
Дело № 5 -  4082/2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02 ноября 2017 года г. Омск

Исполняющий обязанности мирового судьи судебного участка № 54 в Ленинском судебном 
районе в г. Омске мировой судья судебного участка № 56 в Ленинском судебном районе в городе 
Омске, расположенного по адресу: г. Омск, ул. Серова, 37, Князева О.В., с участием представителя 
Государственной жилищной инспекции Омской области Алексиной К.В., при секретаре 
Александровой Е.В., рассмотрев административное дело в отношении Вилковского Геннадия 
Ивановича, 03.01 Л966 года рождения, уроженца г. Омска, работающего ООО «Труд» 
исполнительным директором, зарегистрированного по адресу: г. Омск, ул. 1 Комсомольская, 17-1, в 
совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ,

25 сентября 2017 года государственным жилищным инспектором Омской области Гуровым А.В. 
составлен протокол об административном правонарушении в отношении директора ООО «Труд» 
Вилковского Г.И. по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ, согласно которому при рассмотрении обращений 
граждан, проживающих в многоквартирном доме № 1 по ул. 4 Марьяновская в г. Омске, выявлено 
нарушение нормативного уровня обеспечения коммунальной услугой (горячее водоснабжение), а 
именно, температура горячего +водоснабжения в точке водоразбора в квартире № 92 составляла +54 
градусов С, на границе балансовой принадлежности температура водоснабжения составляла +66 
градусов С, замер производился термометром с инв. №1010410359. Тем самым, нарушены подп. «в» 
п. 3, подп. 5 приложение №1 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 6 мая 2011 года № 354, ч. 16 ст. 161ЖКРФ.

В судебном заседании Вилковский Г.И. не оспаривает свою вину как должностного лица в 
совершении указанного административного правонарушения, подтверждает выявленные в ходе 
государственного контроля нарушения.

В судебном заседании представитель Государственной жилищной инспекции Омской области 
Алексина К.В. поддержала протокол об административном правонарушении в отношении директора 
ООО «Труд» Вилковского Г.И. по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ, полностью поддерживает доводы, 
изложенные в протоколе об административном правонарушении. Исполнительный директор ООО 
«Труд» Вилковский Г.И. является должностным лицом, который, согласно его должностной 
инструкции несет административную ответственность за нарушение норм жилищного 
законодательства, Правил и норм эксплуатации жилищного фонда. В ходе проведения внеплановой 
выездной проверки, которая проводилась на основании требования прокуратуры Омской области, 
было установлено нарушения лицензионных требований п.п. «а», «б» п.З Положения о 
лицензировании, выразившихся в не исполнении обязанностей по договору управления, а именно на 
момент проверки температура горячего водоснабжения в точках водоразбора в кв. 92 д.1 по ул. 4 
Марьяновская г. Омска, составляла 54 градусов, при норме не ниже 60 градусов и не выше 75 
градусов. Вилковский Г.И. ранее привлекался к административной ответственности за осуществление 
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением 
лицензионных требований.

Часть 2 ст. 14.1.3 Ко АП РФ предусматривает административную ответственность за 
осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с 
нарушением лицензионных требований.

Согласно договору управления многоквартирным домом от 01.10.2015, ООО «Труд» 
осуществляет предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирным домом № 1 по 
ул. 4 Марьяновская в г. Омске.

Согласно п.З «Положения о лицензировании предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами», лицензионными требованиями к лицензиату, 
устанавливаемыми в соответствии с ч. 1 ст. 8 ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» является: соблюдение требований, предусмотренных ч. 2.3 ст. 161 ЖК РФ (п.а) и 
исполнение обязанностей по договору управления, предусмотренных ч. 2 ст. 162 ЖК РФ (п.б).

УСТАНОВИЛ:



Согласно ч. 2.3. ст. 161 ЖК РФ при управлении многоквартирным домом управляющей 
организацией она несет ответственность перед собственниками помещений 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.

Согласно ч.2 ст. 162 ЖК РФ по договору управления управляющая организация по заданию 
собственников в течении согласованного срока за плату обязуется выполнять работы и (или) 
оказывать услуги по управлению многоквартирным домом и выполнять работы по надлежащему 
содержанию общего имущества.

В соответствии с приложением №1 к Правилам предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах, утвержденного 
Постановлением Правительства РФ №354, осуществляется в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (СанПиН 2.1.4.2496-09), 
согласно которому температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой 
системы теплоснабжения должна быть не ниже 60 °С и не выше 75 °С.

