ГО’ЛВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩ НАЯ ИНСПЕКЦИЯ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
тел./факс (8182) 21-27-18

ул. Комсомольская, 38, корп. 1, каб. № 207, г. Архангельск 163072

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№01-10/11

о назначении административного наказания
«

13

»

января

г. Архангельск

2016 г.

(место рассмофсг1ия дела)

Заместитель руководителя государственной
жилищной инспекции Архангельской области

Лемешева Тамара Трофимовна,

рассмотрев протокол от 04 декабря 2015 года № А-13/02-08/853 об административном
правонарушении, предусмотренном статьей 7.23 КоАП РФ, в отношении доллшостного
лица:
Фамилия
Кривенко
Имя
Александр
Отчество
Владимирович
Дата рождения
04.02.1974
Место рождения
г. Архангельск
Место работы и должность директор ООО «Архангельская жилищно-сервисная
компания»
Имеющей заработную плату (оклад)
рублей
Место жительства г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 13, кв. 3
Документ, удостоверяющий личность паспорт серии 11 03 № 864593 выдан
07.03.2003 ОВД Ломоносовского округа
города Архангельска
Привлекался к административной ответственности
Не привлекался
УСТАНОВИЛ:
По обращению жителей дома № 81 по пр. Троицкий в г. Архангельске
государственной жилищной инспекцией Архангельской области проведена внеплановая
документарная проверка в отношении ООО «Архангельская жилищно-сервисная
компания» (далее - ООО «Архжиасервис») на предмет предоставления гражданам
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об административном правонарушении, предусмотренном статьей 1.23 Ко АП РФ, в
отношении должностного лица - директора ООО «Архжилсервис» Кривенко А.В.
В соответствии со статьей 23.55 КоАП РФ дело рассмотрено заместителем
руководителя государственной жилищной инспекции Архангельской области (далссзаместитель руководителя).
Рассмотрение дела назначено па 11 декабря 2015 года.
Директор ООО «Архжилсервис» Кривенко А.В., не извещён надлежащим образом
(в материалах дела отсутствуют сведения о вручении определения от 14.12.2015
№ А -13/03-44/1298).
В соответствии с ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ дело об административном правонарушении в
отсутствие лица, привлекаемого к административной ответственности, может быть
рассмотрено если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени
рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения
дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.
В соответствии с частью 2 статьи 25.1 КоАП РФ определением от 11.12.2015
№03-46/2451 срок рассмотрения дела продлен, рассмотрение дела назначено на
25 декабря 2015 года.
Директор ООО «Архжилсервис» Кривенко А.В., извещён надлежащим образом
(в материалах дела имеются сведения о вручении определения от 11.12.2015 № 03-46/2451),
не явился, направив в адрес инспекции ходатайство о переносе срока рассмотрения на более
поздний срок, в связи с вновь открывшимися обстоятельствами.
Ходатайство директора ООО «Архжилсервис» Кривенко А.В. удовлетворено.
На рассмотрение дела прибыл Стапьшов М.Н. - представитель Сунгуровой Г.Н. по
доверенности. Представитель Сунгуровой Г.Н. заявил ходатайство о признании
Сунгуровой Г.Н. потерпевшей по делу об а;,1министративном правонарушении.
Ходатайство Стапьшова М.Н. — представителя Сунгуровой Г.Н. по доверенности
удовлетворено, Сунгурова Г.Н. признана потерпевшей по делу об административном
правонарушении, предусмотренном ст. 7.23 КоАП РФ.
Представитель потерпевшей заявил ходатайство об отводе должностных лиц
государственной жилищной инспекции Архангельской области Вороновой Л.В. и
Трубиной С.Н.
Ходатайство Стапычова М.Н. - представителя потерпевшей Сунгуровой Г.Н. по
доверенности об отводе должностных лиц государственной жилищной инспекции
Архангельской области Вороновой Л.В. и Трубиной С.Н. оставлено без удовлетворения.
Представитель потерпевшей заявил ходатайство об устранении недостатков
определения о продлении срока рассмотрения дела об административном правонарушении.
