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По делу об административном правонарушении N9 5-10Т12017

l

17 февраля 2017 г. lг" Чайковский
l

]

Мировой судья судебного участка Ns 4 Чайковского судебного рdйона Пермского
КРаЯ ГОРбУнова О.И., рассмотрев материалы дела об административно пriавонарушении в
ОТнОшении Общества с ограниченноЙ ответственностью кТеплотекс> (цалее по тексту
ООО <Теплотекс)), находящегося по адресу: Пермский край, г. Чайковск{й, ул. Речная, 1,
ИНН 5920023600, ОГРН 1055906310382. дата регистрации 21122005, 

I

ПО Ч.2 ст. 14.1.3 Кодекса Российской Федерации об аfrминистративIIьIх
правонарушениях,

установил: l

20 января 20l7r. в отношении ООО <Теплотекс) консультантом отдела протоколов об
административном правонарушении государственным жилищным инспектором
Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края Папуловой Н.Г.
составлен протокол об административном правонарушении au i осуществление
предпринип4ательскOй деятельности по \тIравлению многоквартирным домом Jtlb 7 по ул.
ПРОСПекТ Победы п Чайковский Пермского Kpall с нарушением лицензиотiньж требований:
С янВаря по октябрь 2016г" Общество определяет объем потребления коммунальной услуги
ПО Электроснабжению, предоставленноI"{ на общедомовые нужды, исFодя не объема,
определённого по показаниям общедомового прибора учета электроэнергrJtи и не из объема
Электроэнергии, потребленного в жи-rrъIх помещениях многоквартирdого дома. ООО
<ТеплотексD с января по октябрь 2016г. при определении размера платы ja коммунальную
услугу по электроснабх<ению, предоставленную на общедомовые нуiкдьь использует
РаСПреДеляемыЙ мехtду потребитеrrями объем коммунальноЙ услуги по электроснабжению,
ПРеДВеЩающиЙ объем коммунальноЙ \,слуги, рассчитанныЙ исходяi из норматива
ПОтребления коммунальноЙ услуги при отсутствии решения общего собрания
собственников поltещений в многоквартирно}{ доме о расгrределении объема
КОММУНiL-IьноЙ услуги в pa:}}Iepe превышения объема между всеми жилlпли и нежильпли
помещениями rrропорционzшьно размеру общей площади каждого жи4ого и нежилого
поN{ещения. 

i
Представитель ООО <<Теплотекс>> по доверенности Жебалова !.В. в судебном

ЗаСеДании просила производство по делу об административного пр?вонарушении в
ОТноШении ООО <Теплотекс) прекратить, укчвав, что акт проверки Jф 5001л от 16. |2.20Iб
НаДлежиТ признать недопустимыN{ доказательством, поскольку применяе[лыИ норматив в
РtlЗМеРе 4,118 кВт/ч, согласно приказу Министерства строительстr{а и,жилищно-
коммунаJIьного хозяйства Пермского края от 30.03.2016 JVg СЭД-35-01-12-93, установлен
Для Многоквартирных домов, не оборудованньD( лифтами и электроотопительными и
электронагревательными установками дJuI целей горячего водо|набжения. Из
Технического паспорта здания следуеъ что данный дом является 9-этажfrьтм, оборудован
лифтом, соответственно при выборе норматива, надлежilло применить|норматив 5,407
КВт/ч. Кроме того, согласно сведениям, представленным Государстuеrr|rur* унитарным
ПРеДПРияТием кЩентр техническоЙ инвентаризации Пермского края) пократель площади
ПОМеIцениЙ, входящих в состав общего имущества многоквартирного ioMa J\Ъ 7 по ул.
Проспект Победы г. Чайковский состав ляет |242,3 кв.м., а не 14ý4,3 *".fi., nun yn*urro u
Акте при применении формулы i

Изучив материаJIы дела, заслушав представителя ООО <ТеплотекQ), суд полагает
необходимым производство по делу прекратить за отсутствием u дРйсru""* ООО
кТеплотекс)) состава административного правонарушения. l

В соответствии со ст. 26.2 Кодекса Российской Федерации кОб адLинистративных
1;Правонарушениях) ffоказательствами по делу об административном tilравонарушении

являются любые фактические данные, на основании которьж судья, орган, должностное
лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают наJIичиеi или отсутствие
события административного правонарушения, виновность



u*"""{rративной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение
{правильного разрешения дела.

