил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006г. №491, а 
именно: допустили развитие деформации в кровельных покрытиях несущих конструкций, а именно, 
сколы и трещины в шиферных листах над квартирой 14 и над подъездом №5; не устранили следы 
протопления в местах общего пользования на 5 этаже над подъездом №5, на письменное обращение 
собственника вх. «01-09/151 от 20.08.2018 г. направлен ответ исх. 01-10/93 от 05.09.2019г., тем самым 
нарушив срок рассмотрения обращения.

Филин А.Г. свою вину в инкриминируемом ему правонарушении признал, указать что 
действительно, соОТасно должностной инструкции выполнение перечисленных пунктов входит в его 
обязанности.

Представитель Филина А.Г. по устному ходатайству -  Кузюр С.Н., в судебном заседании 
пояснил, что вину в инкриминируемом правонарушении они признают, действительно ответ не был дан 
своевременно. Несвоевременность была связана с большой загруженностью, поступает большое 
количество обращений жильцов. Кроме того, пояснил, что два оставшихся пункта на сегодняшний день 
ими выполнены в полном объеме, о чем им дан 20.11.2018г. ответ в Госжилинспекцию Омской области. 
Поскольку данное правонарушение не является значительным, все требования предписания устранены, 
данное нарушение не повлекло причинение вред или возникновение угрозы причинения вреда жизни и 
здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, 
угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также имущественный ущерб, 
просил суд ограничиться предупреждением. Кроме того, пояснила, что Филин А.Г.ранее к 
административной ответственности по указанной статье не привлекался, ООО «Труд» входит в реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

Вина Филина А.Г. полностью подтверждается исследованными в судебном заседании 
материалами дела об административном правонарушении, а именно:

Протоколом об административном правонарушении №46 от 04.10.2018г. составленным в 
отношении Филина А.Г. по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ.

Распоряжением №000003162 от 03.10.2018г. о проведении внеплановой выездной проверки ООО 
«Труд» с целью контроля за соблюдением лицензиатом лицензионных требований при рассмотрении 
обращения граждан №Я-1242 (8)м1 от 14.09.2018г., №Х-7187(18) от 07.09.2018г. многоквартирного 
дома: 644121, Омская область, Омск, ул. Сулеймана Стальского, д. 7.

Мотивированным представлением от 03.10.2018г.
Обращением собственника дома №7 по ул. С.Стальского в г. Омске Кравцовой М.А. в адрес УК, 

поступившее в ООО «Труд» 20.08.2018г.
Ответом на обращение собственника Кравцовой М.А. датированного 05.09.2018г.
Обращением собственника дома №7 по ул. С.Стальского в г. Омске Храмцовой М.А. в адрес УК, 

поступившее в ООО «Труд» 24.07.2018г.
Ответом на обращение собственника КХрамцовой М.А. датированного 02.08.2018г.
Жалобами собственников.



Актом проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципальное 
контроля юридического лица №03-03-08/200 от 04.10.2018г., свидетельствующем о том, что в ходе 
проверки государственным инспектором были выявлены нарушения лицензионных требований.

Приказом о приеме Филина А.Г. на работу №08-к от 30.03.2018г. и должностной инструкцией 
заместителя генерального директора ООО «Труд».

Протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. 
Омск, ул. С.Стальского, 7, и договором управления многоквартирным домом от 01.05.2015г.

Исходя из пп. а, б п. 3 «Положения о лицензировании предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирным домом, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.10.2014 
№1110 лицензионными требованиями к лицензиату, устанавливаемыми в соответствии с частью 1 
статьи 8 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности", являются: 
соблюдение требований, предусмотренных частью 2.3 статьи 161 Жилищного кодекса Российской 
Федерации; исполнение обязанностей по договору управления многоквартирным домом, 
предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Согласно ч. 2 ст. 162 ЖК РФ по договору управления многоквартирным домом одна сторона 
(управляющая организация) по заданию другой стороны (собственников помещений в многоквартирном 
доме, органов управления товарищества собственников жилья, органов управления жилищного 
кооператива или органов управления иного специализированного потребительского кооператива, лица, 
указанного в пункте 6 части 2 статьи 153 настоящего Кодекса, либо в случае, предусмотренном частью 
14 статьи 161 настоящего Кодекса, застройщика) в течение согласованного срока за плазу 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.

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, или в случаях, 
предусмотренных статьей 157.2 настоящего Кодекса, за обеспечение готовности инженерных систем (п. 
2.3 ст. 161 ЖКРФ).