Ходатайство Стапычова М.Н. - представителя потерпевшей Сунгуровой Г.Н. об
устра1^ении недостатков определения о продлении срока рассмотрения дела об
административном правонарушении оставлено без удовлетворения.
Представитель потерпевшей заявил ходатайство о привлечении в качестве свидетелей
Гатил1шой Т.Н. и Никитиной Л.А. целью получения показаний по делу.
Ходатайство Стапычова М.Н. - представителя потерпевшей Сунгуровой Г.Н. о
прявгге^ення з
свйдетелей Гапиплюй Т.Н. и Никитиной Л.А. оставлено без
заявил ходатайство об устранении недостатков в
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№ А -13/02-08/853 и о признании субъектом административного правонарушения
юридического лица- ООО «Архжилсервис» оставлено без удовлетворения.
В соответствии с частью 2 статьи 25.1 Ко АП РФ определением от 25.12.2015
№ 03-46/2442 срок рассмотрения дела продлен, рассмотрение дела назначено на
13 января 2016 года.
Директор ООО «Архжилсервис» Кривенко А.В., извещён надлежащим образом
(в материалах дела имеются сведения о вручении определения от 25.12.2015
№ 03-46/2642), не явился, направив в адрес инспекции обращение о переносе срока
рассмотрения на более поздний срок, в связи с вновь открывшимися обстоятельствами.
Заместитель руководителя государственной жилищной инспекции отклонил данное
обращение, так как по аналогичному обращению административное дело было отложено,
обстоятельства, вновь открывшиеся директором ООО «Архжилсервис» Кривенок А.В. не
бьши представлены в государственную жилищную инспекцию.
В адрес инспекции поступили письменные пояснения потерпевшей Сунгуровой Г.Н.
Сунгурова Г.Н, поясняет, что в ходе производства по данному делу об административном
правонарушении должностными лицами государственной жилищной инспекции
Архангельской области неоднократно нарушались ее права и законные интересы - не
признавали потерпевшей, пе допускали к участию в производстве по делу. Более подробно
нарушения изложены в 10 (десяти) письменных заявлениях и ходатайствах, составленных
представителем.
Также Сунгурова Г.Н. поясняет, что журнал регистрации фактов предоставления
коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
установленную продолжительность, в ООО «Архжилсервис» ведется с нарушениями
положений п. 104 и п. 106 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 06 мая 2011 № 354.
На рассмотрение дела прибыл Стапьгчов М.Н. - представитель Сунгуровой Г.Н. по
доверенности. Представитель потерпевшей Сунгуровой Г.Н. заявил ходатайство о
незамедлительном рассмотрении отвода и четырех ходатайств, заявленных ранее (вх.
№ 01-24/13183, № 01-24/13184, № 01-24/13185, № 01-24/13186, № 01-24/13187 от
21.12.2015).
Ходатайство Стапычова М.Н. - представителя потерпевшей Сунгуровой Г.Н. о
незамедлительном рассмотрении отвода и четырех ходатайств, заявленных ранее,
оставлено без удовлетворения.
Представитель потерпевший Сунгуровой Г.Н. заявил ходатайство о проведении
опроса потерпевшей Сунгуровой Г.Н.
Ходатайство Стапьгчова М.Н. - представителя потерпевшей Сунгуровой Г.Н.
удовлетворено, письменные пояснения Сунгуровой Г.Н. приобщены к материалам дела об
административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.23 КоАП РФ в отношении
должностного лица - директора ООО «Архжилсервис» Кривенко А.В.
Представитель потерпевшей Сунгуровой Г.Н. заявил ходатайство о допуске
потерпевшей Сунгуровой Г.Н. к участию в рассмотрении данного дела об
административном правонарушении.
Ходатайство Стапычова М.Н, — представителя потерпевшей Сунгуровой Г.Н.
удовлетворено, допустить потерпевшая Сунгурову Г.Н. допущена к участию в
рассмотрении дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.23
КоАП РФ в отношении должностного лица - директора ООО «Архжилсервис» Кривенко
А.В.
Представитель потерпевшей Сунгуровой Г.Н. заявил ходатайство о вьщаче копии
постановления по данному делу об административном правонарушении.
Ходатайство Стапычова М.Н. - представителя потерпевшей Сунгуровой Г.Н.
удовлетворено, потерпевшей Сунгуровой Г.Н. будет вручена копия постановления по делу

об административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.23 КоАП РФ в отношеняж
должностного лица - директора ООО «Архжилсервис» Кривенко А.В.
Представитель потерпевшей Стапьрюв М.Н. заявил ходатайство о рассмотрении
отвода и восьми ходатайств, заявленных ранее. Данное ходатайство оставлено без
удовлетворения.
Изучив материалы дела, заместитель руководителя инспекции полагает, что в
действиях директора ООО «Архжилсервис» Кривенко А.В. усматривается состав
административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей
7.23 КоАП РФ (нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами).
Согласно пункту 12 Правил. № 491, собственники помещений вправе самостоятельно
совершать действия по содержанию и ремонту общего имущества или привлекать иных лиц
для оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества (далее
соответственно - услуги, работы) с учетом выбранного способа управления
многоквартирным домом.
Согласно подпункту а) пункта 16 Правил содержания общего имущества в
многоквартирном доме надлежащее содержание общего имущества обеспечивается
собственниками помещений путем заключения договора управления многоквартирньш
домом с управляющей организацией - в соответствии с частью 5 статьи 161 и статьей 162
ЖК РФ.
В соответствии с частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса РФ, по договору
управления мгюгоквартирным домом одна сторона (управляющая организация) по заданию
другой стороны (собственников помещений в многоквартирном доме), в течение
согласованного срока за плату обязуется 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.
Собственниками помещений многоквартирного дома № 81 по пр. Троицкий в
г. Архангельске, выбрано управление управляющей организацией ООО «Архлшлсервис», с
которым заключен Договор управления многоквартирным номом от 01.06.2015 №б\н
(далее - Договор).
Согласно пункту 1.1 договора Управляющая организация в течение срока действия
настоящего договора за плату обязуется оказьшать услуги и выполнять работы по
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предоставлять
коммунальные услуги, осуществлять иную направленную на достижение целей управления
многоквартирными домами деятельность.
В рамках исполнения договора ООО «Архжилсервис» обязано неукоснительно
соблюдать требования, установленные действующим законодательством, т.е. управлять
многоквартирным домом и предоставлять коммунальные услуги в соответствии с
условиями Договора и действующим законодательством (Правила №491 и Правила
№ 354).
В соответствии с частью 1 статьи 161 Жилищного кодекса РФ и с пунктом 10 Правил
№ 491 общее имущество должно содержаться в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации (в том числе санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения, техническом регулировании, защите прав потребителей) в
состоянии, обеспечивающем:
- соблюдение характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома;
- безопасность для жизни и здоровья гралсдан, сохранности имущества физических
или юридических лиц, государственного, муниципального и иного имущества;
- соблюдения законных интересов собственников помещений, а также инььх лиц;
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постоянную готовность инженерных коммуникаций, приборов учета и другого
имущества, входящего в состав общего имущества, для предоставления комм>ттальньгк
услуг гравданам, проживающим в многоквартирном доме;
