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Заместитель рlтоводителя Управления Роспотребнадзора по Архангельской области

н ос овской Тарас Ив qн овuч

рассмотрев материаIы дела об административном пр:вонар},шеЕии (протокол N 440 Управления
Роспотребналзора) по статье l4.4 ч,l КоАП РФ в отношениц юридического лица ООО "ОктябрьсКпй-2" ИНН
290l l5з800
Место нахождения организацпll: l63000. ?. дDханzельск. пD.ЛенuнzDаdскuй. d.311. коDп,l: dакп: z.дDхqн?ельск,

по.обв.канал, d.1 19. оduс 30]

УСТАНоВИЛ:
10.01,2012 zoda в ]4:00 по резхльпапам внелL,lановой 0ок|мецпаDноЙ пDовеDкч усmановлено, чlцо обшеспво с
оzоаначенной оmвепсtпвенносmью "Окmябрьскuй-2" (ООО "Окпябоьскuй-2"l. юоuduческuй аdрес: е. Дрхqнzеjlьск,

пD. Ленuнzраdскuй, d. 31], кооп. 1: фqкпчческай adpec: е. ДрханееJ|ьск. по, Обвоdньtй кqцМ. d. 119. ОфuС 301,

dопуспчlо окqзе]нuе нqсеrcнuю KolLM!HalbHbtx услуl. не сооmвепспбуюuluх пребованчяtt ноD.чаlпuвньtх tlpaBoBb,l

акmов, \,спана&lчваюullL\ поDяёок lпpaqllla) оказанuя насе-lенuю DlaK|L\ \-с.1|-?, q t|leчHo' прu расчепlе |!',;п|.: :-:

l:c.lt,t,. HazbHl ю tсзта опоцlенче э.z сенmябрt. с,хtаяi?ь. нся6!ь. о:tеЕgь llli ] :.ЭЭ; L Яl-:;:. j .- j э,:,. .:;:,:-:-:
N ]17 по adpec.y: z. Дрханzе:льск, пр. Ло_uоносова. d. 2l9 напщен поояdок расчелпа, пlluвеdеннвi в п- 23 Правцl
преdоспqвленur коммунальных услуz zDqасdанам, упвеоэlсdенньlх посmановленuем Поавuпеlьсmвq РФ опt

23.05.2006 Ng 307 (dшee ПравlLца Ng 307).
соаwсно поеdсmавiленньlм Ооо "окmябрьскuй-2" Расчепам сrпоLцосmu услуzu по пеппоснqьоrсенuю u

Поясненtцъм к рqсчеtпу услуеu по пеfulоснабэrенuю по adpecy: пр. Ломоносова. d. 219 по квqрlпuое Np ll7 зq

сенпябDь, окmябрь. ноябрь. dекабDь 201l ?оdа u янваDь 2012 zоdа, vсmановлено, чmо Dазмер lLqqmы за оmоluенuе по

квQрлпuре Ng 1 17 проuзвоdапся uсхоdя uз:
- dакпuческоzо попребленuя мноzокваоtпuDньtм dомом пепловой энерzuu :

- упверэtdенноео mаоudа на tпепловую энерzuю:
- ппоluаt)ч эк:lь,tоzо помеlленlrя.
Данньtй поояdок расчепа ясlяеtпся нарушенuец vсtпановленноzо поояdка оасчепа соzпасно п. 23 Правuл Jф 307.

По п. 23 Прqвlцl У9 307 пDч обоDуОованuч MHo?oKBqDпuDHolo dома ко]иекmuвньlм (обuлеdомовым) прuбороlt
ччепа ч обоIrydованuч часпччно Lцч полцоспью uнdчвudуацьньtмu u hlлu) обшtлмu (кваоmuОнььuul прuбооамu учеmq
помецленuй в паком dоме еэrемесячньtй размео п,лслпьt за коммунацьные услуzu. попребленньtе в эruлом помеutенuu.

обоцуdовqнном члч не обооуdованном uнduвudvаDьнымч u (uлu) обut,чмu (кваопuРньtмu) поuбооамu учеmq.

опоеdеляеmся dM kol+tцyHctlbHoй услуеu опопленuе по фоомуле 7 в соопвеmсtпвuu с поdпункпом 2 пункпа 3

поцлоэrенця Ng 2 к нqспояlцuм ПDавuлам:

Si - обuлм tuloulodb i-иozo помешенша (кваr,пuры) в мноzокваопuоном doMe ш|u обшм rъlошаdь :rаlпоео doM(l (кв.

