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lrц ах /ц 0/,l3 постАновлЕниЕ ль 8б /2013 4ёа- О НАЗНАЧЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ
24 января2013 года

Заместитель руководитеJuI Управления Роспотребнадзора цо Архангельской облаСти

носовской Тарас Ивановuч

рассмотрев матери€lлы дела об административном правонарушении (протокол Ng бЗ Управления РоспотребнадЗОРа)

по статье |4.6 ч,2 КоДII РФ в отношении юридического лица ООО "УК "Мой ,Щом" ИНН 290ll7l57З
Место нахождения органцзации: l 63030, е. Дрханzельск. ул.Кононова. d.7

УСТАIIОВИЛ:
19.]2.2012 по rtезvльmаmам внеплановой dокvменmаоной проверкu, провеdенноЙ на основанuu распооЯЖенuЯ Оm

20.11,2012 NЬ 2263 в связu с заявленuем еоаэtсdанкu ДенuсовоЙ TaMaobt Нuколаевньц просtсuваюшеЙ по adpecy: z.

Дрханzельск, ул, Окmябрьская, d. 18, кв. l03, вьtявлено, чmО обшесmвоМ с оzранuчеНной оmвеmСrпвенносmьЮ

"Упоавляюuлаlа компанtдп "Мой Дом" (ООО "УК "Мой Дом",I, зарееuсmоuрованньlлц по аdресу: е. ДРХаНzеЛЬСк, ПО.

Ленuнzоаdскuй, d. SIL dопушено наруuленuе vсmановленноео зqконом поояdка uенообо(вованltя, а 1,1лаенно:

повыlаенuе плаmы, за сооерсrcqнuе u ремонm ilсuJоео помеtленuя без прuняmuя сооmвеmсmв.уюluеео реtпенuя
собсmвеннuкалtu помеtаенuй мноzокварmuрноео dolwa М 18 по ул. Окmябрьская в z. Дрханеельске,

ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ НАРУШЕНИЕМ:
- сrп.]56 ч,7 Жш,luulньlй коdекс РФ
- п.] ] пп. "d", 17. 29. 31. 35 Пrtавttла соdеоlсанuя общеео uлtryшесmва в мноеокварmuрном dолле, уmверсюdенные
Посmановленuем Правumельсmва РФ оm l3.08.2006 е. JФ 491

рассмотрев материчrлы дела, нахожу обстоятельства, свидетельствующие о совершении юридическим лицом

административного правонарушения установленными.
Исходя из обращения гражданки,Щенисовой Т.Н. от 0б.11.2012 Nэобр-l563, проживающей в доме Nl 18 ПО УЛ.

Октябрьская в г. Дрхангельске, и представленных квитанций по оплате усJtуг за содержание и ремонт жилого
помещения, ооо "ук "мой ,щом" повысило плату за содержание и ремонт жилого помещения: согласно
соответствующей квитанции за май 2012 года в отдельrrую статью расходов выделен "вывоз ТБО", таРиф ПО

которой составил 1,80 руб./кв.м, а в квитанции за июлъ2012 года по этой же статье обозначен тариф 2,68 руб./кв.М.
В соответствии с договором управления многоквартирным домом от 18.12.2007 жилой дом Ns 18 по ул, Октябрьская
в г. Архангельске передан в управление управJIяющей организации - ООО "УК "МОй,ЩОМ".
В соответствии с п. З ст. 162 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ) в договоре упРаВЛеНИЯ
многоквартирным домом должны быть указаны, в том числе:
l) состав общего имущества многоквартирного дома, в отношении которого булет осуществляться управление, и

адрес такого дома;
2) перечень усJIуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, поряДок

изменениJI такого перечня, а также перечень коммунальных усJIуг, которые предоставляет управляющая
организация;
3) порядок определения цены договора, parмepa платы за содержание и ремонт жилого помещения и ptшMepa платы

за коммунальные усJtуги, а также порядок внесения такой платы.
Приложением Ns б к укa}занному договору управления многоквартирным домом определены тарифы, на основании
которых устанавливается плата за жилое помещение в зависимости от общей площадш каждого из них, в том числе,

за содержание жилья (кроме жильцов 1 ц 2 этажей), равнм 11,15 руб,/кв.м, за содержание жилья (для жильЦОВ 1, и2
этажей), равнrш 7,62 py6.1Kb.M.
П. 7 ст. 156 Жилищного кодекса Российской Федерации (дшее - жк рФ) установлено, что рzlзмер платы за

содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме, в котором не созданы Товарищество

собственников жилья либо жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив,

определяется на общем собрании собственников помещений в таком доме. Размер платы за содержание и РемОНТ
жилого помещения в многоквартирном доме определяется с yIeToM предложений управляющей органИЗаЦИИ И

устанавливается на срок не менее чем один год.
Согласно пп. "д" п. ll Правил содержаниJt общего имущества в многоквартирном доме, утв. Постановлением
Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 ХЬ 49l (далее - Правила) содержание общегО имущества в

зависимости от состава, конструктивных особенностей, степени физического износа и технического состояния

общегО им)лцества, а также в зависимоСти от геодезических и природно-кJIиматических условий расположения
многоквартирного дома вкJIючает в себя, в том числе, сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, вкJIючIUI

отходы' образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуrtльных предпринимателей,

польз)iющихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирНом ДОМе.