В ]соответствии со ст. 24.1 Кодекса РФ об административных правонарушенияj,
задачамtл производства по делам об административных правонарушениях являются

i

всесторФннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого
дела, рфрешение его в соответствии с законом, обеспечение исполнения вынесенного
пdстаноýления, а также выявление причин и условий, способствовавших совершению

l

админиётративньIх правонарушений.

Qогласно п.2 ст.24.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях
i

произво!ство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а
tначатоеl подлежит прекращению в связи с отсутствием состава административного

правонарушения.
В силу ч.1 ст.1.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях лицо подле}кит

l

административнои ответственности только за те административные правонарушения, в
,I

отношеЕии которых установлена его вина.
Объективнzш сторона ч.2 ст. 14.1.З Кодекса Российской Федерации об

{административньж tIравонарушениях выражается в осуществлении предпринимательскоLl
деятельfiости IIо управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионньt\
требоваfiий, за исключением случаев, предусмотренных стжьеiт J .2З.1 настоящего

'!
Кодексаt

В |соответствии с п.5\ ст.12 Федера;rьного закона от 04.05.2011г. ]ф99-ФЗ ,.О
личензilровании отдельных видов деятельности) .Iицензированию по.а-IежIIт

предпринимательскаlI деятельность по управлению }IногоквартирньL\III .]о\{а\{II.
t ý соответствии с п.З Положения о лицензированIIII пре.]прIIнII\{ате.lьскоi-l
l{

деятельности по управлению многоквартирньI}.Iи до\Iа}Iи. }-твержJенного пocTaHoB-.IeнIle\{
Правитёльства РФ от 28.10.2014г. N91110, лицензионньпIIi требования}lи к -тlцензиат\,.

i

устанавjrиваемыми в соответствии с ч. 1 ст.8 Федера,тьного закона <О лицензировании
отдельнЬrх видов деятельности>, являются: а) соблюдение требований, предусмотренных
.ru"ru. ]2.3 статьи 161 Жилищно_цо кодекса Российской Федерации; б) 

".non"."""обязаннЬстей по договору управления многоквартирным домом, предусмотренных частью
2 'статьЙ |62 Жилищного кодекса Российской Федерачии; в) соблюдение требованrttI.
предусМотренньж частью 1 статьи 193 Жилищного кодекса Российской Фе.rерацIлII.

В iсоответствии 2.З ст. 161 ЖК РФ при управлении \IногоквартирньL\l .]o\to\{
I
l-

управляl,ощей организацией она несет ответственность перед собственника}tll по\IешенIII"I

в многсiквартирном доме за оказание всех услуг и (или) выполнение рабоr которые

многоквартирном доме, за предоставление коммунальных услуг в зависимости от уровня-|благоустройства данного дома, качество которых должно соответствовать требованиям

установhенных Правительством Российской Федерации цр_?_qид rrредоставления,
приостановки и ограничения предоставления коммуна_пьных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и х(ильIх домах.

Согласrrо ч.2 ст. 162 ЖК РФ По договору управления многоквартирным домом одна
i

cTopoHai (управляющая организация) по заданию лругой стороны (собственников
помещеhий в многоквартирном доме, органов управления товарищества собственников
жилья, iорганов управления }килищного кооператива или органов управления иного
специал'изированного потребительского кооператива, лица, указанного в дудкIgýjgg_сJд__z
статьи t53 настоящего Кодекса, либо в случае, предусмотренном частьIQ ,14 статьц__161

настояшlего Кодекса, застройщика) в течение согласованного срока за плату обязуется
выполнять работы и (или) оказывать услуги по управлению многоквартирным домом,
оказываЪь услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего
имущества в таком доме, предоставJIять коммунальные услуги собственникам помещений
в TaKoMi доме и пользующимся помещениями в этом доме лицам, осущеСтвлять ИНУЮ

ъ- _i _:
_!