ц);
Vt - соеdнемеrячньl объем поmоебленчя rпепловой энеDzuu на оmоп.ленuе за поеdыdlццuЙ zОd lГкаЛ/КВ, м):
тп - пqоud на пеfulовl)ю энеr|еuю. усmановленный в сооrпвепспвuu с зqконоdаmельсmвом Россuйской Феdераuuu

(руб,/Гка,l).

В с]l,чае оtпсt,tпспtвlt:я свеdенчй об объе-ltot попреб]енuя пепlовой энереtlч за uспекlutаi еоd DаэiеР пlапtы Зl|l

опоuенuе опреdеляепся по борлqwrc I:

Si - обшм плоtцаdь i-tпоео помеuленчя (кварпuоыl в мноzокваопuоном 0оме uлu обшая rаошаdь эlеuлоzо dolta kB-

цL
Nt - ноомапuв попоебленtм tпепловой энерzuu на оmопленuе lТкал/кв, м):
тm - пqрud на пеflilовlю энеоzuю. усmановлецный в соопвепсmвuu с законоdаmельспвом Россuйской Феdеоquцu

(руб,/Гкмl.

ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ НАРУШЕНИЕМ:
- п,2З Поqвuла пDеdоспавленuJа комм.унапьньlх услуz zoaxdaHaц, упв. посmановленuем ПРавumелъсlпВа РФ ОП

23.05.200б. м 307

,Щело рассмотрено без уtастия защитника юридического лица, о месте и времени рассмотРеНИЯ ДеЛа ООО
"Октябрьский_2" извещено надлежащим образом. Заявлений, отводов, ходатайств о переносе рассмоцения дела не

поступило. В материалах дела имеются: протокол об администативном правонарушении, опредепение о вызове, о

назначении времени tt места рассмоlреЕия дела, редомление, распоряжение о проведеЕии внеплановой

документарной проверкц, акг проверки, предписание, доверенность, копии свидетельств о внеСеЕиИ В ЕГРЮЛ к о
постановке на r{ет В нмоговоМ оргаrrе, устав, приказ N л от 01.04.2010 г., отчет о с)точных параметрах

теплоскабжения, техпаспорт, акт от l0.03.20ll г., агентский договор JФ 2000-203З-Н от 01.09.20ll Г., ДОГОВОР Jф

2033 от 01.07.2008 г. и дополнительное соглашение от 01.12.201l г., зi1,1вление потребителя, пояснения к расчету

l//tL/ /r.рr. ipl&



услуги по теплоснабжению и др. матери:tлы.
В силу положений статьи 26,2 KoAII РФ доказательствами по лелу об администативrtом прzвонар},шении

являются любые факгические данные, такие как протокол об административном правонарушении, иные протоколы,
предусмотренные КоАП РФ, объяснения лица, в отношении которого ведется производство по де,ту об
админltстративном правонарушении, показания потерпевшего, свидетелей, заключения эксперта, иные документы, а
также показания специаJIьных технических средств, веществевные доквательства. Не допускается использование
доказательств, поJI)ценных с нар},шением закона.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 307 'О порядке предоставления коммунальных

ус,туг гражданам": п.23 - при оборуповании многоквартирцого дома колпективным (общедомовым) прибором 1"reTa
и оборудовании частично или полностью индиви,ryальными п (или) общими (квартирными) приборами рета
помещений в таком доме размер платы за коммунальные ус.rци, потребленные в жипом и в нежилом помещении.
оборудованном ипи ке оборудованном индивидуальными и (или) общими (квартпрными) приборами 1чета,
определяетýя:

а) лля холодного водоснабжения, rорячего водоснабжения, газоснабжения и элекФоснабжения - в соответствии с

подпунктом l тr},ъкта З приложения N 2 к настоящим Правилам;
б)лляотопления-всоответствцисподпунктом2пунrса3приложенияN2кнастояцимПравилам.ПРиЭТОNl

ltсполнитель производит 1 раз в гол корректировку ра}мера платы за отопление в соответствии с подп}ъктом j
пункта З приложения N 2 к настоящим Правилам.
Согласно статьи 2.[. КоДП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административнОгО

правонарушения, если булет устаrtовлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм. за

нарушение которых предусмотрена администативнаUI ответственность, но данным лицом не были приняты вСе

зависящие от него меры по их соблюдению.
Согласно ч. З ст. 4.1 КоДП РФ при Еазначении админис,Фативного наказания юрпди.I9скому ллiцу учнтываIотся

характер совершенного им администативного правонарушения, иму]цественное и финансовое положение
юридического лица, обстоятельства, смягчающие административц,,ю ответственность, и обстояте,rьства.
отягчающие администативц/ю ответственность.

