
Дело №5-83/2016
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

но делу об административном правонарушении
23 марта 2015 года

Мировой судья судебного участка №2 Асбестовского судебного района 
Свердловской области А.С. Филимонов, временно исполняющий обязанности мирового 
судьи судебного участка №3 Асбестовского судебного района Свердловской области, 
рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст. 14.1.3 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении

Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
Коммунальник» (далее — ООО «УК Коммунальник»), расположенного по адресу: 62426)0, 
Свердловская область, город Асбест, ул. Королева, д. 14, ИНН 6603022358, БИК 
046551963, КПП 660301001,

права, предусмотренные ст. 25.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, представителю юридического лица Пастухову В.А. 
разъяснены, подписка приобщена к материалам дела,

УСТАНОВИЛ

В соответствии с решением лицензионной комиссии Свердловской области от
21.04.2015 №074 управляющей организации ООО «УК «Коммунальник» предоставлена 
бессрочная лицензия па осуществление предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами на территории Свердловской области.

На основании приказа от 21.12.2015 главным специалистом отдела контроля по 
Южному управленческому округу Свердловской области Департамента жилищного и 
государственного надзора Свердловской области в отношении ООО «УК 
«Коммунальник» проведена внеплановая выездная проверка соблюдения лицензионного 
требования, предусмотренного ч.2.3. ст. 161 Жилищного кодекса РФ в части соблюдения 
требований, обеспечивающих надлежащее качество предоставления коммунальных услуг 
в многоквартирном доме по адресу: Свердловская область, г.Асбест, ул.Лермонтова, 23. 
Указанный дом в соответствии с реестром лицензий Свердловской области входит в 
перечень управляемых лицензиатом многоквартирных домов. В ходе проверки выявлены 
следующие нарушения лицензионного требования, предусмотренного ч.2.3 ст. 161 ЖК РФ. 
отраженные в акте проверки от 25,^2.2015:

в квартире 6 дома 23 ул. Лермонтова, г.Асбест недостаточная температура 
горячего водоснабжения, а именно температура горячей воды в водоразборной точке в 
ванной комнате составила +36,5 °С (при нормативе горячей воды в местах водоразбера 
(смеситель в квартире) независимо от применяемой системы теплоснабжения не ниже +60 
°С и не выше +75 °С. Замеры температуры горячей воды проведены прибором «ТезЮ 104». 
Перед определением температуры горячей воды в точке водоразбора произведен слив 
воды в течение не более 3 минут. Замеры проведены с 11-07 до 11-10 часов 23.12.2015.

в квартире 1 дома 23 ул. Лермонтова, г.Асбест недостаточная температура горячего 
водоснабжения, а именно температура горячей воды в водоразборной точке в ванной 
комнате составила +43 °С (при нормативе горячей воды в местах водоразбора (смеситель в 
квартире) независимо от применяемой системы теплоснабжения не ниже +60 °С и не 
выше +75 °С. Замеры температуры горячей воды проведены прибором «ТезЮ 104». Перед 
определением температуры горячей воды в точке водоразбора произведен слив воды в 
течение не более 3 минут. Замеры проведены с 10-46 до 10-49 часов 23.12.2015.

ООО «УК Коммунальник» при осуществлении деятельности по управлению 
многоквартирными домами, обслуживанию общего имущества МКД и предоставлению 
коммунальных услуг, обладало всеми необходимыми знаниями и возможностями для 
соблюдения законодательства, должно было и могло принять все зависящие меры к 
недопущению нарушений. Обязанность по соблюдению установленных лицензионных 
требований в соответствии с действующим законодательством РФ и договором 
управления МКД возложена на ООО «УК Коммунальник».



Представитель юридического лица ООО «УК Коммунальник» в судебном 
заседании вину не признал, с протоколом не согласился, указал, что жители дома не 
обращались в управляющую организацию с заявлениями о температуре горячей воды 
ниже нормы, а сразу обратились в Департамент жилищного и государственного надзора 
Свердловской области. Впоследствии им было выдано предписание об устранении 
выявленных недостатков, которое было исполнено. Жителям дома был произведен 
перерасчет по оплате за горячее водоснабжение. В настоящее время в ООО «УК 
«Коммунальник» тяжелое материальное положение.

