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14сполняьощий обязанности мировогс судьи судебного уча0тка "г,[р€ 1

|{имсэвского судебного района 1у.:тьской области мировой судья судебног.} участ1{а$ч21 {{имовского судебного района ?ульской области йтлтот':й'т' +д'й.,
с участием 1елулшкина А.}Ф',
рассмощев админисщативное дело в отно11{ении

?елутшкина Александра {0рьевина, 20.ю.1962 года рох(дения, уро}кенцас.Рохсдествено |{имовского района ?ульской области, 
'р'йд'**". РФ, .*^**....

инженера 0ФФ к*илоиотема)), прожива|ощего по адресу: ?у.т:ьская обласз.ь,
г.1(имовск, ул.(оммунистии еекая, д'26, ув.24,

об админиощативном правонару!шении' предусмощенноля ч.2 ст.1а,.1.3 (оА{1 РФ.

устаповил:

1елутшкин А.|0., являясь исполн-'{]ощим обязант:ости т.еЁ{ерального директора
ФФФ <[илоистема)), осуществил г{редпринимательск)до деятельность по ут!равлониюмногоквартирнь1ми домами с нару1шением лицензионнь]х цебоваттий, при следутощих
обстоятельствах.

[ри проведснии проверки 17.$2'2016г. с !3,00 часов до }}4,00 часов
уполномоченнь|м дол)кноотным лицом _ стар1]]им государственнь}м ин0!|екторо}4
государственной жилищной инсп€кции 1ульской области Брштовой н.А., 17 фев$аля2016 года, в 13 часов 00 мин., вы'лвлено осуществление испол1]'11ощим обязагтности
генера.]тьного лирекгора _ФФФ <[илсистема)' располот(е}|}{ого по адресу: 1ульская
область, г.(имовск, ул.Фктябрьская, д.16 1елушткиным А.}0. ,р"дф"'*''ельской
деятельности т|о управлени1о )килым домом по адреоу: 1ульская облаоть, г.!{имовск,
пр.1(а.лтинина, д.23, у:в.69 с нару1пением л"ц"*."'н,'. х_щебований, * **-"*',- в квартире .}ч[ч69, на потолке лестничной клетки подъезда 3'{!3 вьг[влень{
вл{1)кные следьт протекани'! с кровли;

- на кровле выявлено нару1пение рулонного покрь1тия: вздутие' ощь!в по.т{отен
от щовли в месте расположени'! тсвартирь; !х[э69.

Б судебном заседа|1|1и 1елутпкин А.}Ф. с протоколом об админиощативном
правонару!пении оогласи.,тся' пояснил, что Аксенова Ё.й., проживающая по адресу:
г.!(имовск, пр.1(а-глинина, д.23, кв.69 до обра:щения в жилищную инспекци'о
обращалась в ФФФ <)(илсистема> устно по телефону по поводу протечки крь]тпи, но
поскольц на щрьттпе бьтла на.тедь, снег, то произвести ремонтнь]е работы они }!е
смогли. Бместе с инспектором он вь|ходил на меото' крьтп:а дейс.:в'тольно протекала.
|1о нормативам в феврале месяце очистка мягкой кровли запрещена' они обещали
Аксеновой Р.й.' нто как только погод]{ь]с услови'{ н.ш|адятоя' щьттпа булет
ощемонтирована. 3адолжсннооти по оплате х(илищно-коммуг|{].льнь1х ус.г1уг г!еред
ФФФ <[илсистемой>> у Аксеновой }1.й. нет. Б домс }.[ч23 на пр'калинина бь:л пожар
и видимо при ту1пении нару1пили целостность покрь1ти,{ крь]1ци. |{росил назначить
минима]!ьное наказание.

Бьлслутшав 1елутшкина А.}о., исследовав представле|{]]ь|е пиоьме.{1{ь1е
доказательства, мировой судья приходит к следующему.
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9астьто 2 ст.|4.|.3 (оА|{ РФ установпена административна'! ответствен}1остъ 3а

осуществлениепредпринимательскойдеятельностиг1оуправлени}о
многоквартирнь|ми домами с нару1пением лицен3ионных щебований''___- 

с'.л^Ёно ст. 12 Федерального закона от 04'05 '201 1 года ]'|ч99-Ф3 <Ф

дицензировании отдельньтх видов деятельности> одним из видов деятельнооти' на

^*'ру' щебуетоя пицензия' является предпри11имательская деятельность по

управлени}о многоквартирными домами
в ооответотвии оо ст.192 жк РФ деятельность по управлени1о

