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ФЕДЕРДЛЬНЛЯ СЛУЖБА ПО НЛДЗОРУ В СФЕРЕ ЗЛЩИТЫ ПРДВ ПОТРЕБИТЕJЕt,"I-' 
И БЛДГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКД

управлеяие Роспотребнадзора по Архапгельской области

l63000, г. Архацгельск, ул, Гайдара, д,24, т€лефон; (8182) 20-05-69, факс: (8182) 65-27"83

постАновлЕниЕ J$ 293 i2015

О НАЗНАЧЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ

21 апреля 2015 года

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора цо Архангельской области

г. Архацге.пьск

@o9-.а|u,l11стpаТиBнoмпpaBoнаpуш::y-.'1yжхi,*.:]:...:::1"Tij'l]ffi;;;;*.";;';;';;;;""-i;; ч.2 коАп рФ в отношении юр"личес*ого лица ООО "УК Соломбала" ИНН
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М€сто нахождения организации:
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* uоrоrr_суu!ц JlL.!!!ццLll!

э|с|аь|х dомов, у|пв, посmqновленuем правuпlельспва россuйскоi ФеdеDqчuu оm 06.05.20l l N9,154:_

В соопвепспвuч с п_ 44 Правчl N9 354. преdъявленце к оluапе собсmвеннuксLa| цIu l1оlьзовапlе-:lя,^l lcu'lblx
помецtенuй в мноеокварmuрном dоме с 0I uюня 20l3 еоdq cyMMbt по спаmое "элекmроэtrcреuя l@ обutеdо,+tовьlе

Hyctcdbt", превышqюuлей рqзмер lцапы за обшеdомовое попребленuе элекmроэнерzuu, рассчumа,L1!!а12 !!rа!LLр
лtормапuвq поцDебл енчr, явл яепся н еправом ерн bt м,

ЧТО ЯRЛЯЕТСЯ НАРУШЕНИЕМ:
- п_14 Посmановленце Поавumельспва РФ оm 06.05.20 ] 1z, N 354 "О преdоспавленчu коммунuп,ньtх услуе
собсlпвеннuка.u u по,qьзовапелям помечленuй в мноеокварпuрньtх doMM u асtutых dомов"

Дело рассмотреЕо при участии представителя юридшIеского лица ООО "УК "Северttая" Цхводиани N4-Il. по

доверенности, В материалах дела имеются: материаJIы проверки ГЖИ, опрелеление о вызове, о назЕа[Iснl.{лt вреillени
и места рассмотрения дела, об отложении рассмотрения дела, протокол об администратлtвном правонаруtuенип ог
03.03.2015 Ns175 и иные материалы по де"lrу.

В сплу положений стаrьи 26.2 коАп РФ доказательствами по лелу об администрати8но]\{ правонарylIIениLI
являются -qюбые фактические данные, такие как протокол об административном правонару.'lJIелlии, иные лротоко_лы.
rредусllfотренные КоАП РФ, объяснения лица, в отношении которого ведется прои]во,,lсгво по детlч об
административном правонарушен}Iи, показания потерпевшего, свидетелей, заключения эксперта, инь]е докуNlенты. а
TaKiric показа!iliя слециаJIьных т3хаtlческих средствl веществсlltiь!е доказательства, Не допускается !,1сгlо.пьзовавiaе
доказательств, полученных с яарушением закона.

По материмам внеплановой документарной проверки в отношении ООО "УК Соломбала" (зарегистрировано по
адресу: г. Архангельск, ул, Шабалина, л, 19, корп. I, оф, 2l2), направленным в Управление государственllоil
жилrrщной инспекцией Архангельской области, в том числе акта проверки от 30.09.20l4 N! он-0з/07-0l/465.
устаtlовлено: в счёте по оплате электроэнергии за июнь 2014 года потребителю, лроживаюIцему flо адресу: г,
дрхангельск, ул. Полярная, д. 25ll, кв, 24 лредъявлеfiа к оплате сумма по статье "электроэяергия на облlедомовые
нужды", превышающая размер платы за общедомовое потребление электроэнергииJ рассчитаilного исхоля из
норматива потребления, что не соответствует требованиям Правил предоставления комN,tунапьных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домоs. утв. постанов,r]е ием
Правительства Российской Фелерачии от 06.05.201 ] Л9 354 (далее - Правила J\! 354).

