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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О назначении административного наказания

Мировой судья судебного участка
2 Соломбальского с>'дсб1кмо района
г. Архангельска Бакина Рената Наклевна, рассмотрев в г, Архангельске, наб. 1 .Седова,
17 материал об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст. 14.1.3
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении
общества с ограниченной ответственносшо «Архжилсервис», юридический адрес г.
Архангельск, ул. Полярная, д. 48. корп. 1, почтовый адрес 163000. г. Архангельск, ул.
Садовая, д. 53, ОГРН 1142901011219, ИННЛШП 2901252550/290101001. дата
регясграцни 10 ноября 2014 года,
ПОСТАНОВИЛ:
16 сентября 2016 года установлено, что ООО «Архжилсервис» {лицензия
№ 000074 выдана 20 апреля 2015 года государственной жилищной инспекцией
Архангельской области) осуществляло предпринимательскую деятельность по
упраалснню мнотоквгфтирными дома.ми с нарушением лицензионных требований,
предусмотренных пунктом п.7 ч.1 ст. 193 ЖК РФ, п.З Положения о лицензировании
предпршшмательской деятельности по управлению многоквартирными домами, >тв.
Постановлением Правительства РМ) от 28 октября 20104 года X® 1110, а именно
несоблюдение лицензиатом требований, предусмотренных ч. 12 ст. 161 ЖК РФ по
заключению договора энергоснабжения электрической энергией многоквартирных
домов.
Защитник ООО «Архжилсервис» - Зубаткин С.В., в ходе рассмотрения дела с
протоколом НС согласился, полагая, что в полномочия ГЖИ не входит контроль за
заключением догов^х)в в ресурсоснабжающими с^ганизациями.
Согласяо ч. 1 ст. 8 Фед^)альвого закона от 04.05.20 П года N 99-ФЗ "О
лицеязЕ5Х)ванин отдельных видов деггельности" лицензионные требования
устанавливаются положениями о лицензировании конкретных видов деятельности,
утверждаемыми Правительством Российской Фед<^>ацин.
В соответствии с а 3 Положения о лицензировании предпринимательской
деятельности по управлению многоквартяряшмн дома.ми, утвержде1шого
постановлением Правительства РФ от 28.10.2014 года N 1110, лицензионными
требованиями х лицензиату, устанавливаемыми в соответствии с ч. 1 ст. 8
«З^ерадьного закона "О лицензировании отдельных видов деятельности", являются:
соблюдение требований, гфсяусмопгренных ч. 2.3 ст. 161 ЖК РФ; исполнение
обязанностей по дотовору утфавлеяия .многоквартирным домом, предус.мспгренных ч. 2
ст. 162 ЖК РФ, соблюдение требований, предусмотренных ч. 1 ст. 193 Жилищного
ходехса РФ.
В соответствии с Ч. I ст. 161 Жилищного кодекса РФ >т1равле1ше
многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия
проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в .многоквартирно.м
доме, решение вогфосов пользования указанным имущеотом, а также предоставление
коммунальных услуг храждана.м, проживающим в тако.м до.че. Правительство
Российской Федерашш устанавливает стандарты и правила деятельности по
управлению .многоквартирными дома.ми.
В соответствии с пп. ”а” п. 9 Правил: условия предоставления коммуна1 ьных
услуг собственниха.м и пользователям помещений в .многоквартирном до.ме, способом
управления которым выбрано >ттравление через управляющую организацию,
определяются в договоре управления .многоквартирным домо.м, заключаемо.м
собственниками помещений в многоквартирно.ч доме или органом утфавления
товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного

