
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
по делу об административном правонарушении

22 марта 2018 года г. Нижний Тагил
Мировой судья судебного участка № 2 Ленинского судебного района г. Нижний Тагил Свердловской 

области Кибардина Н.В.,
рассмотрев на основании ч.1 ст.23.1 КоАП РФ дело № 5-140/2018 об административном 

правонарушении, предусмотренном ч.24 сг.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях в отношении должностного лица директора Общества с ограниченной ответственностью 
«Стандарт»

Вандышева Олега Николаевича, 31.12.1960 года рождения, уроженца города Нижний Тагил 
Свердловской области, имеющего на иждивении трех несовершеннолетних детей, зарегистрированного по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Молодежная, д. 24а кв.2,

У С Т А Н О В И Л :

16.12.2017 должностное лицо -  директор ООО «Стандарт» (расположенное по адресу: Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Первомайская, Д.70А) Вандышев О.Н. не выполнил в установленные сроки -  
до 15.12.2017 законное предписание органа (должностного лица), осуществляющего государственный 
надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства от 05.10.2017, на объекте по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. Крымская, 29, а именно: п.1 предписания №29-24-04-531 
от 05.10.2017 -  не обеспечено соответствие температуры горячей воды в точке водоразбора независимо от 
применяемой системы теплоснабжения не ниже +60 градусов Цельсия и не выше 75 градусов Цельсия. А 
именно: горячее водоснабжение на границе ответственности, подается не в соответствии с требованиями 
законодательства РФ, что является нарушением требований, следующих нормативно-правовых актов:

-п. 5 приложения 1 к 354-ПП РФ от 06.05.2011; ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные 
услуги»,

-п. 10, п. 11 (к) Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491;

-пп. 2,4 Порядка оказания услуг по управлению многоквартирными дома: утв.* Постановлением 
Правительства РФ от 15.05.2013 № 416 «О порядке осуществления деятельности по управлению 
многоквартирными домами»,

-4.2 ст. 162 Жилищного кодекса Российской Федерации,
-пп. «б» п. 3 Положения о лицензировании'предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.10.2014 JST21110

20.02.2018 государственным жилищным инспектором отдела контроля по горнозаводскому 
управленческому округу департамента государственного жилищного и строительного надзора 
Свердловской области Коноплевой А.С. в ходе проверки по выполнению вышеуказанного предписания, 
выявлено, что должностным лицом Вандышевым О.Н. нарушения указанные в представлении, а именно нс 
выполнены п. 1, в связи с чем, 27.02.2018 составлен протокол об административном правонарушении, 
предусмотренный ч. 24 ст. 19.5 КоАП РФ.

Привлеченный к административной ответственности Вандышев О.Н. в судебное заседание не явился, о 
дне, месте и времени рассмотрения дела извещен надлежащим образом. В связи с тем, что имеются данные 
о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела, в соответствии со ст.25.1. Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, судом принято решение о рассмотрении 
административного дела в отсутствие Вандышева О.Н.

Защитник лица, привлекаемого к административной ответственности Горбунова К.А., в судебном 
заседании вину должностного лица в совершении указанного административного правонарушения не 
оспорила, пояснила, что на данный момент, по указанному предписанию производятся работы, 
направленные на его исполнение. Просила признать указанные обстоятельсгва исключительными, а также 
имущественное положение должностного лица, имеющего на иждивении троих малолетних детей и 1 
назначить наказание менее минимального размера административного штрафа.

Согласно ст.26.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на 
основании которых судья устанавливает наличие или отсутствие события административного 
правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные 
обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.



$

Согласно ст.26.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях судья 
оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и 
объективном исследовании всех обстоятельств дела в их совокупности.

Исследовав письменные доказательства, заслушав пояснения защитника Горбуновой К.А., суд 
находит, что вина должностного лица Вандышева О.Н. подтверждается следующими материалами дела.

-протокол об административном правонарушении 29-24-12-24 от 27.02.2018 в отношении 
должностного лица Вандышева О.Н.;

- копия акта проверки органа лицензированного контроля .юридического лица, индивидуального 
предпринимателя № 29-24-10-51 от 20.02.2018;

-копия предписания №29-24-11-51 от 20.02.2018 об устранении выявленных нарушений лицензионных 
требований;

-копия приказа органа лицензионного контроля о проведении внеплановой выездной проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, от 02.02.2018 № 29-24-09-51;

- копия акта проверки органа лицензионного контроля юридического лица, индивидуального 
предпринимателя №  29-24-03-531 от 05.10.2017;

- копия предписания №29-24-04-531 от 05.10.2017 об устранении выявленных нарушений 
лицензионных требований;

- выписка из ЕГРЮЛ от 02.03.2018;
Судом установлено, что по результатам проведенной проверки выявлен факт невыполнения 

должностным лицом Вандышевыад О.Н. требований п.1, предписания №29-24-04-531 от 05.10.2017 
Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области об устранении 
выявленных нарушений лицензионных требований.

