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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
по делу об административнопl гiравонарушении

5-070зl2l2018

г. Абдулино

судьи судебногосоставе председательствуюtцего мирового
2 г. Абдулино и Абдулинского района Оренбургской области

Фроловой С.И.,

28 ноября2018 года

Суд в

1.частка }{b

рассмотрев дело в отношении ,Щанилова Сергея Дrr.*u"оровича,
РОДИВШеГОСЯ24.08.|972 года в г. Абдулино Оренбургской области, директора
ООО <АбДУЛинская управляющая компания>, зарегистрированного и
проживающего по адресу: ОренбургскаrI область, г. Абдулино, ул. ,,Щорожная,
д. 5,

ПРИВлекаемого к административной ответственности за совершение
административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. lз.|9.2
КоАП РФ,

УСТАНоВИЛ:

|7,25 И 26 Октября 2018 года государственной жилищной инспекцией
ПО ОРеНбУРгской области (далее - инспекция) на основании распоряжениrI
начЕlJIьника инспекции В.В. ffемина от 05.10.2018 J\b 2772 проведена
ПЛаНОВая Выездная проверка в отношении ООО <Абдулинская управляющая
КОМПаниrI)) по вопросу соблюдения Обществом требований, установленных
ПП. (В>) П. З Положения о лицензировании предпринимательской
деятельности по управлению многоквартирными домами>), утвержденного
постановлеЕием Правительства Российской Федерации от 28.10.20|4 J\b 1110
(далее-ПоложениеJ'(b 1110), ч. 10.1 ст. 161, п.6.1 ч. 1 ст. 19З Жилищного
кодекса РоссиЙскоЙ Федерации (далее - ЖК РФ), п. 18 ст. 7 Федерального
Закона от 2|.07.20|4 J\b 209-ФЗ (О государственной информационной
сисТеме жилищно-коммуналъного хозяйства>> (да;rее - Закон }lb 209-ФЗ),
разделом 10 Приказа от 29.02.20|6 Ns 7411|4lпр.

Приказом государственной жилищной инспекции по Оренбургской
ОблаСти от 10.04.20115 J\Ъ 5/л на основании решения лицензионной комиссии
ОТ 10.04.2015 ООО <Абдулинская управляющая компания)) выдана лицензия
Ns 000005 от 10.04.2015 на осуществление предпринимательской
ДеяТелЬности по управлению многоквартирными домами, то есть Общество
является лицензиатом.

Порядок, состав, сроки и периодичность р€tзмещения в системе
информации о деятельности управляющей организации по управлению
многоквартирным домом установлены Прик€tзом от 29.02.2016 JЮ 74l|l4lпр.

Приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации и Министерства строительства и жилищно-коммунЕLльного
хоязйства Российской Федерации от 30.|2.20|4 J\Ъ 504/934lпр, официальным

выборочная проверка
сайте, в отношении

сайтом ГИС ЖКХ в информационно-телекоммуникационной сети
<<Интернет) определен - www. dom. gosuslugi. ru.

В ходе проверки инспекцией осуществлялась
информации, размещенной на вышеуказанном
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СЛеДУЮЩИХ МНОГОКВаР'[ирныл лUrчr\JL, PclvrrvJrv,lt

согласно реестру лицензий Оренбургской области:
многоквартирных домов, расположеhных г. Абдулино,

ул. Комарова, д. 5а;

ул. Комарова, д. 3б;

ул. Комарова, д. 15а;

ул. Революционная, д. 54

ул. Школъная, д.I'7;
ул. Школьная, д. 18.