многоквартирными домами осуществляется управ''ш1}ощими организаци'|ми на

основании лице]{зии на ооуществление предпринимательской деятельности по

управлению мно1'оквартирнь1ми домами' вьтданной орга!1ом государственного

жилищного надзора на основании ре!!!ени'| лицензионной комиссии субъекга

Российокой Федерации.
3 соответствии с п.3 |!оло:кения о лице|{3ировании предшринимательокои

деятельности по управлени1о многоквартирг1ь]ми домами' утвер)кде|{1{ого

,'.'*"',,""ем |{равтттельства РФ от 28.10.2014 года ]х{1110, лицензионць]ми

щебованиями к лицензиац' устанавливаемь1ми в соответствии о ч'1 ст'8

6-,й*"''' закона ''Ф лицензировании отдельных видов дсятельности'', являются:

й'й'""". щебований, .,р"луй'щ."ньтх ч'2'3 ст'161 }(илищного кодекса РФ;

испол}1ение обязанноотей по договору управле}1и'| многоквартирнь1м домом'

йй.'у""'щ""ньтх ч.2 ст.162 *( РФ; ооблтодение щебований' предусмощенньтх ч.1

от.193 8!( РФ.
€оглаоночастям1,5,2.3статьи161жкРФипункгов10,16|1равил

содерж&т{и'т общего имущества в многоквартирном доме, }твержденнь.х

|!ос{ановлением |[равшгельства Роосийской Федерации о'г 13 автста 2006 года

}*{я491, управление многоквартирнь1м домом должно обеопенивать б;тагоприятт-тьте и

безопаоньте услови'1 проживани,| фа:|(дан' содержание общего имущества в

мЁ{огФквартирномдомевсоответствиисщебованиямизаконодательстваРоссийской
Федерацйи (в том нисле о санитарно-эпидемиологическом благополучии наоеления,

тех}!ическом регулировании, 3ащите прав пощебителей)'

|}ри управлении многоквартирнь1м домом управля;ощей организацией' она

Ё{есет ответстве!11'ость перед собственниками помещений в многоквартирном доме 3а

оказание воех успуг и (или) вь]полнение работ, которьте обеспечиватот надлежащее

оФдФрхание общего имущества в даняом доме и качество которь1х должно

соответствовать щебованиям тех!1ических регламентов и установлен!{ь1х

[{{равительством Российской Федерации шравил содержат{и'{ общего имущеотва в

многоквартирном доме-
в соогветствии о ч.2 ст.161 жк РФ ообственники помещений в

многоквартиряом доме обязадтьт вь;брать один из способов управления

м1{Фгоквартирнь1м домом:1) !{епооредственное ут{равление собственниками

шомещений в мнФгоквартир1{ом доме; 2) управление товариществом собс'гвенников

]килья либо жилищнь1м кооперативом ил14 инь1м специа.'1изирован]{ь1м

шотребительским кооперативом; 3) управление управлятощей организацией.

Р соответствии <> ч"2 от.162 жк РФ по договору управления многоквартирнь1м

о: ]с|., опна |тэро1[а (ъпрап'ц9!!ошая орга!!изашия } !]о заданию другой с1оронь!

(со6с1ветзттиков помещез-тий в м}'огФквар'гир!;ом доме, оРга11ов уг!равле1{и'{
.!.]*а1]Р'1;]_1еств,[ собстве;т:*иков }ки-цья, оргаг!Фв у11рав]|е$ия х(или!1{ного коФператива или

|-|1-]га!т+9 упра.?ле]!вч :{!-]'огс спещиа]1иэироваЁ1!;ег'о лор;б;;тельскс1'('} 1{оог1ератива, лица'
' ': 1" |'"| 

^!
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сг. ! 6 ! }{а€тФящегФ кФдекса', засщФйщика) * тс"+ение ,*"'.,***,'.'*".3 сро1{'. зь }|.]1.{!-;,

о6язуется Фказьтвать услуги и вьтт]]олнять рабо'гь! по !{адле}!{ащ€&{} €с}!€}]й{?!.4Р1!! 
'::

ремонц обтцего и},{ущеотва в таком доме, пред0ставлять 1{омн{у!завь!{ь1€ услу!'г1
собственникам помещений в таком доме и пользутощимся помещениями в э1.ом .цот'.{1э

лищам, осущ€ствлять ищ/|о направлен}{у!о Ётё дос'ги'кс}{ие щ*лей управлет{и'
многоквартирнь1м домом деятельность.

в с14лу ст.39 жк РФ правила содержания обтщего имущества !]
многоквартирном доме устанавлива1отся |[равительотвом Российской Федератддии.