Законность и обоснованность предписания не оспорены.
К установленному в предписании сроку с учетом его продления требования предписания должностным 

лицом Вандышевым О.Н. не выполнены, о чем 20.02.2018 составлены соответствующие акты.
Согласно ч. 1 ст. 192 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ) деятельность по 

управлению многоквартирными домами осуществляется управляющими организациями на основании 
лицензии^ на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 
домами, выданной органом государственного жилищного надзора на основании решения лицензионной 
комиссии субъекта Российской Федерации.

В соответствии с ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности» постановлением Правительства РФ от 28.10.2014 № 1110 утверждено Положение о 
лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами (далее - 
Положение).

Согласно п. 3 Положения лицензионными требованиями, предъявляемыми к лицензиату, являются.
а) соблюдение требований, предусмотренных ч. 2.3. ст. 161 ЖК РФ;
б) исполнение обязанностей по договору управления многоквартирным домом, 

предусмотренных ч. 2 ст. 162 ЖК РФ;
в) соблюдение требований, предусмотренных ч. 1 ст. 193 ЖК РФ. 

Управляющей организацией Обществом с ограниченной ответственностью «Стандарт»
нарушено лицензионное требование, предусмотренное п. 3 Положения.
Согласно п.З Положения лицензионными требованиями, предъявляемыми к лицензиату, в том числе, 

является соблюдение требований, предусмотренных частью 2 статьи 1621 Жилищного кодекса Российской 
Федерации. В соответствии с частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации 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 
Жилищного кодекса Российской Федерации, либо в случае, предусмотренном частью 14 статьи 161 
Жилищного кодекса Российской Федерации, застройщика) 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 В соответствии с ч.2 ст. 192 Жилищного кодекса 
Российской Федерации под деятельностью по управлению многоквартирным домом понимаются 
выполнение работ и (или) оказание услуг по управлению многоквартирным домом на основании договора 
управления многоквартирным домом.



Порядок оказания услуг по управлению многоквартирными домами установлено Постановлением 
Правительства РФ от 15.05.2013 № 416 «О порядке осуществления деятельности по управлению 
многоквартирными домами». Согласно п.2 Правил осуществления деятельности по управлению 
многоквартирными домами, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.05.2013 № 416 (далее 
- Правила) под деятельностью по управлению многоквартирным домом (далее - управление 
многоквартирным домом) понимается выполнение стандартов, направленных на достижение целей, 
установленных статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также определенных решением 
собственников помещений в многоквартирном доме. Стандарты управления многоквартирными домами 
утверждены разделом II Правил, к ним относятся:

а) прием, хранение и передача технической документации на многоквартирный дом 
и иных связанных с управлением таким домом документов, предусмотренных Правилами 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. N 491, в порядке, установленном 
настоящими Правилами, а также их актуализация и восстановление (при необходимости);

б) сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений 
в многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имущество в многоквартирном, 
доме на основании договоров (по решению общего собрания собственников помещение, 
в многоквартирном доме), включая ведение актуальных списков в электронном виде и (или)

на бумажных носителях с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите 
персональных данных;

в) подготовка предложений по вопросам содержания и ремонта общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме для их рассмотрения общим собранием
собственников помещений в многоквартирном доме;

г) организация собственниками помещений в многоквартирном доме, органами
управления товарищества и кооператива, а в случаях, предусмотренных договором управления 
многоквартирным домом, управляющей организацией рассмотрения общим собранием 
собственников помещений в многоквартирном доме, общим собранием членов товарищества
или кооператива (далее - собрание) вопросов, связанных с управлением многоквартирным 
домом;

д) организация оказания услуг и выполнения работ, предусмотренных перечнем услуг
и работ, утвержденным решением собрания;

е) взаимодействие с органами государственной власти и органами местного
самоуправления по вопросам, связанным с деятельностью по управлению многоквартирным

домом;
ж) организация и осуществление расчетов за услуги и работы по содержанию и ремонту

общего имущества в многоквартирном доме, включая услуги и работы по управлению
многоквартирным домом, и коммунальные услуги;

з) обеспечение собственниками помещений в многоквартирном доме, органами
управления товарищества и кооператива контроля за исполнением решений собрания,
выполнением перечней услуг и работ, повышением безопасности и комфортности проживания,
а также достижением целей деятельности по управлению многоквартирным домом.

В соответствии с положениями части 2 статьи 162 Жилищного кодекса РФ управляющая организация в 
силу договора управления многоквартирным домом обязана 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, предоставлению коммунальных услуг надлежащего качества.