направлЬнн ую на дости}кение целей уrrравления многоквартирным домом деятельность.
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Согласно ст. 26.1 Кодекса РФ об административньIх правонарушециях по делу об
адN4инистративноМ правонарУшении вьUIснениЮ rrодлежат: наJIичие события
административного правонарушения; виновность лица в совершеr"" uдо["rпистративного
правонарушения; характер и размер ущерба, причиненного адфинистративным
правонарушением; иные обстоятельства. имеющие значение для правильного разрешениrI
дела. 

]Выяснение таких обстоятельств явJяется обязанностью судьи, раЬс*аrривающего
дело об административном правонарушении. j

из материалов дела следуеъ что ооо <теплотекс> имеот лицензиiiс на уrrравление
многоквартирными домами и осуществ--IJIет управление многокваРТИРНЬ4ч{ жилым домом
J\гч 7 по ул. проспект Победы г. Чайковский. j

16 декабря 20|6г. Инспекцией госу:арственного жилищного надзорd Пермского края
в отношении ооо ктеплотекс> проведена проверка соблюдения ооо ктеплотекс>
лицензионньж требований в части соблподения обязательньIх требований,при начислении
платы за электроснабrкение в многоквартирном жилом доме, расположенном шо адресу: п
Чайковский, ул. Проспект Победы, дом 7. 

iСогласно указанному акту, Инспекцией вьUIвлены нарушения Обществом
лицензионньrх требований, предусмотренных ц_ц.-_"аli....ь..З ,ro.ru"*rr"""} Прu"ительства
РФ от 28.10.2014 N 1110 "О лицензировании предпринимательской деятельности tIо
уIIравлению многоквартирными домаNIи", выразившиеся в нарушениi л. 44 Правил
предостаВления коммунальньIх услуГ собственникам и пользователяй помещений в
многоквартирньж домах и жильIх домов. утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 06.05.2011N З54. 

iП}rнктоМ 44 "Правил предостаВ-lения коммунаJIьньж услуг с9бственникам и
пользователяN4 помещений в многоквартирных домах и жильIх домовl], утвержденньгх
постановЛениеМ Правительства рФ от 06 мая 201| года N З54 PiBMep платы за
коммунаJIьнуЮ услугу, предостав-.lенн\ю на общедомовые нуж4ы в., случаlгх,
vстановленных п}iнктом 40 настоящих Правил, в многоквартирном доме, оборlдованном
ко-а-Iеh-тIlвньпt (обше.rоltовьlrt) прибороlrr },чета. за исключением ком]!1унальной услуги по
отоплению, опредеju{ется в соответствии с формулой 10 приложения ]ý 2 к настояrциМПравилам. 

I

При этом распредеJuIемьй в соответствии с формулами 11 - 14 пфrrожения N 2 к
настоящим Правилам между потребителями объем коммунфьной услуги,
предоставленной на общедомовые нужды за расчетный период, не может превышать
объема коммунальной услуги, рассчитанного исходя из нормативфв потребления
соответстВуюIцегО коммуншIЬного ресУрса В целях содержаниr обще{о 

"rуй.ства в
многоквартирном доме, за искцючением слrIаев, если обrцим собраниеу собственников
помещений в многоквартирноNI доме, шроведенным в установленном пýрядке, принято
решение о распределении объема коммун€Lтьной услуги в размере превышения объема
коммунiLлЬной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, определi:нного исходя из
показаний коллективного (общедомового) прибора учета, над объемоп{, расьчитанным
исходя из нормативов потребления коммунального ресурса в целях содЬржания общего
имущества в многоквартирном доме, между всеми жилыми и нежилып,{и помещениями
пропорциОнаJIьнО размерУ общей площадИ каждого жилого и нежилого помещения.