0бязанность оодер)кать многоквартирнь1е дома в надлежащем оостояни}-]
предусмащиваетоя в |!равилах содер)кан}б{ общего имущества в п{ного!$артирноти
доме' утвер){(деннь]х постановлением |{равительства Росоийской Федерации от
1 3.08.2006 года }'[ч49 1.

Фоушеотвление предпринимательской деятель11ооти по управлени'о
многоквартирнь!ми домами о нару!шением лицензио!{нь!х требований, образуст состав
&дминисщативного правонаруш|е!{и'!, предусмощенного ч.2 ст.14.1.3 (оА[1 РФ.

Ёаличие в действиях 1елутлкина А.ю. состава адми{{иощатив1{о'о
правонару1пени'!' предусмощенного ч.2 ст.14.1.3 (оА[! РФ, и его вина в соверштении
дан|{ого правонару1пения подгвер)кд!1|отся такя{е составленными уполномоченнь]м
лицом, оформленнь1ми в уотановленном порядке! исследованнь1ми в сулебном
заседа*'|1и:

- протоколом $ч50 об административном правонару|пении от 20 февра'ттял 2016
года, составленнь1м уполномоченнь!м дол)кностнь!м лицом, в протоколе 1елу:шлсин
А.|Ф. указал, что указаннь]е нару1пения будут усщанены в установленнше срфки;

- предписанием .$э294 по результат'}м проверки факгов, изло)!{еннь{х 1]

обращениях щаждан' вь|даннь]м отар1пим государственнь1м и1{спет(тором
государственной ясилищной инспекции 1ульской области 17 февраля 2016 года ФФФ
<<*илоистема)), в котором указано 2 пункта вь|явленнь]х при проведе}!ии проверки
наруллений щебований по использовани}о' сохранности и эксплуатации х{и.]1и[цного

фо*'да;
- распоряжением начальника государственълой ясилищной инспекции 1ульокой

области от 15 февратля 201'6 года ]тгр24$ о проведении внеплановой вьтездной проверки
факгов, изло)кеннь|х в обращениях от 29.01.2016г. и от 05.02.2016г., соблтодетлия
щебований жк РФ 000 <{илсистема>;

- актом провер|с.1 от 17 февраля 2016 года }'1!:242, согласно которому в ходе
проверки вь|полнен!,б{ щебований предписания' отаршим государствен1{ым
инспектором г'осударственной :килищной инопекции '|ульской области Рршовой 1{.А.
выявлен факг ненадлел<ащего содержаЁт1{ 1 щовли жилого дома 0ФФ <<}(илсистемш> и
фотоотнегом к нейу;

- обращением Аксеновой Ё.й' от 26.01.2016г.;
- копией договора управления многоквартирнь1м домом от 20.02.2010г.;

- приказом .]т[р27|( от 16.02.2016 года о }|азначении 1елулпкина А.1Ф. и.о.
генер!шьного директора ФФФ <){илсистема);

- копией 9става ФФФ <<*илоиотема>>, копией .т|ицензии' вьтданной ФФФ
<<}(илсистема) государотвенной хсилищной инспекцией 24.04.20|5 года; вь:пиокой из
вгР]ол в отно1]]ении Ф00 <*илсистемо.

||ротокол об административном правонару|пении и другие предотавле|{ные
суду документь] в отношении 1елушлкина А.1Ф. соотавлень] уполномо1]оннь1м
должностньтм пицом, в соответствии с щебоваттиями ст.28.21(оА|1 РФ'
необходимьте для прави]тьного разре1пени'{ дела в протоколе отра)|(ень1'

вое сведег|ия'



_ |!орядок организации_ ].1_ проведения проверки соответствует щебованиямФедератьттого закона от 26.12.2008 года ]\!:294-|Бз *6 .'щ'". 
'р'" .!'д".'!ских лиц ииндивидуа-]'1ьных предпринимателей цри осуществлении государственного контоля(налзора) и муниципа.]|ьного конц)оля> и Федерального закона от 04.05.2011 года

]тгр99_Ф3 <Ф лицензировании отдельных видов деятельности).
€огласно ст.2.4 1{оА|{ РФ админиощативной ответственности подлежит

должностное лицо в слу{ае совертппони'! им админисщативного правонару1]]ени'{ всвязи с неисполнением либо ненадлежап]им исполнением своих служебнь:хобязанностей' |1ри этом в примечании к названной статье указано, что под
дол)кностнь1м лицом в настоящем (одексе следует понимать лицо' постоянно,временно или в соответствии со опециальнь1ми полномочи'!ми осущес.1вляющее
функции [{редотавите.!!'{ власти' то есть наделенное в установленном законом порядке
распорядитель1{ь1ми полномочи,!ми в отно1пении лиц, не находящихоя в служебнойзависимооти о'г него.