Заслушав представителя юридического лица ООО «УК Коммунальник», 
исследовав письменные материалы дела об административном правонарушении, суд 
приходит к следующему.

Вина ООО «УК Коммунальник» в совершении указанного правонарушения, 
подтверждается протоколом об административном правонарушении № 29-10-05-03 от 
05.02.2016 года, копия которого получена представителем юридического лица /л.д.3-7/;

приказом органа государственного надзора о проведении внеплановой выездной 
проверки от 21Л 2.2015 года /л.д. 10-11/;

уведомлением о проведении проверки /л.д.12/;
актом проверки №29-10-03-172 от 25.12.2015 года/л.д.13-16/;
и другими материалами дела.
Суд доверяет представленным в деле письменным доказательствам, поскольку они 

согласуются между собой, добыты законным способом, являются относимыми и 
допустимыми.

Осуществление предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований, за исключением 
случаев, предусмотренных ст. 7.23.1 КоАП РФ, образует состав административного 
правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ.

Согласно ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 04.05.2011 года N 99-ФЗ "О 
лицензировании отдельных видов деятельности" (в редакции Федерального закона от
13.07.2015 года N 216-ФЗ) лицензионные требования устанавливаются положениями о 
лицензировании конкретных видов деятельности, утверждаемыми Правительством 
Российской Федерации.

В соответствии с п. 3 Положения о лицензировании предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 28.10.2014 года N 1110, лицензионными требованиями к лицензиату, 
устанавливаемыми в соответствии с ч. 1 ст. 8 Федерального закона "О лицензировании 
отдельных видов деятельности", являются: соблюдение требований, предусмотренных ч. 
2.3 ст. 161 Жилищного кодекса РФ; исполнение обязанностей по договору управления 
многоквартирным домом, предусмотренных , ч. 2 ст. 162 Жилищного кодекса РФ; 
соблюдение требований, предусмотренных ч. 1 ст. 193 Жилищного кодекса РФ.

В силу ч. 2.3 ст. 161 Жилищного кодекса РФ (в редакции Федерального закона от
13.07.2015 года N 236-Ф3), 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 РФ правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, за 
предоставление коммунальных услуг в зависимости от уровня благоустройства данного 
дома, качество которых должно соответствовать требованиям установленных 
Правительством РФ правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домах.

В соответствии с п.З Правил предоставления коммунальных услуг, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354 «О предоставлении
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 15 многоквартирных 
домах и жилых домов» условиями предоставления коммунальных услуг потребителю в 
многоквартирном доме или в жилом доме (домовладении) являются следующие:



- предоставление коммунальных услуг потребителю осуществляется круглосуточно 
(коммунальной услуги по отоплению - круглосуточно в течение отопительного периода), 
то есть бесперебойно либо с перерывами, не превышающими продолжительность, 
соответствующую требованиям к качеству коммунальных услуг, приведенным в 
приложении N 1;

- качество предоставляемых коммунальных услуг соответствует требованиям, 
приведенным в приложении N 1 к настоящим Правилам.

Согласно ч.2 ст. 192 Жилищного кодекса РФ под деятельностью по управлению 
многоквартирным домом понимаются выполнение работ и (или) оказание услуг по 
управлению многоквартирным домом на основании договора управления 
многоквартирным домом.

Согласно ч. 1 ст. 196 Жилищного кодекса РФ к отношениям, связанным с 
осуществлением лицензионного контроля, применяются положения Федерального закона 
от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля" и положения Федерального закона от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ 
"О лицензировании отдельных видов деятельности" с учетом особенности проведения 
внеплановой проверки, установленной частью 3 настоящей статьи.

Согласно примечанию к ст.2.10 КоАП РФ ООО «УК Коммунальник» является 
юридическим лицом.