при расчете платы за коммунальную услугу, предоставленную ria обчrеломовые
нркды потребителю в нежилом помещении, использ}тотся цены (тарифы), установленные
для категории потребителей, к которой относится такой потребитель. ,

СОГлiсно Приказу Министерства строительства и *"п"r"J-коммунаJIьного
ХОЗЯЙСтва Пермского края <Об утверждении нормативов потреблениd коммуна-rrьной
УСЛУГИ ПО эЛектроснабжению на общедомовые нужды на территории Пе$мскоiо кра"> о,
30.03.2016 JЮ СЭД-35-01-72-9З, норматив потребления коммунальiой услуги по
электроснабжению на общедомовые нужды на территории Пермского края для
МНОГОКВарТирных домов, не оборулованных лифтами и электроотопительными и
ЭЛеКТРОнагревательными установками для целей горячего водоснабж.rr"" |co.rui*a, 4,118

l]КВТ/Ч, ДЛя ДоМов, оборудованньIх лифтами и не оборудованными электроотопительными и
электронагревательными установками для целей горячего водоснабж""", ]- 5,40'7 кВт/ч.



) ИЗ технического rrасrrорта здания следуеъ что данный дом является 9-этп\
оОорудоЪан лифтом, соответственно при выборе норматива, в Акте проверки от 16.12.i
г., надлежало применить норматив 5,407 кВт/ч.

псiмимо ппочего, должностным лицом, ошибочно применен 11оказательl-помещеiтий, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома в
1494,3 /в.м.

1' Соьасно сведениям, представленным Государственным унитарным предприятием
кЩентр ir"*""r."кой инвентаризации Пермского крiU{) по запросу суда, покzватель
уборочr{ой площади общих коридоров и мест общего пользования многоквартирного дома
J\Ъ 7 псi ул. Проспект Победы г. Чайковский составляет 1242,з кв.м.о в том числе 4
лестницы площадью 252.0 кв.м.

таким образом, объем электроэнергии, предоставленный на общедомовые нутцы, в
Акте пррверки от 16.|2.201'6 г. рассчитан не верно: rrрименен норматив, не подлежащий,I
применению, не вернО укzrзана площадЬ помещений, входящих в состав общего
имущества в многоквартирном доме по адресу г. Чайковский, Проспект Победы, 7"

СОГЛаСНО ЧаgТ"и"..3*9rацъg_2_б2 Кодекс а Ро ссийской Ф едерации о б административных
правонарушениях не допускается использование доказательств по делу об
админиётративном правонарушении, если указанные доказательства получены с
нарушением закона.

На основании вышеизложенного aKI проверки Ns 5001л от |6.12.2016 подлежат
признанию недопустимым доказательством по настоящему Делу, так как составлен в
нарушение норм действующего законодателъства, определяющего объем потребления
электроэнергии.

Иных доказательств, свидетельствующих о нар}lпении ООО
лицензионньж требований при предоставjIенLlI{ коrьrrнатьной
электроьнабжению по указанному выше Дому, материаlы .]e-la не содержат.

{читывая данные обстоятельства, суд считает, что в отношении ооо <<теплотекс>
дело по+лежит прекраrцению за отс}тствием состава правоЕарушения.

На основании изложенного, руководствуясь ст,ет.. 24.5, 29.9 Кодекса РФ об
административньIх правонарушениях, мировой судья

постановил:

\IРеКРаТИТЬ проиЗводство по делу об административно}l правонар\lпениIл в
отношеЕии Общества с ограниченной ответственностью <<Теплотекс> ч.2 по ст. 1.+.1.з
КОДеКСd РФ об административньIх правонарушениях за отс)лствием в его действи_яtl

Iсостава административного правонарушения.
Постановление может быть обжаловано в Чайковский городской суд в течение 10

lс}"tок cq дня получения копии постановления через мирового судью.
I

l
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