ИсполFителем коммунаJIьных услуг в доме Ns 25ll по ул. Полярная в г. Дрхангельске является ооо "ук
Соломбала". согласно договору управления мноrоквартирным жилым домом от 01.07.2008 гола.
с 0l июня 20lЗ года вступили в силу изменения в Правила Nl 3 54. Согласно л. 44. настоящи,\ Правшr размер пла.l ы

за коммунаIiьную услуry, предоставленrrую на общедомовые нужды в мtlогоквартирном доме, оборудовалtнtlм
кол,пективным (общеломовым) прибором учета, за исключением коммуна,lьной услуги по отоflленlлI..;, определяется
в соответствии с формулой 10 приложения N 2 к Правилам JФ 354.

пео. Шuрокuй. d.3

расчетный период, не может превышать объема коммунальной усJrуги, рассчитаllIIого исходя из
потребления коммунальной услуги, lrредоставленной на 0бщедомовые
общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме,

нор!lативов



ПРИНЯm РеШеН}tе О РаСпределении объема коммунальноЙ услуги в размере превышения объема коммуяальной
услуги, предоставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из показаний коллективного
(общепомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из нормативов потребления коммунальной
УСЛУги, пРедоставленноЙ на общедомовые нужды, мех(ду всеми жилыми и нежилыми помещениями
пропорционirльно размеру общей площади каждого жилого и нежилого помещения,
Исходя из информации представленной ООО "УК Соломбала" (Nл 177 от 1? ,09.2014) собрания собственников дома

Jф 2511 по ул. Полярная по вопросу распределения объема коммунальяой услуги в размере превышенltя объе[lа
коммуна,Iьной услуги. предоставленной на обшедомовые нужды, определевного }Iсхоля llз пoкa]aHll}'i
коллективного (общеломового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из HopMaTI]Ba потреб_lенIlя
коммунальной услуги, не проводилось, следовательно, panМep платы за электрическую энергию на обцедоrtовые
нужды в palMepe, превышающем норматив потреб-пения, должен быть оп.rачен ООО "УК "Со,rоltбапа" ttз

собственвых средств,

f{ля опрелеления объема (количества) коммунмьного ресурса (электрlтческая энергия), предоставленного на

обtцедомовые ну,жды за расчетный период в многоквартирном доме с использование}l нор\{атива. прtr\tеняется

форлtула i5.
Норматив потребления соответствуюцего вида коммунальной услуги, предоставленной на общедолrовые нужды за

расчетный период в многоквартирном доме, устано8ленный в соответствии с Правилами установления и

определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденными постановлением Правительства
Российской Фелерации от 23 мая 2006 г. N 306. .Щля лома данного типа норматив составляет 4 кВт/ч на l

квадратный метр площади помешенIiй, входяших в состав общего имущества в многоквартирноl!1 ;lo\Ie
(постановленtле Министерства энергетики и связи по Архаl{гельскоr, областн от 1 7.08.20l2 -Yq 9-пн),

обцая плоLцадь жилых и нежилых помещенийl дома составляет j699,9 кв.м,
Площадь мест обшего пользования дома составляет ЗбЗ,9 кв.м,
Площаль квартиры Nч 24 - 67,7 кв.м.
Объем электроэнергии, предоставленный на общедопtовые нужпы, приходящийся на Kвapnrp! Nр ]4. в пюне f01.1

года составил: 6'l,'1lЗ699,9 х 363,9 х 4 = 26,6З кВт*ч,
Согласно счеry за коммуЕальные услуги за лпонь 2014 года по кв. Лs 24 к расчеry размера п,lаты прl.tнttltа-lся объеll

потребления, равный 32,85 кВт, что на 6,22 кВт больше объема, рассчитанного по HopMaтl]By потреб,rения

В соответствиtt с п. 44 Правил No 354, предъявление к оплате собственникам иjIи пользовате,ilя\i ){ill.,lы\ по[,еtllенllй
в многоквартирном доме с 01 июня 20lЗ года суммы по статье "электроэнергия на обцедо;uовые нужды".
превышающей размер платы за общедомовое потребление электроэнsргии, рассчитанного tlсходя из HopмaTltвa