ВхоДеПроВеДенИяПЛановойвыезДнойПроВерки.I{нсПекЦlтейос'чrЦесТВЛен
осмотр сайта www.dom.gosuslugi.ru, в ходе которого \ стзнtlв,lёно, что ооо
<дбдулинская управляюrцая компания)) зарегистрировэнt-li выше},казанные

многоквартирные дома размепIены в списке домов, в oTH{_r]--eHIiIl которых

общество осуществляет деятельность по управлению,
ВместесТеМооо<АбдУлиНскаяУПраВЛяЮщаяко\lПаНllя''ВсоотВеТсТВИИ

с разделом 10 приказа от 29,о2,2о16 года м 7_1 11] г: в отношении

многоквартирных домов, расположенных по адресам: г, Абr\,',1 _1_а, r,r, Коп,tарова,

Д.5а'3б,l5а,Ул.IТIкольнаЯ,Д.17,18неВПолноМобЪеN'{ераЗ\lе-еНJ:
информация О данноМ объекте государственного }-чета .6:i1--;Il]Iного фонда,

включая технические характеристики и состояние, а lI\IeHHi: отс\тствуют

сведения, предусМотренные nn. Z.1.19, 2.|2,2 (частично) п, 1РаЗ,е,-,:] it-) Приказа

от 29.02.2016 года JVg 7411|4lлр:
информацияоПеречнеtIреДосТаВляеМыхкоi\'I}I\-наlЬНы\}с.-lу.ГВ

многоквартирные дома, жилые доN{а, оказываемых услуг, выпо-lняе\lьi\ работ по

управлению мноГоквартирным доМом, выполняемых работ по со]ер,,lанtlю и

текущему ремонту общего имуrцества в многоквартирном доме, об ltx объеrtе, о

качестве " 
r.рrоiичностИ (сроках) их предоставления, оказания, выпо,lнения и

стоимости указанных услуг, работ, а также соответствуюшие Jоговоры на

предоставление или окаЗание такиХ \,с-]I\,Г и (или) выполнение TaKl1\ работ, а

именно: отсутствУют сведения, пре.]),с\Iотренные пп, З ,4,2 (в кП,-Iанlтровании

работ и услуг),,uЪоt8 год) п. З pai.re;la 10 Прltказа от 29.02,201б }9 7-1 11] np,

информация о приборах ччета. испо,-Iьз\ е\Iых .f-lя опреfе-lенIlя объеtчtа

коммунальных услуг, предоставленньiх собственника\I l{ по"-1ьзоватеIям

ПоМеЩенийвмноГокВарТирныхДоМахиiлtи.-Iы\.]о\IоВ(:оrtов--iа:енttit).аltrtенно:
отсутствУют сведения, предусмотренные пп, 5,],],б п, 5 раз:е--rа 10 Прlrказа от

29,02.2016 }Г9 74l|\4lrry _

информация о проведении обшего собрания собственников по\lещении в

многоквартирном до*a, общего собрания членов товариществ, обшего собрания

членов кооператива, а также решения таких собраний по вопросам,

поставленным на гоJIосование, в случае если управпяющая организация,

товарищество или кооператив является инициатором проведения такого

.обраrr"" либо участвует В организации такого собрания, а также в случае

представJlения инициатором собрания в управляюIцую организаЦИЮ,

товариЩество, кооператив дооуr."rоu (сообщений, протоколов, решений) о

,rройд.rrии общего .обрu"ия) а именно отсутствуют сведения, предусмотренные

пп. 19.1.6 (l9.1.б.1_19.1.6.4), 19.1.в, 19.1.9, 19.2.1 п. 19 раздела 10 приказа от

29 .О2.2016 JФ 7 4l|1,4lлр;



ВоТношенииМноГокВарТИрноГоДоМа'расПоЛоженноГоПоi].1Г-...-
Абдулино,УЛ.Революционная'Д-.54неВПоЛномобъемераз\lеrЦена:

информац"" о данном объекте государственного учета я\ИJIИшного фон;,,

включая технические характеристики и состояние, а иN,lенно: отс},тств\юТ

сведениЯ' предусМотренные nn i'.19, 2.з,5,2,|2,2 (частично) п, 2 разlе;rа 10

Приказа от 29.02.2016 Jrts '74l||4lrry;

