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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6 
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Именем Российской Федерации
РЕШ ЕНИЕ

г. Санкт-Петербург
18 ноября 2019 года Дело № А56-73675/2019

Резолютивная часть решения объявлена 11 ноября 2019 года.
Полный текст решения изготовлен 18 ноября 2019 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе 
судьи Гуляева С.Б.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Петренко 
Е.А.,
рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению:
общества с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Выборгского района» 
к Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга
о признании незаконным и отмене постановления от 06.06.2019 по делу об 
административном правонарушении №870/19 
при участии
от заявителя -  не явился, извещен
от заинтересованного лица -  Федорова И.Г. по доверенности от 07.10.2019

установил:
Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Выборгского 

района» (далее -  Общество) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области с заявлением о признании незаконным и отмене постановления 
Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга (далее -  Инспекция) от 
06.06.2019 по делу об административном правонарушении №870/19.

В соответствии с частью 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее -  АПК РФ) суд завершил предварительное судебное 
заседание и открыл судебное заседание в первой инстанции.

Заявитель, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного 
заседания, не направил своего представителя в судебное заседание. В порядке части 5 
статьи 156 АПК РФ дело рассмотрено в отсутствие его представителя.

Представитель заинтересованного лица против удовлетворения требований 
возражал, по основаниям, изложенным в отзыве.

Исследовав материалы дела, суд установил следующие обстоятельства.
Как следует из материалов дела, 18.04.2019 уполномоченным специалистом 

Отдела контроля и надзора Красногвардейского, Выборгского районов ГЖИ на 
основании распоряжения №05/670-р от 15.04.2019 была проведена внеплановая 
выездная проверка соблюдения Обществом лицензионных требований, в результате 
которой по адресу: г. Санкт-Петербург, Северный пр-кт, д. 8, корп. 1, лит. А, были 
выявлены следующие нарушения:
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- не обеспечено исправное состояние перекрытия и не устранение повреждений 
перекрытий в квартире № 294, то есть нарушены пункты 10, 11 Постановления 
Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 №491 «Об утверждении Правил 
содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера 
платы за содержание и ремонт жилого помещения» (далее -  Правила №491); пункт 4.3.1 
нарушения Правил и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, 
утвержденные Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по 
строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года № 170 
(далее -  Правила № 170).

Выявленные нарушения подтверждаются актом проверки №05/670-Р от 
18.04.2019.

В отношении Общества в присутствии его представителя был составлен 
протокол об административном правонарушении №05/670-Р от 22.04.2019 по ч. 2 ст.
14.1.3 КоАП РФ.

Постановлением от 06.06.2019 по делу об административном правонарушении 
№870/19 Общество привлечено к административной ответственности по части 2 статьи
14.1.3 КоАП РФ в виде штрафа в размере 250 000 руб.

Также Обществу было выдано предписание от 18.04.2019 №05/670-Р об 
устранении выявленных нарушений в срок до27.05.2019.

Общество оспорило указанное постановление в арбитражный суд.
Оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в 

отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, 
суд приходит к следующему.

Частью 2 статьи 14.1.3. КоАП РФ установлена административная 
ответственность за нарушение лицами, ответственными за осуществление 
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с 
нарушением лицензионных требований, за исключением случаев, предусмотренных 
статьей 13.19.2 настоящего Кодекса. - в виде административного штрафа на 
юридических лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей.

В соответствии с подпунктами «а, б» пункта 3 Положения лицензионными 
требованиями к лицензиату устанавливаемыми в соответствии с частью 1 статьи 8 
Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», являются: 
соблюдение требований, предусмотренных частью 2_3 статьи 161 ЖК РФ; исполнение 
обязанностей по договору управления многоквартирным домом, предусмотренных 
частью 2 статьи 162 ЖК РФ.

В соответствии с ч. 2.3 ст. 161 ЖК РФ, при управлении многоквартирным домом 
управляющей организацией она несет ответственность перед собственниками 
помещений в многоквартирном доме 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 и 
установленных Правительством Российской Федерации правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, за предоставление коммунальных услуг в 
зависимости от уровней благоустройства данного дома, качество которых должно 
соответствовать требованиям установленных Правительством Российской Федерации 
правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домах.

Согласно ч. 2 ст. 162 ЖК РФ, 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
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специализированного потребительского кооператива, лица, указанного в пункте 6 части 
2 статьи 153 настоящего Кодекса, либо в случае, предусмотренном частью 14 статьи 161 
настоящего Кодекса, 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.

Как следует из материалов дела, управление многоквартирным домом по 
рассматриваемому адресу осуществляется Обществом на основании договора 
управления, лицензии на деятельность по управлению многоквартирными домами №78- 
000028 от 03.04.2015.

Таким образом, Общество является лицом, ответственным за нормальную 
эксплуатацию жилого дома, содержание общего имущества в МКД и предоставление 
жилищно-коммунальных услуг, в соответствии с установленными требованиями 
законодательства.