соблюдение требований законодательства Российской Федерации об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.
При оказании данного вида деятельности ООО «Архжилсервис» обязано
руководствоваться действующим законодательством РФ, в частности, нормативньши
документами, регламентирующими порядок предоставления коммунальных услуг
гражданам (Приложение № 1 Правил №> 354).
В соответствии с пунктом 6 Правил № 491 в состав общего имущества вюпочается
внутридомовая система отопления, состоящая из стояков, обогревающих элементов,
регулирующей и запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета
тепловой энергии, а также другого оборудования, расположенного на этих сетях.
Управляющая
организация,
выбранная
в
уста1Ювлснном
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законодательством Российской Федерации порядке для управления многоквартирным
домом, приступает к предоставлению коммунальных услуг потребителям в
многоквартирном доме с даты, указанной в решении общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме о выборе управляющей организации, или с даты
заключения договора управления многоквартирным домом, в том числе с управляющей
организацией, выбранной органом местного самоуправления по итогам проведения
открытого конкурса, но не ранее даты начала поставки коммунального ресурса по договору
о приобретении коммунального ресурса, заключенному управляющей организацией с
ресурсоснабжающей организацией. Управляющая организация прекращает предоставление
коммунальных услуг с даты расторжения договора управления многоквартирным домом по
основаниям, установленным жилищным или гражданским законодательством Российской
Федерации, или с даты расторжения договора о приобретении коммунального ресурса,
заключенного управляющей организацией с ресурсоснабжающей организацией (пункт 14
Правил № 354).
Требования к качеству коммунальных услуг установлены Приложением № 1 к
Правилам № 354.
В силу пункта 14 Приложения № 1 к Правилам № 354 15 допустимая
продолжительность перерыва отопления; не более 24 часов (суммарно) в течение 1 месяца;
не более 16 часов единовременно.
Таким образом, директор ООО «Архжилсервис» Кривенко А.В. является лицом,
ответственным за соблюдение нормативов обеспечения жителей многоквартиргюго дома
№ 81 по пр. Троицкий в г. Архангельске коммунальной услугой по отоплеьшю.
При исполнении своих должностных полномочий директор ООО «Архжилсервис»
Кривенко А.В. обязан руководствоваться действующим законодательством Российской
Федерации, Архангельской области и Уставом Общества.
Директором ООО «Архжилсервис» согласно приказу от 10.11.2014 № 1 является
Крнвенхо Александр Владимирович.
Государственная жилищная инспекция Архангельской области является
то.ш<?-моченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации и в
осюгзегсгВсНй с пунктом 2 статьи 20 Жилищного кодекса РФ осуществляет государственный
надзюр, якцензионный контроль
обращению жителей многоквартирного дома № 81 по пр. Троицкий в
Е.
пэсударственн^! жилищным инспектором Вороновой Л.В. 03.12.2015
Ш
локз^ментарная проверка в отношении ООО «Архжилсервис» на
жилищного! зако1юдательства в сфере управления жилищным фондом
r'T-t-.- жШ йжсжшсжж! гражданам коа^мунальных услуг.
.3 жше: иш вгж нж я проверки установлено, что с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.
115ш д 2- с 19 час. 00 мин. 22 сентября 2015 года до 15 час. 30 мин. 25 сентября
'ч