Суд квалифицирует действия юридического лица ООО «УК Коммунальник» по ч,2 
ст. 14.1.3 КоАП РФ - как осуществление предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований.

При назначении административного наказания суд учитывает характер 
совершенного правонарушения, имущественное положение юридического лица.

Обстоятельств, отягчающих или смягчающих административную ответственность, 
по делу не установлено.

В соответствии с ч. 3.2. ст.4.1 КоАП РФ при наличии исключительных 
обстоятельств, связанных с характером совершенного административного 
правонарушения и его последствиями, имущественным и финансовым положением 
привлекаемого к административной ответственности юридического лица, судья, орган, 
должностное лицо, рассматривающие дела об административных правонарушениях либо 
жалобы, протесты па постановления и (или) решения по делам об административных 
правонарушениях, могут назиачй&ь наказание в виде административного штрафа в 
размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного 
соответствующей статьей или частью статьи раздела II настоящего Кодекса, в случае, если 
минимальный размер административного штрафа для юридических лиц составляет не 
менее ста тысяч рублей.

Согласно ч.З.З указанной статьи при назначении административного наказания в 
соответствии с частью 3.2 настоящей статьи размер административного штрафа не может 
составлять менее половины минимального размера административного штрафа, 
предусмотренного для юридических лиц соответствующей статьей или частью статьи 
раздела II настоящего Кодекса.

Санкцией ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ предусмотрено наказание в виде 
административного штрафа на юридических лиц от двухсот пятидесяти тысяч до трехсот 
тысяч рублей.

По мнению суда, в рассматриваемом случае сумма штрафа от 250 000 рублей 
представляет собой несоразмерное ограничение гарантированных Конституцией 
Российской Федерации свободы экономической деятельности, права каждого на 
свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и 
иной не запрещенной законом экономической деятельности и права частной 
собственности.

Назначение наказания в виде административного штрафа в размере менее 
минимального размера административного штрафа, предусмотренного ст. 14.1.3 ч.2 КоАП 
РФ, будет соответствовать как интересам лица, привлекаемого к ответственности, так и 
интересам государства; факт привлечения лица к административной ответственности уже



выполняет предупредительную функцию. Тем самым охраняемым законом 
государственным и общественным интересам уже обеспечена соответствующая защита.

Применение меры административного наказания в виде штрафа в размере от 250 ООО 
рублей, по мнению суда, будет носить неоправданно карательный характер, не 
соответствующий тяжести правонарушения и степени вины лица, привлеченного к 
ответственности.

С целыо наложения справедливого и соразмерного административного наказания, с 
учетом характера и степени общественной опасности, учитывая отсутствие сведений о 
привлечении ООО «УК Коммунальник» ранее к административной ответственности за 
аналогичные нарушения, финансовое положение организации, суд считает возможным 
назначить наказание в виде административного штрафа,ниже низшего предела, до 130 ООО 
рублей.

С учетом изложенного и руководствуясь ст.ст.29.9. 29.10 КоАП РФ мировой судья

Юридическое лицо - Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания «Коммунальник» признать виновным в совершении правонарушения, 
предусмотренного ст. 14.1.3 ч.2 КоАП РФ, и назначить наказание в виде штрафа в сумме 
130 ООО (сто тридцать тысяч) рублей.

Для уплаты штрафа необходимо указывать следующие реквизиты:
Наименование получателя платежа: УФК по Свердловской области (Департамент 

государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области)
ИНН 6670169564, КПП 677001001, ОКТМО 65740000, КБК 

04211690040040000140, БИК 046577001. р/счет 401018105000000100140, Наименование 
банка: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области город Екатеринбург, УИН 
0355881200000000000040198, Назначение платежа: административный штраф (С/У №3).

Копию настоящего постановления направить в Департамент государственного 
жилищного и строительного надзора Свердловской области, для сведения.

Постановление может быть обжаловано в течение десяти дней в Асбестовский 
городской суд Свердловской области через мирового судыо.

Постановил:

Мировой судья