специализированного
потрсби-г'г.-гьского кооператива (далее - тонарнщесгво или
кооператив) с упран.ояющей организацией, выбранной в установленном жилищным
законодательством Российской Федерации порядке для управления многоквартирным
домом.
Правительство Российской Федерации устанавливает стандарты и правила
деятельности по управлению многоквартирными дома.ми: В соответствии с подпунктом
"ж” пункта 4 Правил осуществления деятельности по утфавлению многоквартирными
до.мами, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
15.03.2013 N 416, у'правлеяие многоквартирным домом обеспечивается, в том числе,
заключением договоров энергоснабжения (кутши-продажи, поставки электричесжой
энергии (мошэюсти), теплоснабжения и (шш) горячего водоснабжения, холодного
водоснабжения, водоотведения, поставки газа (в том числе поставки бытового газа в
баллонах) с ресурсоснабжающими организациями в целях обеспечения предосгавяения
собственника.м и пользователя.м по.мещеннй в многокварпфном доме коммунальной
услуги соответствующего вида.
Из материалов ад-министративного дела следует, что на основании распоряжения
Государственной жилищной инспекции Архшп^тьской области от 22 августа 2016 года
N ОК-07/01-15/2954 о проведении внеплановой документарной проверки с целью
рассмотрения обращения ПАО «Архэнергосбыт» о нар^твении ООО «Архжилсервис»
жилищного законодательства о заключении договоров ресурсоснабжения, в отношении
ООО «Архжилсервис» была проведена проверка в части выполнения стандарта
>т1равления многоквартирным домом по организации заключения договора
электроснабжения, с ресурсоснабжающей организацией, в целях предоставления
собственникам и пользователя.м помещений многоквартирньк домов коммунальной
услуги по электроснабжению, по рсзультата.м, которой установлено, что ООО
«Архжилсервис» договор на поставку электроэнергии не заключило, тем самым
нарушило п. 13 пп. "б* п. 31 Правил предоставления кошсунальных услуг
собственникам и пользователям по.мешений в многоквартирных домах я з№тых домов,
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011
года N 354, п. 3 "Положения о лицензировании предпринимательсхой деятельности по
управлению
шюгокваргирными
до.мами,
утвержденного
Постановлением
Правительства Российской <1^ерации от 28.10^2014 года N 1110, ч. 12 ст. 161 и ч. 1 ст.
1% Жилищного кодекса Российской Фед^ации, абз. 7 пп. “д** п. 4 Правил
осуществления деятельности по угфавлснию .многоквартирным домом, утв^зжденныx
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 года N 416, п. п.
4, 5 Постановления Правительства Российской Федерашш от 14.02.2012 года N 124 "О
правилах, обязательных щ)и заключении договоров снабяания коммунальными
ресурсами для целей оказания коммунальных услуг".
Данные обстоятельства подтверждаются следукнцими доказателылвами:
обращением ПАО «Архэнергосбыт»; распоряжением Государственной жилищной
инспекции по Архангельской области № ОК^7/01* 15/2954 от 22 августа 2016 года;
актом проверки; протоколом об административно.м правонарушении; договором
управления многоквартирным до.мом.
В соответствии с пунктами 10, 11 Положения о госудгцхлвенном жилищном
надзоре, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
11.06.2013 N 493, в цсхях осзшествлення государственного жилищного надзора органы
государственного жилищного надзора в пределах установленных полномочий
организуют и проводят плановые и внеплановые документарные и выездные проверки
по соблюдению органа.ми государствен1Юй власти, органа.ми местного самоуправления,
а также юридически.ми лица.ми, индивидуальны.ми предпринимателями и граждана.ми
обязательных требований к порядку и условиях заключения договоров управления
многоквартирными дома.ми и иных договоров, обеспечивающих управление
многоквартирным домом.
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Осуществив
предпринимательскую
деятельность
по
ут1равле!псю
многоквартирным жилым домом с наруиюнисм лицензионных требований. О О О
«Архжилсервис» совершило административное правонарушение, предусмотренное ч. 2
ст. 14.1.3 КоАП РФ .
Смягчающих ответственность обстоятельств по делу не установлено.
’
Оснований для применения положений ст.4.1.1. К оАП Р Ф и за.мены наказания в
' виде административного штрафа на предупреждение не усматриваю, поскольку
■правонг|>ушение сю ерш ено О О О ((Архжилсервис» не вп^вы е.
'^ " О д н а х о учитывая, что О О О ((Архжилсервис» является малым предприятием,
Пасипюниость населения составляет 8048950 руб. 98 к о а , с учетом конкретных
обстоятельств дела и в целях исключения избыточного ограничения прав общества,
предусмотренную санкцией ст. 14.1.3 ч.2 КоАЛ
меру ответственности нахожу
чрсзмфной и исходя из правовой позиции Конституционного Суда Российской
Федерации, выраженной в Постановлении от 25.02.2014 N 4-П, а также с учетом
положений части 3.2 статьи 4.1 КоАП Р Ф нахожу возможным размер
аяминистрапшной санкции снизить до 125000 р>'б.
основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29.9,29.10 КоАП Р Ф , мировой

^дм
ПО СТ А Н О ВИ Л :
с ограниченной ответственностью ((Архжилсервис» признать
совершении административного правонар>'шекия, предусмотренного ч.2
КоАП
и назначить е.чу административное наказание в виде штрафа в

общество

1ЖН0М1ЫМ в
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ст.14.13
рю »ф с'125000руб.

>

' “''"^^^^УФЮпо-^юсангслыжой области (Госжилинспекция Архангельской области)
^ - КПП 290101001
0500000010003
В ГРКЦ ГУ Банк России по Архангельской области г. Архангельска
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11701000
390 1 16 90040 04 0000 140 ((Прочие поступления от денежных
(ипрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемых в местный
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ш Ллмннистратнвньгй штраф должен был. уплачен не позднее 60 дней с о дня

|»сгуплс11ия поствновлени* о наложении административного штрафа в законную силу
(ст. 32.2 КоАП РФ).
^
При иаличии обстоятельств, вследствие которых исполнение постановления о
м^имчснин ядмииисгративцого наказания в виде штрафа невозможно в установленные
сули, вынесший постановление, может отсрочить исполнение постановления на
срок до одного месяца.
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. . ( -г<,С учетом материального положения лица, привлеченного к административной
отисгсгветюсти, уплата административного штрафа .может быть рас^x)чена судьей,
.*вынесшими постановление, на срок до трех месяцев (ст.31.5 К оАП РФ).
г
. 0 » к . предъявления к исполнению - в течение двух лет со дня вступления
посгвиовления в законную силу.
• '
Постановление может быть обжаловано в течение 10-ти суток в Соломбальский
районный суд г. Архангельска.

Р.Н. Бакина
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