
В ходе проведения проверки при рассмотрении обращения собственников жилых помещений 
многоквартирного дома по ул. Лобкова, д. 22, по вопросу нарушения жилищного законодательства на 
основании распоряжения № 000001415 от 13.04.2017 при проведении внепланового мероприятия по 
контролю в отношении юридического лица ООО «Труд» государственным жилищным инспектором 
Омской области Кузнецовой О.В. было направлено требование от 12.04.2017 № 000001415 на 
предоставление сведений (информации) необходимой для осуществления Госжилинспекцией Омской 
области (должностным лицом) его законной деятельности при рассмотрении указанного обращения.

Требование было получено 13.04.2017 срок предоставления 10 рабочих дней со дня получения 
такого требования.

Между тем, ООО «Труд» не предоставлены все необходимые сведения (информация), а именно:
- площадь собственника кв. 9 Мытниковой А.В применяемую для начисления платы за содержание 
общего имущества (копию св-ва о регистрации жилой площади)
- пояснение о выставлении в квитанции с завышенной площади кв. 9 Мытниковой А.В, с каково периода 
начислялась плата по завышенной площади кв. 9 Мытниковой А.В за "содержание общего имущества" 
вышеуказанного многоквартирного дома.

Тем самым ООО «Труд» воспрепятствовало законной деятельности должностного лица органа 
государственного контроля (надзора), по проведению проверок или уклонение от таких проверок.

Представитель ООО «Труд» по доверенности вину в совершении инкриминируемого 
правонарушения признал.

Исследовав материалы дела и представленные доказательства, суд приходит к следующему.
Частью 1 статьи 19.4.1 КоАП РФ установлена административная ответственность за 

воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля 
(надзора) по проведению проверок или уклонение от таких проверок, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 4 статьи 14.24 и частью 9 статьи 15.29 настоящего Кодекса.

Вина ООО «Труд» подтверждается протоколом об административном правонарушении от 
17.05.2017; копией регистрационно-контрольной карточкой обращения; копией обращения; копией 
распоряжения органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о 
проведении внеплановой, документальной проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя № 000001415 от 13.04.2017; копией требования (уведомления); копией уведомления; 
копией акта проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 
юридического лица, индивидуального предпринимателя № 02-03-16/22 от 15.05.2017; Единым 
государственным реестром юридических лиц.

Таким образом, вина ООО «Труд» в совершении инкриминируемого правонарушения доказана, 
его действия правильно квалифицированы по ч. 1 ст. 19.4.1 КоАП РФ - воспрепятствование законной 
деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 
контроля по проведению проверок или уклонение от таких проверок, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 4 статьи 14.24 и частью 9 статьи 15.29 настоящего Кодекса.

В соответствии с Федеральным законом от 03 июля 2016 N 316-ФЗ, вступившим в действие с 4 
июля 2016 года, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях дополнен 
статьей 4.1.1.

В силу части 1 указанной статьи, 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 контпопя ('няптпД



предусмотренных частью 2 статьи 3.4 настоящего Кодекса, за исключением случаев, предусмотренных 
частью 2 настоящей статьи.

Согласно 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, 19.5, 19.5.1, 19.6, 19.8 - 19.8.2, 19.23, частями 2 и 3 статьи 
19.27, статьями 19.28, 19.29, 19.30, 19.33 настоящего Кодекса.

В соответствии ч. 1 и ч. 2 ст. 3.4 КоАП РФ предупреждение - мера административного наказания, 
выраженная в официальном порицании физического или юридического лица, которое выносится в 
письменной форме и устанавливается за впервые совершенные административные правонарушения при 
отсутствии причинения вреда или возникновения угрозы причинения зрела 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.

ООО «Труд» является малым предприятием, сведений о том, что Общество привлекалось ранее к 
административной ответственности, материалы дела не содержат, совершенное им правонарушение не 
повлекло причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей 
либо других негативных последствий.

Учитывая характер совершенного административного правонарушения, степень его общественной 
опасности, суд полагает возможным назначить ООО «Труд» административное наказание в виде 
предупреждения.

Руководствуясь ст. 4.1.1,29.9-29.11 КоАП РФ,
Постановил:

Общество с ограниченной ответственностью «Труд» признать виновным в совершении 
правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.4.1 КоАП РФ, и назначить наказание в виде 
предупреждения.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке Ленинский суд г. Омска в 
течение 10 дней со дня вручения или получения копии постановления через мирового судью.