Исходя из п. 4.6.1.2. Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170 "Об утверждении Правил и 
норм технической эксплуатации жилищного фонда" следует устранять, не допуская дальнейшего 
развития, деформации в кровельных несущих конструкциях: деревянных (нарушения соединений между 
элементами, разрушение гидроизоляции мауэрлатов, загнивание и прогиб стропильных ног, обрешетки 
и др. элементов); железобетонных (разрушение защитного слоя бетона, коррозия арматуры, прогибы и 
трещины, выбоины в плитах и др.); в кровлях из листовой стали (ослабление гребней и фальцев, 
пробоины и свищи, коррозия, разрушение окрасочного или защитного слоя); в кровлях из 
асбестоцементных плиток, листов черепицы и других штучных материалов (повреждения и смещения 
отдельных элементов, недостаточный напуск друг на друга и ослабление крепления элементов кровель к 
обрешетке); в кровлях из рулонных материалов (отслоение от основания, разрывы и пробоины, местные 
просадки, расслоение в швах и между полотнищами, вздутия, растрескивание покровного и защитного 
слоев); мастичных (отслоение, разрушение мастичного слоя).

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 (п. 4.2.1.1. Правил).

Организация по обслуживанию жилищного фонда, согласно п. 4.3.1. указанных вшые Правил 
должна обеспечивать: устойчивость, теплоустойчивость, отсутствие прогибов и колебаний, трещин; 
исправное состояние перекрытий; устранение повреждений перекрытий, не допуская их дальнейшего 
развития; восстановление теплотехнических (перекрытия чердачные, над подвалами), акустических, 
водоизоляционных (перекрытия в санитарных узлах) свойств перекрытий, а также теплогидроизоляцию 
примыканий наружных стен, санитарно-технических устройств и других элементов.

В соответствии с подп. А п. 40 Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 N 491 (ред. от 
12.10.2018) "Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил 
изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения
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работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность" 
собственники помещений в соответствии с условиями договора или учредительными документами 
товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного 
специализированного потребительского кооператива вправе получать от ответственных лиц не позднее 
5 рабочих дней с даты обращения информацию о перечнях, объемах, качестве и периодичности 
оказанных услуг и (или) выполненных работ. В договоре указанный срок может быть уменьшен;

Выпиской из ЕГРЮЛ, исходя из которой ООО «Труд» было зарегистрировано в качестве 
юридического лица с 17.12.2013 года. Сведения о внесении изменений в ЕГРЮЛ о прекращении 
деятельности в выписке отсутствуют. Общество имеет лицензию на осуществление 
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами.

Таким образом, выслушав пояснения Филина А.Г. и его представителя Кузюр С.Н., оценив 
исследованные доказательства в их совокупности, суд считает вину Филина А.Г. доказанной, 
квалифицирует его действия по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ -  осуществление предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований, что 
влечет за собой ответственность в виде административного штрафа на должностных лиц в размере от 
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет.

Однако, согласно правилам, установленным ч. 1 ст. 4.1.1 КоАП РФ являющимся субъектами 
малого и среднего предпринимательства лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, и юридическим лицам, а также их работникам за впервые 
совершенное административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля, в случаях, если назначение административного 
наказания в виде предупреждения не предусмотрено соответствующей статьей раздела II настоящего 
Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, 
административное наказание в виде административного штрафа подлежит замене на предупреждение 
при наличии обстоятельств, предусмотренных частью 2 статьи 3.4 настоящего Кодекса, за исключением 
случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.

Исходя из ч. 2 ст. 4.1.1 КоАП РФ административное наказание в виде административного 
штрафа не подлежит замене на предупреждение в случае совершения административного 
правонарушения, предусмотренного статьями 14.31 - 14.33, 19.3, Т9.5, Т975Л7Т9.6, 19.8 - 19.8.2;Л1Г23, 
частями 2 и 3 статьи 19.27, статьями 19.28, 19.29, 19.30, 19.33 настоящего Кодекса.

Согласно ч. 2 ст. 3.4 КоАП РФ предупреждение устанавливается за впервые совершенные 
административные правонарушения при отсутствии причинения вреда или возникновения угрозы 
причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также при отсутствии имущественного ущерба.

Исходя из сведений из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ООО 
«Труд» зарегистрировано в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства 
01.08.2016г., категория субъекта -  малое предприятие.

Обстоятельств, отягчающих ответственность Филина А.Г., суд не усматривает.
Таким образом, на основании изложенного, с учетом того, что Филин А.Г. ранее не привлекался 

к административной ответственности за совершение аналогичного административного правонарушения, 
в результате его действий не был причинен вред или возникновение угрозы причинения вреда жизни и 
здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, 
угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также имущественный ущерб, 
требования Госжилинспекции на сегодняшний день выполнены, фактически ответ на обращения 
собственников многоквартирного дома был дан, а санкцией статьи 14.1.3 ч. 2 КоАП РФ не 
предусмотрено наказание в виде предупреждения, суд полагает возможным административное 
наказание в виде административного штрафа заменить Филину А.Г. на предупреждение.

руководствуясь ч. 2 ст. 3.4, ст. 4.1.1, ст. 29.10 КоАП РФ, суд

Заместителя генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Труд» 
Филина Андрея Геннадьевича признать виновным в совершении административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ и назначить ему наказание в виде предупреждения.

Постановление может быть обжаловано и опротестовано в Ленинский районный суд г. Омска в 
течение десяти суток через мирового судью.

ПОСТАНОВИЛ:

Мировой судья
1

В.В. Сутуга