2015года, с 09 час. 00 мин до 17 час. 00 мин. 28 сентября 2015 года в жилом доме
пр. Троицкий в г. Архангельске отсутствовало отопление (при доп>'сг2 мя 1
продолжительности перерыва не более 24 часов (суммарно) в течении месяца, не боле
часов единовременно),
В силу части 1 статьи 1.5 КоАП РФ, лицо подлежит административной
ответственности только за те административные правонарушенр1я, в отноптении которых
установлена его вина.
В соответствии с частью 1 статьи 2.1 КоАП РФ административньш
правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие)
физического или юридического лица, за которое КоАП РФ или законами субъектов РФ об
административных правонарушениях установлена административная ответствепгюсть.
В ходе рассмотрения дела установлена вина директора ОАО «Архжилсервис»
Кривенко А.В. в нарушении режима обеспечения многоквартирного дома № 81 по
пр. Троицкий в г. Архангельске коммунальной услугой по отоплению и подтверждается
материалами дела.
Таким образом, в ходе рассмотрения дела об админис1ративном правонарушении
устаьювлено, что директор ООО «Архжилсервис» Кривенко А.В., будучи обязанным
обеспетать предоставление жителям указанного многоквартирного дома коммуналыюй
услуги по отоплению в строгом соответствии с действующими нормами и правилами,
данную обязанность не выполнил, вследствие чего были нарушены Правила № 354.
Указанный нормативный акты оказа1Юя нарушен в результате ненадлежащего
исполнения своих должностных полномочий со стороны директора ООО «Архжилсервис»
Кривенко А.В.
Кроме того, указанные факты свидетельствуют и о нарушении статьи 4 Закона РФ
«О защите прав потребителей», которой предусмотрено что, если законами или в
установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к качеству услуги,
исполнитель обязан оказать потребителю услугу, соответствующую этим требованиям.
В силу статьи 7.23 КоАП РФ наруптение нормативов обеспечения населения
коммунальными услугами влечет наложение административного штрафа на должностных
лиц в размере от пятисот до одной тысячи рублей.
Таким образом, в действиях директора ООО «Архжилсервис» Кривенко А.В. имеется
состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена
статьей 7.23 КоАП РФ.
Обстоятельства, отягчающие административную ответственность, не установлены.
Обстоятельства, смягчающие административную ответственность, не установлены.
Учитывая характер и обстоятельства совершенного правонарушения, данные о лице,
привлекаемом к административной ответственности, заместитель руководителя инспекции
считает возможным наложить на директора ООО «Архжилсервис» Кривенко А.В. штраф в
размере 500 (пятьсот) рублей.
На основании изложенного и руководствуясь статьями 7.23, 23.55, 29.6, 29.7, 29.9,
29.10 КоАП РФ, заместитель руководителя государственной жилищной инспекции
.Лрха1ггельской области
ПОСТАНОВИЛ:
Прязнать директора ООО «Архангельская жилищно-сервисная компания» Кривенко
Ах^згсзнлра Владимировича виновным в совершении административного правонарушения,
ст£?ггсгз«нность за совершение которого предусмотрена статьей 7.23 КоАП РФ, и
mo'Sssprsy'Th адмикнстративному штрафу в размере 500 рублей.
Постаноаление может быть обжаловано нарушителем или его законным
137е^гст23йтелем в течение 10 дней со дня получения копии постановления в суд по месту
ргсс«сггрейия дела.
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Согласно пункту 1 статьи 25.1. Ко АП РФ лицо, в отношении которого ведется
производство по делу об административном правонарунгении, вправе знакомиться со всеми
материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и
отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными
правами в соответствии с настоящим Кодексом.
В соответствии со статьей 51 Конституции РФ никто не обязан свидетельствовать
против себя самого, своего супруга и близких родственников.
Админис'гратипиый штраф должен быть внесен не позднее 60 дней со дня вступления
настоящего постановления в законную силу в бюджет муниципалыюго образования по
месту нахождения органа или должностного лица, принявшего решение о наложении
штрафа.
Реквизиты получателя штрафа:
УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (Госжилинспекция
Архангельской области)
ИНН 2926000555 КПП 290101001
Банк получателя: Отделение Архангельск г, Архангельск
р/сч 40101810500000010003
БИК 041117001 ОКТМО 11701 ООО
КБК 390 1 16 90040 04 0000 140 «Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемых в бюджет городских округов».
Неуплата административного штрафа в установленный КоАП РФ срок, влечет
наложение административного штрафа в двукрат1юм размере суммы неуплаченного
административного штрафа.
При неуплате административного штрафа, административный штраф будет взыскан в
п^зщгу^дитедьном гюрядке.
подтверждающий уплату административного штрафа, представить
_ Архангельск, ул. Комсомольская, д. 38, корн, 1, каб. 207.

_

Т»Т. Лемешева
^

(фамилия, имя, опюстио)

________ о т «
13 » ________ января______ 2016 г.
по дёЛУоВ административном правонарушении
отправлена по почте _____________
Постановление вступило в законную силу «_____ » ____________________________ 2016 г.
Срок предъявления исполнительного документа к исполнению в соответствии с пунктом
7 статьи 21 Федерального закона «Об исполнительном производстве» от 02 .10.2007
Кя 229 - ФЗ в течение двух лет со дня вступления в законную силу.