В ходе проверки государственного жилищного надзора, проводимого Госжилинспекцией 
Омской области 20.09.2017 в соответствии с распоряжением № 000003334 от 19.09.2017 установлено 
нарушение обязательных требований, а именно на момент проверки температура горячего 
водоснабжения в точках водоразбора в кв. 92 д.1 по ул. 4 Марьяновская в г Омске составляет 54 
градусов.

Таким образом, суд считает, что при осуществлении предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирным домом №1 по ул. 4 Марьяновская в г. Омске исполнительным 
директором управляющей организации данного дома Вилковским Г.И. было нарушено лицензионное 
требование, установленное п. «а» ч. 1 ст. 8 ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»: 
соблюдение требований, предусмотренных ч. 2.3 ст. 161 и ч. 2 ст. 162 ЖК РФ, а именно температура 
горячего водоснабжения не соответствовала требованиям законодательства РФ о техническом 
регулировании, предусматривающем, что температура горячей воды в местах водоразбора 
независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60 °С и не выше 75 °С .

Вина Вилковского Г.И. подтверждается показаниями Алексиной К.В., исследованными в 
судебном заседании материалами дела: протоколом № 22 об административном правонарушении от 
25.09.2017, при составлении которого Вилковский Г.И. присутствовал, ему под роспись разъяснены 
ст. 25.1 КоАП РФ, регистрационно-контрольной карточкой обращения А-7583 (17) от 28.08.2017 

• Адилова М.Х., жалобой Адилова М.Х., представлением Гурова А.В., копией распоряжения органа 
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении внеплановой, 
выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя № 000003334 от 
19.09.2017; требованием (уведомлением) от 19.09.2017, извещением ООО «Труд» от 22.09.2017, 
копией акта проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя № 03-03-18/117 от 25.09.2017, 
предписанием № 03-02-18/47 об устранении нарушений законодательства, выявленных при 
проведении мероприятия по контролю ООО «Труд» от 25.09.2017, договором управления 
многоквартирным домом 1 по улице 4 Марьяновская в г. Омске от 01.10.2015; протоколом общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Омск, ул. 4 Марьяновская, 
1, копией квитанции, копией приказа о переводе работника на другую работу Вилковского Г.И. от 
01.06.2016, должностной инструкцией исполнительного директора ООО «Труд», выпиской из 
ЕГРЮЛ, копией постановления и.о. мирового судьи судебного участка № 54 мирового судьи 
судебного участка № 63 в Ленинском судебном районе в г. Омске от 14.06.2017 в отношении 
Вилковского Г.И. по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ, которое вступило в законную силу 07.07.2017.

Учитывая изложенное, считаю вину Вилковского Г.И. полностью доказанной и квалифицирую 
его действия по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ -  осуществление предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований.

При назначении административного наказания, суд учитывает характер и степень 
общественной опасности совершенного правонарушения, личность Вилковского Г.И., работающего, 
признание вины, влияние наказания на его исправление.

Обстоятельств, смягчающих административную ответственность в силу ст. 4.2 КоАП РФ, 
судом не установлено.

Обстоятельством, отягчающим административную ответственность в силу ст. 4.3 КоАП РФ, 
суд признает повторное совершение однородного административного правонарушения.



На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 2.4, 29.7, 29.8, 29.9, 29.10, 29.11, 31.5, 31.8 
КоАП РФ, мировой судья

Вилковского Геннадия Ивановича признать виновным в совершении правонарушения, 
предусмотренного ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ и подвергнуть его административному наказанию в виде 
штрафа в размере 50000 (пятьдесят тысяч) рублей, который Вилковский Г.И. обязан уплатить по 
реквизитам: УФК Омской области (Госжилинспекция Омской области) ИНН 5503242245, КПП 
550301001, ОКТМО 52701000, расчетный счет 40101810100000010000, Отделение Омск, БИК 
045209001, КБК 81311690040040000140).

Разъяснить Вилковскому Г.И., что в соответствии с ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ административный 
штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 
шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в 
законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки. Неуплата 
административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом, влечет наложение 
административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, 
но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо 
обязательные работы на срок до пятидесяти часов. Копию документа, свидетельствующего об уплате 
административного штрафа, лицо, привлеченное к административной ответственности, направляет 
судье, в орган, должностному лицу, вынесшему постановление.

Постановление может быть обжаловано в Ленинский районный суд г. Омска в течение 10 
суток через мирового судью судебного участка № 54 в Ленинском судебном районе в городе Омске.
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