потребления, является неправомерным.
таким образом, ООО "УК Соломбала" был нарушен порядок ценообразования по статье "электроэtlергия l{a

обtцедомовые нужды" за цюнь 2014 года. За данное правонарушение законодательством РФ предусмотрена

адl\lпнистративная ответственность по ч.2 статьи l4.6 КоАП РФ.
согласно ч,2 cT.l4.6 КоАП РФ зани)кение реryлируемых государством чен (тарифов, расценок, ставок и Totty

полобного) на продукцию, товары либо услуги, прсдельных чен (тарифов, расценок, ставок }l Tol\,), поjобного),
занижение уставовленных налбавок (HaueHoK) к ченам (тарифам, расченкам, стаsкам и тоvу полобному). наруц]енllс

установленного порядка реryлирования чен (тарифоs, расценок. ставок и тому полобного). а равно IIное нар},шенllе

установленного порядка uенообразования - влечет нaLложение административного штрафа на граж:ан в раз\lере
пяти тысяч рублей; на должностных лиц - лятидесяти тысяч рублей или лисквалификацию на срок до трех лет: tla

юрпдических лиц - ста тысяч руб,lей
Из объяснений представителя Цхведиани М.Н, следует, что по квартире J''l!24 lома 25, кОРп.l ПО ул. ПО;rЯРНая В Г,

дрханiсльске перорасчст по статье "элсктроэЕсргия на общедомовыс нужды" произведен в квптапции за Ноябрь

20l4 года (квитанция прилагается). LJхве,лиани М,Н. заявила ходатаЙство о прекрашении производства по

маJIозначительности.
Согласно статьи 2.1. кодп РФ юридическое лrrцо признается виновным в совершенип ад]\{инистративного

правопарушения, если булет установлено, что у него имелась возможность для соблюдевия правил ti RорIr. за

нарушение которых предусмотрена а,rlминистративная ответственность, но данны]!{ лицо]!,t не былtt прltняты все

завltсящltе от него меры по их соблюдению.
Согласно ч.l cT.4,i КоАП РФ административное наказание за совершение административного правонарушения

назначается в пределах, установленных законом, предусматривающим ответственность за данное ад]\{Ilнистратлlвное
правонарушение, в соответствии с настоящим Кодексом,

В соответстии с ч.3 cT,4,1 КоАП РФ при напначении административного наказания юридIлческому ,]Iицу

уtIитываются характер совершенного им административного правонарушения, имуществеllное ll финаrtсовое
лоложение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную oTBeTcTBeHtlocтb, lt обстоятельства,
отя гчающие административную ответственность.

согласно ч.з.2 cT.4.1 кодп РФ при наличии исключительных обстоятельств, связанных с характером
соверlUенного административного правонарушеяия и его последствиями, имущественным и финансовым
положением привлекаемого к административной ответственности юридиqеского лица] судья, орган. лолжностное
лицо, рассматривающие дела об административных правонарушениях либо жалобы, протесты на постановлеяI,1я l.t

(или) решения по делам об административных правонарушениях, могут на}начить нака]ание в вtlдс
административного штрафа в piвMepe менее миниммьного р:вмера административного tптрафа, прелусмотрснного
соответствуlощей cтaTbeil или частью статьи раздела Il пастояцего Кодекса, в слуtlае, если ivrlниrrа,,lьяыii ра:}мер
адмlrнистративного штрафа лля юрцдических лиц составляет lle менее ста тысяч рублей; ч,3.3 ст.4,l при назнаllеяилl
адрlIлнистративного наказания,в ёоответствии с частью 3.2 настоящей статьи размер адм}tнпстративного штрафа не



можgт составлять менее половины минимаJIьного pan'epa административного штрафа, предусмотренного для

юрllдических лиц соответствующей статьей или частью статьи раздела II яастоящего Кодекса,

Изу,lив материаль, o.nu, "",Йurч" 
объяснения i тлтg::т лредставителя, счИтаю, что вина ООО 'УК