информацияоПеречнеПреДосТаВЛяеМыхкоММУнаЛЬныхУсЛУГВ
многоквартирные дома, }килые дома, оказываемых услуг, выпоJtняемых работ по

УПраВЛениЮМноГокВарТирныМДоМоМ'ВыПоЛняеМыхработпосоДерхtаниЮИ
текушеМу ремонту обrцего имущества в многоквартирном доме, об их объеме, о

качестве и периоДичностИ (сроках) их предоставления, оказания, выпоJIнения и

стоимости указанных услуг, работ, а также соответствующие договоры на

ПреДосТаВлениеиЛиокаЗаНие''u*"*,УслУГи(или)ВыПоlн:н:lеТакихработ,а
именно: отсутствУют сведения, предусмотренные пп, 3,4,2 (в <Планировании

работ и услуг) ""ior8 
год) ,r. эЪurд.ла 10 пр,пu,u от 29,02,2016 Ns 74l|I4lпр;

информашия о приборах учета, используемых для определения объема

комN{\,нальньlх услуг, предоатавленных собственникам и пользователям

помеrценtriл в rtногоквартирных домах и жиJlых домов (домовладений)" а именно:

отсутств\ют сведения, преду.,1о.;р,"ные 11п, 5,2,2,6 п, 5 раздела 10 Приказа от

29.0].]О16 }Ъ 74 |tzllпр; _ . ____ ^^Ё,^_DАцц1
rrнфорrrацIш о пpoBefeНrtlt обшего собрания собственников по\tешенrl11 в

многоквартIlрно\1 .]о\lе. обшего собранtrя ч_iIенов товарrше::: "u-его 
собрантIя

членоВ кооператIlва. е так,\е решенIlя TaKII\ собренlrй по вопго,]],,:,

постав-lеннь]\1 Н3 Го,]о'оВ]ЦIlе, 3 g,lr Ч&С eC,-1I1 \ ПреЗ,lЯfur-J],]я t-lF ]Нlт,],]IliiЯ,

товарllшество i1.1ii iioOi,e:Jiiits яts--яе;,я 11НilЦIl3ТОРt-l\1 ПРt-lВСJСН}lя такого

собранlrя.-]11flt-ltцз;l6rСТВ\.-]рГЗнiiзеЦIlIiтакоГосоСrранtlя.аТак/hеВс.l\Чае
ПреДсТаВ'lеНIlЯllнIlЦllаТоро\lсобранLlяВ).ПраВ.IяЮЦЦ'юорГаНllЗа:'о'
товарI{шество. кооператIiв,on1"",o" (сообщений, протоколов, реrпений) о

провеJеНlllt обшеГо .обрuпr{я. а [1\1еНно отсутствуют сведения, предусмотренные

пп. 19.1.6 (19.1.6,1-19,1,6,4)"iq,r,8, 19,t,g', Р,;,1 п, 19 раздела 10 Приказа от

'ПО'iО.-'оu.I1lЪli;:".сАквал"ф"l1рзт]1,Il].з:.li*з*"}ж?;
Дu"rпоu ё;. 

" 
сулебном заседании е нарушениеМ согласиJIся и раскаялся,

Выслушав объяснен,'r' 
-Дuп-лова с,д,, исследовав материалы деJIа,

мировои 
:IЖ.l:iJ;#": 

-;'T'#*iUI 
о.* рФ деятеJIьность по уПраВпенИЮ

МноГокВарТИрныМиДоМаМиосУЩесТВЛяеТсяУПраВляЮЩиМиорГаниЗацияМИна
основании лицензии на осуществление предпринимателъской деятельности по

уПраВЛениЮ\{НоГокВарТИрныМиДоМаМи'uъ,данной:Тi:'-:-ГосУДарсТВенноГо
ЖИЛишноГонаДЗоранаосноВаниирешенияЛИцензионнойкоМиссиИсУбъекта
Российской ФедерацИи (далее - лицензионная комиссия),