ТакиМ образом, сбор и вывоз ТБО является составной частью содержания общего им)лцества многоквартирного

дома, а, следовательно, вкJIючается в плаlу за содержание общего имущества в многокВартирном Доме.

,Щело рассмОтрено прИ }л{астиИ законногО представитеJIя юридичеСкого лица ооо "уК "Мой ,Щом" Артамонова А.А.

змвлений, отводов, ходатайств о переносе рассмотрениll дела не поступило. В материалах дела имеются:

обращение потребителЯ от 06,11.2012 Nэобр-l563, копиИ квитанциЙ об оплате жилищных усJrуг за май, июль 2012

года, протОкол об администраТивноМ правонарушении Лb 63 от 10.01.2013, распоряжение о проведении

внеплановоЙ документарНой проверки от 20.1 |,20|2 Nэ 2263, акт проверки Nр 226312012 от 19.12.2012, устав ООО

"УК "Мой ,Щом", догоВор управлеНия многоквартирным домом от 18.12.2007 с приложениями и иные материаJIы

etll 4 Е /z
Г.Архангельск 

--g'



административного дела.
из объяснений представителя следует, что управляющей компанией заключен договор с расчетным центром,
который производиТ расчетЫ и выставляет квитанциИ по оплате коммун:}льных усJцл, а также за содержание и

ремонт жилого помещения в многоквартирном доме. Пояснил, что усJrуги по вывозу ТБО подорожtlли, но решение
собственников жилья о согласии повышения стоимости данных усJtуг не приIrято. Расчетный центр самостоятельно

увеличиЛ плату по указанноЙ статье расходов, а управJI;Iющей компанией расчеты проверены не были, что и

повлекIО выявленные в рамкаХ проверкИ нарушения. В настоящее время всем жильцам многоквартирного дома Nч

l8 по ул. Октябрьская в г. Архангельске произведен перерасчет.
таким образом, решение об увеличении pitзмepa платы за содержание и ремонт жилого помещения, а также о

выделениИ усJtугИ "вывоЗ ТБо" В отдельнуIО статьЮ расходоВ общиМ собранием собственников жилого дома це

приним€lлось.
В соответсТвии с п. 17 Правил собственники помещений обязаны угвердить на общем собрании перечеЕь усJIуг и

работ, условия их оказания и выполнения, а также piвMep их финансирования. При этом рaвмер платы за

содержание и ремонт жилого помещениJI должен быть соразмерен угвержденному перечню, объемам и качеству

усJtуг и работ, что установлено п. 35 Правил.
п. 31 Правил пре.ryсмотрено, что при определении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения

собственниКов помещений, которые выбрали управляюцýiю организацию для управлениrI многоквартирным домом,

решение общего собрания собственников помещений в таком доме принимается на срок не менее чем один год с

}пrетом предложений управляющей организации. Указанный размер платы устанавливается одинаковым дJuI всех

собственников помещений.
таким образом, действующим законодательством не предусмотрено изменение размера платы за содержание и

pelltoцT жилого помещения в одностороннем порядке. Наоборот, нормами жк рФ и Правил установлен не

про"з"опuпый метод изменения управляющей организацией платы за жилое помещение, а упорядочснный, гrутем

организациИ и проведенИя общЪгО собрания собственников многоквартирного дома, на котором решение об

изменении размера платы, в том числе за содержание и ремоЕт жилого помещения, принимается гý/тем голосования.

В соответствии с п. 7.4 договора управления мЕогоквартирным домом от l8.12.2007 изменение размера платы за

содержание и ремонт жилого помещения, обеспечивающего содержание общего имущества дома, производится на

о""оъu"r" решения общего собрания собственников не чаще, чем один рztз в год, по согласованию с управляюцей
компаний.
следовательно, Ооо "ук "мой ,щом" в одностороннем порядке увеличен р:вмер платы за содержание и ремонт
жилого помещения, что является нарушением действующего жилищного законодательства.

Исходя из Приложения Ns б к договору управления многоквартирным домом р:вмер платы за содержание и ремонт
жильЯ составляет: содержание общЪiО ймущества дома - 11,15 руб./кв.м, ремонт жилья - 2,90 руб./кв.м,,

капитальный ремонт - 2,00 руб./кв.м. Таким образом, итого плата за содержание и ремонт жилья составJIяет - 16,95

руб./кв.м.
щена за вывоз и утилизацию ТБо собственниками многоквартирного дома не установлена, не выделена она и в

.I|оговоре.
Следовательно, плата за вывоз и )дилизацию ТБо должна вкJIючаться в сумму l6,95 руб./кв.м. площади.