Ёа основании п.п.10,1 1,13 |!равил содер)кани-,! общего имущества вмногоквартирном доме и правил и3менени'1 размера плать] 3а содерха!{ие и ремонтжилого помеш{ени'| в слу{ае окаван]'| услуг и вь1полнения работ по управлени}о'содержанито и ремонц общего имущества в многоквартирном доме ненад.]!ежащего
качества и (или) с перерь1вами, превь!ша|ощими установленну}о продолжитсльность'
утверх(денными постановлением |!равительства Роосийской Федерации от 13 авцста2006 года ]'|р491, общее имущество дол)кно содержаться в соответствии с
щебованиями законодательства Российской Федераций (в том нисле о санитарно-
эпидемиологичеоком б.глагополулии населения' техни!'еском рецлировании' защитеправ пощебителей) в состоянии' обеспечиватощем:

а) ооб-ттюдеттис характеристик надежности и безопасттооти мг'огоквартирного
дома;

б) безопаснооть д.|я )к:,1зни и
физитеских или |ориди[{еских лиц'
имущества;

г) соблтодение г{рав и 3аконньгх
инь{х лиц;

здоровья фа}(да}1, сохранность имущества
государстве1.!ного' му!1иципа.1!ьного и иного

интересов собственников помещений, а так)ке

л) постоянну1о готовность инженерных коммуникаций, приборов )д|ета идругого оборудования, входя11{их в состав общел'о имущества, ;р{я предоставлени'1
коммуна'1ьнь1х уолу1' (подани коммунальнь1х ресуроов) щФкдапам' .'р'*',^'щ'' .многоквартирном доме" в соответствии с !.{равилами предоставления коммунальнь]х
уолуг ща)кданам;

€одер:кание общего имущес.гва вк.'|ючает в себя:
а) осмощ' общего имущества, обеспечива"гощий своевременное вь1явлениеЁ]ес0ответс'1ви'1 состояния общего имущества щебованиям законодательства

Российстсой Федерации, а так)ке ущозьт безопаснос'1'и }кизни и здоровь}о ]]оа,'!(дан;в) поддержание помещений, входяш1их в соотав общего 
"йущ-..,,, ,состФянии, обеспенившощем установленнь]е 3аког[одательством Российокой

Федерат{ии температуру и влажность в таких |томещениях;
з) текущий и капитальнь1й ремонт, и содер}кание общего имущества.
Фсмо'щьт общего имущества в зависимости от сттособа у1|равления|дчФ!'о1{вартирт_{ьт}л домом т]рово2{ятся собственниками помещений, ]]ицами,тр!'влекаемь!мта со6ствех*ника&{и г{омощеЁ{ий на ок

.:'щоитсдь*Ф-'{'ехттттческой зк0пеРтизь{, 
',"* """*'Ё|?**,1.1|*#ж:*:ъ#н#;::;'1!о]'тц1"{о'т*1ь!]ии ,{и|]а}{и органов у|!равлени_5{ товар]'1{цества собствснг:и:сов 

; н{и']_1ь'}.



хилищнФго' -1кил!'!щгтФ-ст|ооу1!т!].пт,;!с}гс коо|!е]03тйвс]' ,'-;!; 
'';]ого 

.-:-:|;)чБ:?;-Б|л1;{;

пощебительского кооперР'тр{ва управляющ*й 
'р'.*'.'ц'ей, а пои г'епосре,,,'т.,,е'т'.,..,,',

}правле[{ии м ногоквар гитр] '11м _зомог.л ,,!!! а'.и. с'(а,ч!3Р.Ф,,т::].] , 
' 

,;
вь] полня'ощим и работьп.

€огластдо разделу {[ (Фрганизация технического обсд}.;кива;{ия и '1'е'()']1!{э!',1
ремонта }(илищного фонда) |,равил и норм теъ:яической эксшлуатации жилищ]]ого
фонда, щвержделтттьхх [остан0вле[!ием ['ооощоя РФют 27 .;;;йй; 'Ё!да 

_г.дттс;,зарегистр!;рованнь|х в йинтостс РФ 15 ол,тябр я 2Ф03 *^' йз : тй, 
","].'***.'."'.,

обслуживание здания вк'1{}очает комплекс работ по поддержива!-{ию Б испращ*{о]иоостоя!{ии элементов и внутридомовь]х систем, заданнь]х парап,1е.!ров и ре}ким1оЁработьт его ко1{струкций, оборудован!{я и технических уотройств.'|ехническое обслуживание жилищного фоттда вютюнает работы по ко'{.|ро.|;!з :3,;его состоянием, поддержанито в исправ!тФст{{, работ:оопоообн"!*" 
-'й}'*^,. 