Соломбала,,ВнарУшенииУ"'ч'о"п""'о.опоряДкаченообразоВанияматериаламиделаУстаноВЛенаидоказана'
Событие нарушения и вина 

- 
op"o*""*oio _ ]-"11_ " "'о-_*""р,""",_ 

подтверждаются протоколом об

ад}iинистативном прч"о"uруIrl""п"Ъi з 1,03,20l5 л9 275, актом проверки ГЖИ, договором управлевия,

согласно копии свидетельств" ;;;;;;;"; ооо 
,ук соломбала" является юрид}песким ЛИЦОМ, ОСУШеСТВJ'IЯеТ

свою деятельность *u o""o"ur,,n Yi,uBa, Ь ведении (управлении) Общества находится м}rогоквартпрный жилой дом

по адресу: г. Архангельск, у",';;;;";;a iS" *Ьр", l, i)poK лавности привJIечения к административной

ответственности не истек, Pu""e О-Б iiYk Сопо"балч" в течение срока, установленного ст,4,6 КоДП РФ, к

административной or"a'","",."oi"- lti np"un,*-o",, Смягчаюшим ответственность обстоятельством является

частичное устранение выявленного прч"онарушен,я до момента рассмотрения дела, Обстоятельств отягчающIlх

ответственность не установлеио. Проверка ГЖИ проведена в сенiябре 2б14 года, яарушение устранено (слелан

перерасчет) в ноябре 20l4 l.oou. n"p"poi",т сделан только no *"ар,ир, заявителя, по остапьным собсrвенникам и

lr"'""irlr"nj" *"noao oo"u М Z5, кЪрп. r по ул. ПолярнаЯ в г, Арханtельске перерасчет на момен] рассмоlреl,ия

администативного o"nu "" 
npo"bo",i. оснований для освобождения от административной oTBeTcTBeHHocTI,i, в то]!1

числе по мi}лозначительности, нет,

с учетолr всех обстоятельств дела, прихожу к решению назначить ооо,ук Соломбала" адмliнистративное

наЕазание по частIl 2 ст.14.6 кодП РФ в виде половины минимallьного размера админIiстративного LuTpat|la,

ПРеДУСltlОТРеННОГО ДIЯ ЮРИДИЧеСКЖ ЛИЦ,

на основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 2.1-2.4, з.з, 4.2,4.4,2з.lз, 2з.49, 29.'l, 29,9, 29,10 Кодекса

Российской Федерачии об администр"r"""",- "оllЁёp;/i,iЁJ}r,

признатьооо''Уксоломбала'.ВиновнымвсовершеНииадминистратиВногопраВонарУшениЯ'
oTB€TcTBeHtlocTb за которое прсдусмотена ст. 14.6 ч.2 Кодекса Российской Федерации об админ1,1стративных

правонарушениях, и назначить ему, как юридическому лицу, наказание в виле штрафа в размере п,Iтьлес,lт

тысяч рублей .

настояцI9е постановление может бытЬ обжмовано в течение l0 суток со дня вручения или получен}lя коп}lи

постановления в соответствии со ст. 30.1-]0.3 КодП РФ в Октябрьский районный суд г. Архангельска (лrя граждан

п должностных лич), в Дрбитражный суд Дрхангельской области (д-ля юридических лlltl и индиввдуаJIьных

предпринимателей).

в соответствии со с,l. З?.2 КоАП РФ административный штраф лолжен быть уплачен лицом, прIlвлеченны\f к

административной ответственности, не позднее бО меt со дня вступления постаковлен}lя о нaцожении
административного штрафа в законную силу, либо со дня истеченлfi срока отсрочки или срока рассрочки,
предусмотренных ст. 3 1.5 КоАП РФ.
Реквизиты для п€р€ч]|сл€ния штрафя:

.Полччапель плапеэса: ИНН 290l]33б73. КПП 290l01001, УФК по Дрханеельской обласпu u Ненецколl!

Постановленltе вступает в силу по пстечении I0 суток со

Замсститель руководителя Управления
Роспотребналзора по Архангельской области

Постановление IIолучил

г,

Колия постановления выслана закiвным письмомl квитанция JФ

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

пOстановленl|я.

1'.I,1, носовской

201