согласно части l статьп l4.4 кодп РФ продака товаров, не соответств}T оrцих образuам по качеству, выпо,,lненliе

работ либо оказание населению ус.т}т, не соответств},tощих требованиям нормативных правовых актов.

устанавливающих порядок (правила) выполнения работ либо оказания населению усл}т, - ыIечет нalложение

административного штрафа на граждан в рл}мере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - От

трех тысяЧ до десяти тысяч рублей; ка лиц, осуlцествляющих предпринимательсý/ю деятельность без образования

юр11дического лица, - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридtiческих лцц - от двадцати тысяч до
тридцати тысяч рублей. Часть 2 - повторное в течение года совершение административного правонарушения,

предусмотренного частью l настоящей статьи, - влечет наJIожецие администативного штрафа на гражлан в ра-]мере
от дв}1 тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от семи тысяч до пятнадцати тысяч рублей либо

дисквалифцкацию Еа срок до одного года; на лиц, ос)лцествляющих предпринимательскую деятельность без

образования юридического лица, - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рфлей с конфискацией предметов

админисцативного правонар},шенпя либо без таковой; на юридt-tческих лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти

тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения либо без таковой.

Изl^tив материалЫ дела установил, что материалами дела вина юридического лица ооО "Октябрьский-2" в

оказании населению услуг, не соответств)лощих цебованиям нормативных правовых актов, устанавливающих
порядок выполнения работ установлена и доказана. Событие нарlrrrения и вина юридического лица в его

совсршснии подтвсрждаются протоколом об административном правонарушении Ns 440 от 26.04.2012 г., актом
проверки, зiuвлением потребителя. Таким образом, юридическим лицом ооО "Октябрьский-2" не были приняты

все зависяцие от него меры по соблюдению нормативных правовых актов, за нар},lцение которых предусмотрена
администативнм ответственность. Ооо "октябрьский-2" является юридическим лицом, осуществляет свою

деятельность на основании Устава, в его велении (управлении) находится )<илой дом N9 2l9 по пр. ЛомонОСОва в Г.

Дрхангельске. Срок давности при9,цечения к административноri ответственности Не ltcтeк. Ранее ООО
"Октябрьский-2" привлекалось к аllминистративной ответственности. Обстоятельств, смягчающих или отягчающих
административцло ответственность не устаЕовлено.

С 1четом всех обстоятельств депа прихожу к реrцевию нff}начить юридическому лиrrу ООО "ОКТЯбРЬСКИй-2"

административное наказание по ч.1 cT.l4.4 КоАП РФ в виле штрафа, прелусмотенного для юридических лиц.
На основании изложенного и р}ководствуясь ст-ст.2.|-2.4,З.З,4.2-4.4,2З.lЗ,2З.49,29.'l,29.9,29.10 КОДеКСа

Российской Федерации об административных правонарушенияхt

ПОСТАНОВИЛ:
прпзнать Ооо ''октябрьскпй-2" виновным в совершении административного правоfiаруцения,

ответственность за которое предусмотена ст. 14.4 ч. 1 Кодекса Российской Федерачии об административных
правонарупениях, и назначить ему, как юридическому лиIry, накапание в виле штрафа в размер€ двадцаТЬ ТЫСЯЧ

рублей.

Настоящее постановление может быть обжаловано в течение l0 с}ток со дня вручения или пОJryчения копии
постановления в соответствии со ст. 30.1-30.3 КоАП РФ в Октябрьский районный суд г. Архангельска (для граждан

и должностных лиц), в Дрбитражный суд Дрхангельской области (для юридических лиц li индивиryальных
предпринимателей).

В соответствии со ст. 32.2 КоДП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, пРивЛеЧеННЫМ К

административной ответственности, не позднее з0 дней со дня вступления постановления о нilложении



административного штрафа в законrrylо си.ту, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки,
предусмотренных ст. 3l,5 КоАП РФ.
Реквизиты для перечlrсленпя штрафа:
Получапаъ пqпеэrса: ИНН 290113367з. Кпп 290]01001. УФК по дрханzельской обласmu NпDавленuе

Постановленпе вступает в сплу по истечении I0 суток со дня

Заместитель руководителя Управления
Роспотребнадзора по Архангельской области

постацовление поlryчил

20l г,

копия постановления выслана заказным письмом, квитанция N9

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

Роспоmребнаdзора по дрханzельской обласmul. оКАТо: ] l40]000000