В соответствии с ч . 2 ст. 192 ЖК РФ лицензирование деятельности по управлению многоквартирными 
домами включает в себя деятельность органов государственного жилищного надзора по лицензированию 
деятельности по управлению многоквартирными домами, осуществление лицензионного контроля. В 
соответствии с п. 1 Положения о Департаменте государственного жилищного и строительного надзора 
Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 27.05.2015 
№ 431-ПП Департамент является органом исполнительной власти Свердловской области, уполномоченным 
на осуществление лицензионного контроля в отношении предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами на территории Свердловской области.

Судом установлено, что Вандышев О Н., являясь должностным лицом, занимал в ООО «Стандарт» 
должность директора, выполнял административно-распорядительные функции, в связи с чем, согласно 
примечанию к ст. 2.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, несет 
административную ответственность как должностное лицо.

Оценив перечисленные доказательства в совокупности, мировой судья в соответствии с ч. 2 ст. 2.1



I

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях приходит к выводу о совершении 
должностным лицом Вандышева О.Н. административного правонарушения, предусмотренного ч. 24 ст. 
19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Объективная сторона правонарушения, предусмотренного ч. 24 ст. 19.5 КоАП РФ выражается в 
невыполнение или ненадлежащее выполнение в установленный срок законного предписания органа, 
осуществляющего региональный государственный жилищный надзор, в том числе лицензионный контроль 
в сфере осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, об 
устранении нарушений лицензионных требований.

Судом установлено, что должностное лицо Вандышев О Н., являясь директором ООО «Управдом» не 
предпринял достаточных меры для исполнения предписания в установленный срок, что отражено в акте 
проведения выездной проверки от 20.02.2018.

Согласно ч.2.2 ст. 4.1 КоАП РФ при наличии исключительных обстоятельств, связанных с характером 
совершенного административного правонарушения и его последствиями, личностью и имущественным 
положением привлекаемого к административной ответственности физического лица, судья, орган, 
должностное лицо, рассматривающие дела об административных правонарушениях либо жалобы, протесты 
на постановления и (или) решения по делам об административных правонарушениях, могут назначить 
наказание в виде административного штрафа в размере менее минимального размера административного 
штрафа, предусмотренного соответствующей статьей или частью статьи раздела II настоящего Кодекса, в 
случае, если минимальный размер административного штрафа для граждан составляет не менее десяти 
тысяч рублей, а для должностных лиц - не менее пятидесяти тысяч рублей.

Принимая во внимание все обстоятельства административного правонарушения, характер 
совершенного должностным лицом Вандышевым О.Н. правонарушения, учитывая принятие мер, по 

г исполнению предписания №29-24-04-531, материальное и семейное положение, наличие на иждивении 
троих несовершеннолетних детей, суд считает данные обстоятельства исключительными. Суд считает 
возможным, на основании 4.2.2 ст. 4.1 КоАП РФ, назначить Вандышеву О.Н. административное наказание 
менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного ч.24 ст. 19.5 КоАП РФ.

Смягчающим административную ответственность обстоятельством суд признает признание вины, 
наличие на иждивении троих несовершеннолетних детей.

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, судом не признано.
Руководствуясь ст. 29.9., ст.29.10. Кодекса РФ об административных правонарушениях, мировой 

судья,

П О С Т А Н О В И Л :

Признать Вандышева Олега Николаевича виновным в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного ст. 19.5. ч.24 Кодекса РФ об административных правонарушениях и 
подвергнуть административному наказанию в виде административного штрафа в размере 25 000 (двадцать 
пять тысяч) рублей, на основании ч.2.2 ст. 4.1 КоАП РФ

Разъяснить, что штраф должен быть уплачен в 60-дневный срок со дня вступления постановления в 
законную силу по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Свердловской области (Департамент ГЖ и 
СН СО), ИНН 6670169564, КПП 667001001, КБК 04211690040040000140, р/счет 40101810500000010010 в 
ГРКЦ г.Екатеринбурга, БИК 046577001, ОКТМО 65751000, Оплата штрафа УИН № 
0355881200000000353156154.

Документ, свидетельствующий об уплате штрафа, направить мировому судье судебного участка № 2 
Ленинского судебного района города Нижний Тагил Свердловской области по адресу: 622002, 
Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. Кузнецкого, 12а.

Лицо, не уплатившее административный штраф, привлекается к административной ответственности в 
соответствии с ч. 1 ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Копию постановления вручить Вандышев^ О Н., Департаменту ГЖ и СН СО.
Постановление может быть обжаловано в Ленинский районный суд г. Нижнего Тагила Свердловской 

области в течение 10 суток со дня подуч^нЖ или вручения копии постановления путем подачи жалобы 
через мирового судью.' с  ! ' ' / У '  Ул ' ^  i
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Мировой судья > . . . .  ; - i Н.В. Кибардина
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