'рецлированито и]-0кенернь]х систем.
€огласно л.4.6.1.1 |!равил организация

дол}кна обеспечивать: исправное состояние
по оболуживани}о ж{&чР{щ;-]ого с&он]па

конс'т рукций чердачного ! !омеЁ |г!1; !я.

коттструкций от протече|{ кровли ил-1а и!{}кеверног0

щовли и системь1 водоотвода;
за'т{иц от увлажнения

оборулования;
вь1полнение техниче0ких осмо'1ров и профилакт.инеских работ Б уста!''{.}в'{е1.{'{ьлесроки.
?аким образом' заключив договор управления, 0ФФ <]килсистс&1а) при!'{я,-|Ф насебя обязанности по управлени?о, содержанттто и ремонц общего имущеотвамногоквартирного дома распФло)*(ет-{Ё{ого по адресу: тульска, 

'о'..!,, ..к**"*"',пр.1{атинина, д.26 и, как управляющ* "р.',".'.й, ;;;;;;';#ы Фбраз()п,'

;:}ж""" 
во3лоя(еннь1е обязаннооти ло управлени{о м]тогоквартирнь1м )киль]м

йзутив и оценив в

мировой судья 
"-*";-- 

"}н#",";#{*'#"*",:##*,?* " ;ъ*":;;:;жадминистативное |{равонарушен1:' предусмотренное ч.2 от. 1 4. 1.з к'!й ро.€анкция части 2 статьи 14.|3 йоА]т'й- ,р"щ""'ривает !.]аказан *1е длядолжноотнь'х лиц в виде админисщативного штрафа; ;;';й";;1,',]!]ё', ," .""тьтсян рублей или дисквалификацию на орок 
^' 

щ"" ,.'.|1ри назнанег:ии наказания * "''у от'+.{ 1;оАп РФ утить:ваются характерсовер.пенно]ю правонарутпеншц, к','р-'й"'е обстоятелт'ства дела, а так)ке да.1}ть1е оличгтости 1елу:пкина 
1.ю ' его 

- 
имуществе;н0е поло)кение, обстоятельотвасмягт!ающие админиотративную ответст.",,""'* при3нание виньт. Фбстоя1'ельств,отягча}ощих админис'1ративг+'{о отве.о'1в"'.,'''' ?елутпкина А.}Ф., в сулебномзаседании не установлено.

}читьтвая все установленнь:е обстоятельства в совокуп|{ооти' мировой оудьясчитает возможнь1м назначить 1елушкину д.то *й*'"'е в виде администа'1ивногошгщафа в соответствии с санкцией 
".2;1;.|.;'й'дп ро для должностнь]х лиц, вминимальном 

размере'

"'.','#]*1#ЁЁ]н;"#н;' 
РукФводс'!'вуяоь от'4'1, ч'2 ст'74'1'3'п'1 ч'1 ст'29.9,

постановил:



лризнать доп)кностное ли1{с телуш1кяана Аш€ксандра }Фрьеви_ча винов'!ь]1у! |
соверш]ении правонару!шен!'ч, преду0т{ощенно1.о ч.2 ст.14.1'з (оА8 РФ, !.{ $аз!{ат{ит]1
ему наказание в виде адми}|иоща1ивр{ого тшщафа в размерс 50000 (пятьдесят ть1сяч)
рублей, оплац которого необходимо прои3вести по следующим реквизитам:9Ф( по 1ульской области ({-ооударственная }(илищная инспекция ?ульской

области) инн 7107071920, кшп 710701001' октмо 70701000, , р/свет:40101810700000010107 банк: [Р(1{ [! Банка России по ?ульской области
г.1ула, Б2[{( 04700з001 кБк в421 1690040040000140.
Админисративньтй шгграф дол)ке!! 6ыть углланен лицом' т!ривлеченнь]м к

админисщативной ответственности, в течение 60 дней со дня вступлен{ьч
постановлени'| в законну1о силу. |{ри отс)дствии доцмента' свидетельствуго:щего об
уплате пгщафа в указаннь:й срок, постановление будет обраш1ено . ,р",у!*'"',""'у
иополнсни|о.

[!остановление мо)кет бьтть обясаловано в !{имовокий городской сул 1ульотсой
области путем подачи >калобьт мировому судье судебно.' у,'"''.' -}{э81 

'*имовского
суАебного района 1ульской течение 10 дней со дн'| вручен|1я или т1о!тучеъ1|'1я
копии постановления.

йировой судья

,::
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