в квитанции по оплате жилищных усJtуг за май 201.2 года, представленной зatявителем, плата за содержание и

ремонт жилья составляет по статьям:
- вывоз ТБО - 1,80 руб./кв.м,
- содержание мест общего пользованиrI - 6,68 руб./кв.м,
- текуlций ремонт - 2,90 руб./кв.м,
- содержание лифтов - З,53 руб./кв.м.
- капитzlльный ремонт -2,9 руб./кв,м,
- обслуживание внутридомового газового оборудования -0,37 руб./кв.м,

Т.е., итого плата за содержание и ремонт жилья равна l8,18 руб./кв.м.
в квитанции по оплате жилищных ycJr}'1 за июль 2012 года, представлеяной заяврlтслеir, плата за содержание и

ремонт жилья составляет по статьям:
- вывоз ТБО - 2,68 руб./кв.м,
- содержание мест общего пользования - 6,68 руб./кв.м,
- текущий ремонт - 2,90 руб./кв.м,
- содержание лифтов - 3,53 руб./кв.м.
- капитtlльный ремонт -2,9 руб./кв.м,
- обсrryживание вtIуцидомового гzвового оборудовани я -0,З7 руб./кв. м,

Т.е., итого плата за содержание и ремонт жилья равна 19,06 руб./кв.м.
КакиХ либо собраНий собственников помещениЙ многоквартирного дома по адресу: г. Архангельск, ул.

Октябрьская, д. l8, по вопросу установления нового р:вмера платы за вывоз мусора после 18.12.200'7 не

проводилось.
у ооО ''УК "Мой ,Щом" отсугствовали правовые основаниrI дJUI повышения в одЕостороннем порядке размера

тарифа за содержание и тецлций ремонт жилого помещения в многоквартирном доме, в том числе в июле 2012

года.
таким образом, ооо ,,ук "мой ,щом" нарушен установленный порядок ценообразования, ответственность за

котороепредусмотренач,2ст. l4.6КодПРФ,всоответствиискотороЙзанижениереryлируемыхгосударстВомцеН
(тарЙфов,-раЬцено*, ставок и тому подобного) на продукцию, товары либо успуги, предельных цен (тарифов,

расценок, ставок и тому подобного), занижение установленных надбавок (наценок) к ценам (тарифам, расценкам,
ставкам и тому подобному), нарушение установленного порядка реryлирования цен (тарифов, расценок, ставок и

тому подобного), а равно иное нарушение установленного порядка ценообразования влечет нzlложение

административного штрафа на граждан в р:}змере пяти тысяч рублей; на должностных лиц - пятидесяти тысяч

рублеЙ или дисквЕ}ЛификациЮ на сроК до феХ лет; на юридических лиц - ста тысяч рублей.



СогласнО статьИ 2.1. КодII 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 предусмотрена администативнчш ответственность, но данным лицом не были приняты все

зависящие от него меры по их соблюдению.
Согласно ч. з ст. 4.1 Кодп РФ при назначении административного накtваниJI юридическому лицу у{итываются

характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение

юридического лица, обстоятельства, смягчающие административtIуIо ответственность, и обстоятельства,

отягчающие административrгуо ответственность,
Иqпlив материirлы административного дела, Hzlxoкy, что вина юридического лица ООо "Ук "Мой Щом" в

нарушении порядка ценообразованиrI ycTaнoBnanu ' до**ч"ч. Срок давности привлечения лица к административной

ответственнОсти не истек. обстоятельств, смягчающих или отягчающих административнуIо ответственность, не

установлено.
С yleToM всех обстоятельств дела прихожу к решению нtвначить юридическому лицу ооо "уК "Мой Щом"

административное наказание по ч.2 cTl4.6 КоАПРФ в виде штрафа,

наоснованииизложенногоируковод.r"у"." ст.ст.2,|-2.4,3.З,4.2-4.4,2З.|3,2З.49,29"7,29,9,29,|0 КОДеКСа

Российской Федерации об административных правоцарушениях,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать ооо ,,уК ''Мой .Щом'' виновным в совершении административного правонарушения,

ответственность за которое предусмотена ст. !4.б ч.2 Кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениях, и назначить ему, как юридическому лицу, наказание в виде штрафа в размере сто тысяч

рублей.

настоящее постановление может быть обжаловано В течение l0 сугок со дЕя вруIения или поJIrIения копии

постановлеНия в соотвеТствии сО ст. 30.1-30,3 КодП РФ в ОктябРьский районный суД г. Архангельска (для граждан

и должносТных лиц), в Дрбитражный суД Архангельской области (для юридических лиц и индивидуulльных

предпринимателей).

в соответствии со ст. 32.2 кодII рФ административный штраф должен бЫТЬ УПЛаЧеН ЛИЦОМ, ПРИВЛеЧеЕНЫМ К

административной ответственности, це позднее З0 дней со дця вступления постановлениJI о н€lложении

административного штрафа в законrгую сиJry, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки,

пре.ryсмотренных ст. 31.5 КоАII РФ.
Реквизпты для перечисJlения штрафа:

Постановление вступает в силу по истеченип 10 сутоксолн1

Заместитель руководитеJIя Управления
Роспотребнадзора по Архангельской области

Постановление поJIучил

г.

Копия постановления выслана закzвным письмом, квитанция Ng

Срок предъявления к исполнению в течение 2 лет со дня вступления в сиJry

пии постановленпя.

Т.И. Носовской
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