Согласноч.lст.198хtкРФсВеДенияоМноГокВарТИрнЬжДоМах'
ДеяТеЛЬносТЬПоУпраВЛениЮкоТорыМиосУЩесТВЛяеТЛиценЗиаТ,ПоДЛежаТ
разN,lешению JIицензиатом в систем", Co",uu указанных сведений, подлежащих

разN,lешению в системе, у.r;;;;иваеТСЯ феДеРаЛЬНЫМ ОРГаНОМ ИСПОЛНИТеЛЬНОЙ

власти, осуществпяюшим функчии по выработке и реализации государственной

политики и норNIативно-правовому регулированию в сфере информационных
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технологий, совместно с федеральным органом исполнительной власти,
aч

осуществJUIющим функции по выработке и реаJIизации государственнои

политики и нормативно-правовому реryлированию в сфере жилищно-

коммунального хозяйства.
лицензионные требования для лицензиатов установлены п. З Положения о

лицензировании, ст. 193 ntK рФ, к числу которых отнесено требование по

соблюдению лицензиатом требований к раскрытию информации, установленных
ч. 10.1 ст. 161 )ItK рФ, а именно: управляюшая организация обязана обеспечить

свободный доступ к информаuии об основных показателях ее финансово-
хозяйстВенноЙ деятелъНости, об оказЫваеNlых ),слугах и о выполняемых работах
по СОДеРЯ\аНИю И Pe]\.IOHTу обшего иNl}lшества В многоквартирноNI доме, О

поря]ке il об },словияХ их оказания и выпо--Iнения, об их стоимости, о ценах
(тарифах) на предоставляеN{ые ко\INI\-на--Iьные ),слугИ посредством ее

разN{ешения в систел,Iе.

Поряlок. состав. сроки и перriо-]Ilчность раз\Iешения в системе

инфорллашии о .]еяте--IьностI1 },прав--IяюшеI"1 органIIзацtтеlil по управлению
NIногоквартирны}I .]o\1o\I vcTaHoBJeHb] Прrrказоrt \ 1ltHtIcTepcTBa связи и

Nlассовых KgNI\I\,HIlкaцI1I"l рФ Il \IttHlIcTepcTBa cTpoI1Te-lbcTBa It жилиrцно-

ко}.{},I.чнаJIьного хозяI'1стВа РФ оТ ]9 февра-rя ]01б г. ý 7-1i 114/пр (об

утверждении состава. сроков I1 перIlо.]liчности раз}{ещения информации

поставrциками инфорп,таuии в гос\,fарственной информационной системе

жилищно-коммунального хозяйства>,
Приказом от 30. \2.2О14 года ]V9 504/9З4lпр официальным саЙтом ГИС

жкх в информационно-телекоммyникационной сети <<интернет> определен -

www. dom. gosuslugi.ru.
Вина ,Щанилова С.А. в совершении административного правонарушения

подтверждается следуюrцими доказатеJьствами:
1) копией распоряжения Госr,:арственной жилищной инспекции по

Оренбургской области о проведенI1I1 п-rановой выездной проверки в отношении

ООО <Абдt,линская управляtошая ко\Iпания)) J{s 2]72 от 05.10.2018 ГОДа;

2) 1,велошrлением о его поJ\ченIти Обшество}I 10.10.2018 ГОДа;

3) копией уведомления Госl:арственной жилишноЙ инсПеКЦИИ ПО

Оренбургской области лЪ 2772 оТ 17.10.2018 года о продлении плановой

проверки в отношении ООО кАб:1.-rlтнская ,yправляюшая компания),
4) копией акта Госr,:арственной /lилишной инспекции по ОренбУРГСКОЙ

области J\Ъ А-2772 от 26.10.]0i8 го:а;
5) копией уведоN{Jения Госуларственной жилишной инспекции по