В соответствии с пп. «в» п. 2 Правил №491 в состав общего имущества 
включаются: ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома (включая 
фундаменты, несущие стены, плиты перекрытий, балконные и иные плиты, несущие 
колонны и иные ограждающие несущие конструкции)

В соответствии с п. 10 Правил №491 общее имущество должно содержаться в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (в том числе о 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, техническом регулировании, 
защите прав потребителей).

В соответствии с п. 11 Правил №491 содержание общего имущества в 
зависимости от состава, конструктивных особенностей, степени физического износа и 
технического состояния общего имущества, а также в зависимости от геодезических и 
природно-климатических условий расположения многоквартирного дома включает в 
себя:

а) осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений и 
указанными в пункте 13 настоящих Правил ответственными лицами, обеспечивающий 
своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям 
законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и 
здоровью граждан;

з) текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и 
содержание общего имущества, указанного в подпунктах "а" - "д" пункта 2 настоящих 
Правил, а также элементов благоустройства и иных предназначенных для 
обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектов, 
расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества.

Таким образом, плиты перекрытий являются общим имуществом в 
многоквартирном дома, обязанность по содержанию которого возложена на Общество в 
силу заключенного договора управления.

В соответствии с пунктом 4.3.1 Правил №170 организация по обслуживанию 
жилищного фонда должна обеспечивать:

- устойчивость, теплоустойчивость, отсутствие прогибов и колебаний, трещин;
- исправное состояние перекрытий;
- звукоизоляцию;
- устранение повреждений перекрытий, не допуская их дальнейшего развития;
- восстановление теплотехнических (перекрытия чердачные, над подвалами), 

акустических, водоизоляционных (перекрытия в санитарных узлах) свойств
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перекрытий, а также теплогидроизоляцию примыканий наружных стен, санитарно
технических устройств и других элементов.

Разделом I Минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их 
оказания и выполнения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 
03.04.2013 № 290 (далее - Минимальный перечень) установлены работы, необходимые 
для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и 
столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и 
ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных 
домов, которые согласно пункту 4 Минимального перечня включают в себя, в том 
числе:

-выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений 
конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний;

-выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах 
примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии 
арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и 
сборных железобетонных плит;

-при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

На Общество как организацию по обслуживанию жилищного фонда возложена 
обязанность по обследованию состояния общего имущества (в том числе с 
привлечением специализированных организаций), по обеспечению надлежащей 
гидроизоляции перекрытий, выявлению недостатков (дефектов) и определению 
конкретного перечня работ, необходимых для обеспечения нормативного состояния 
перекрытий.

При проведении проверки было установлено, что перекрытие (потолок) между 
квартирами №294 и №298 содержится в неисправном состоянии. Повреждения 
перекрытия не устранены. Факт нахождения перекрытия на момент проверки в 
ненадлежащем состоянии, в течение продолжительного срока, также подтверждается 
актом обследования квартиры №294 МКД от 12.09.2018, составленным Обществом.

Таким образом, факт нарушения Обществом вышеуказанных положений 
законодательства подтверждается материалами дела.

Указанные обстоятельства отражены в решении Арбитражного суда города 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу №А56-52275/2019.

В соответствии с частью 2 статьи 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается 
виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, 
что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых 
названным Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена 
административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие 
от него меры по их соблюдению.

В материалах дела отсутствуют доказательства, свидетельствующие о том, что 
правонарушение вызвано чрезвычайными обстоятельствами и другими 
непредвиденными, непреодолимыми препятствиями. Общество не представило 
доказательств невозможности соблюдения требований законодательства, того, что им 
были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению для недопущения 
совершения правонарушения.

С учетом изложенного, арбитражный суд приходит к выводу о доказанности 
материалами дела события административного правонарушения, предусмотренного 
частью 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ, и вины Общества в их совершении.

Нарушений порядка привлечения к административной ответственности и 
обстоятельств, исключающих производство по делу об административном
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правонарушении, арбитражным судом не установлено. Срок давности привлечения к 
административной ответственности, установленный статьей 4.5 КоАП РФ, на момент 
рассмотрения дела не истек.

Таким образом, Инспекцией сделан обоснованный вывод о наличии в действиях 
Общества состава административного правонарушения, предусмотренного частью 2 
статьи 14.1.3 КоАП РФ.

Суд не усматривает исключительных оснований для применения статьи 2.9 
КоАП РФ.

У суда отсутствуют сведения, предусмотренные частью 2 статьи 3.4 КоАП РФ, а 
также частью 1 статьи 4.1.1 КоАП РФ, позволяющие применить наказание в виде 
предупреждения.

Кроме того, суду не представлены сведения о наличии оснований, 
предусмотренных частью 3.2 статьи 4.1 КоАП РФ, для назначения административного 
штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа.

Таким образом, Инспекция правомерно и обоснованно привлекла Общество к 
ответственности в пределах санкции, предусмотренной частью 2 статьи 14.1.3 в размере 
125 000 руб.

Руководствуясь статями 167-170, 211 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области

решил:
В удовлетворении заявленных требований отказать.
Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный 

суд в течение 10 дней со дня принятия.

Судья Гуляев С.Б.
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