Оренбургской области JVч 07-199 от 26.10.2018 года на имя директора ООО
<Дбдулинская управляЮLцая компания)) С.А. Щанилова о явке 31.10.2018 года в

государственную жилишную инспекцию по Оренбургской области для

составления протокола об административном правонарушении;
6) копией лицензии JФ 00005 от 10.04.2015 года на осуrцесТВлеНИе

предпринимателъской деятельности по управлению многоквартирными домами.
Согласно копии выписки из ЕГРЮЛ от 24.10.2018 года ООО

<дбдулинская управляющая компания)) является действующим юридическим

лицом, а Щанилов С.А. - её директором.
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В соответствиИ со ст, 2,4 Кодекса РФ об адNlинистративных

правонарушениях админисТративной oTBeTcTBeHHocTli подлежИт должностное

лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с

неисполНениеМ либО ненадлежаrцим исполнениеN,l своих служебных

обязанностей.
Мировой судья квалифицирует действия Щанилова С,д, по ч, 2 ст, 1з,|9,2

Кодп РФ, так как он совершил размещение инфорМаЦllч в соответствии с

законодатеJIьствоМ РоссийсКой ФедеРации в государственноЙ информационной

системе жилиrцно-коммунального хозяйства не в полном объеме, лицом,

осушестВляющимИ деятеJIьНость пО управлению многоквартирными домами,

ВсоотвеТсТВиИсч.2ст.4.tкодпРФприоПреДеЛениИВиДаираЗМера
накаЗанияМИроВойсУльяУчиТыВаеТхаракТерсоВершенноГоаДМинИсТраТиВноГо
ПраВонарУшения'ЛичносТЬВиноВноГо'еГоиМУЩесТВенноеПоЛожение'
обстоятелЬсТВа'сМяГчаЮщиеаДМинИстраТИВНУюоТВеТсТВенносТЬ.

обстояте.цьством, смягчающим административную ответственность,

I\IilpoBoI-1 с\,fья признаеТ признание вины и раскаяние лица, совершиВшего

ад\II 1н 1 1. тр aTIlBНoe правонарушение,
f),j.^ 1-1glg_-1ъств. отягчаюших административную ответсТВеННОСТЬ, В СУДе Не

}СТЭНt- З- -iitl,
С ." Чc.tl)"1 \арактеРа соверШённогО административного правонарушения,

личнrtrс _.l Б.i__,]зного. его Ii\I\,шественного положеНИЯ, ПРИ ОТСУТСТВИИ В

МаТеР;1:-_;],: -е..: ;3e.]ei]I11-1 о пр,ru--,aчениИ ,Щанилова С,л, к а,f\Iинистративной

oTBeT; _;e__.,],,.: .l ;n:-,b.\ о lill1L{",еHIII,1 какого-Либо 1-шерба, Вре,]а I1Jи \'ГроЗы

еГоГ:;iЧ.:--1.13]"1-Э:-l1..Ь].е'.оВершенIlяаДМинисТраТIlВНоГоПраВоНар}.шения.

Мироз'.lr::''_ьi...-.i..;е:jоЗ\lt-l,iiНЫ\IнаЗнаЧIlТЬе\l\НакаЗанlIеВВИ.fе

предпреjIчеЕия-
Щховоасгвlясь ст, 29,10 КоАП РФ, мировой судья

ПОСТАНОВИЛ:

Jенlt.тчlваСергеяАлександроВИЧаПриЗнаТЬВиноВныМВсоВершении
а_]\IIIнI1стратIIвноГо правонарушения, предусмотренного ч, 2 ст, 1з,|9,2 КолП

РФ, и назначrlть e]vly наказание в виде предупреЖдеН1], 
_ __]

ПостановJение может быть обжаловано в Дбдулинский районный суд

оренбургской области через.ул.оrпоrи участок N 2 г, дбдулино и Абдулинского

р;;"r; Ьр.rбургской области в течение 1 0 суток со дня его получения,
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