SI,
Ф ЕД ЕРА Л ЬН А Я СЛУЖ БА ПО Н АДЗО РУ В СФ ЕРЕ ЗА Щ И ТЫ ПРАВ
П О Т РЕБ И ТЕ Л Е Й И БЛ А ГО П О Л УЧ И Я Ч Е Л О ВЕК А

Территориальный отдел Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Нижегородской области в городском
округе город Шахунья, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском,
Ветлужском, Уренском районах
15260005
(регистрационный номер дела)

Постановление
по делу об административном правонарушении N 15260005
«13» февраля 2015г.
606910, Нижегородская область, г. Шахунья, ул. Коминтерна, 78, Территориальный отдел
управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Нижегородской области в городском округе город Шахунья,
Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском, Ветлужском, Уренском районах
(место рассмотрения)
Заместитель начальника территориального отдела Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской
области в городском округе город Шахунья, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском,
Ветлужском, Уренском районах - заместитель главного государственного санитарного врача
в городском округе город Шахунья, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском, Ветлужском,
Уренском районах Нижегородской области Горюнова Елена Александровна,
(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица вынесшего постановление)

рассмотрев протокол об административном правонарушении № 15260005 от 6 февраля
2015 года,
составленный, начальником территориального отдела Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской
области в городском округе город Шахунья, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском,
Ветлужском, Уренском районах Плотниковым Дмитрием Петровичем
и другие материалы дела об административном правонарушении в отношении
Общества с ограниченной ответственностью «Жилсервис» (законный представитель ООО
«Жилсервис» - генеральный директор ООО «Жилсервис» Курдин Михаил Александрович,
согласно решения №10 Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью
«Жилсервис» от 06 ноября 2013 года. 606910, Нижегородская область, г. Шахунья, ул. Минина,
д. 2, телефон (83152) 6-35-11, ИНН 5239010198, ОГРН 1115235000451, КПП 523901001, БИК
042202603, Волго-Вятский банк Сбербанка России г. Нижний Новгород,
Расч.счет
40702810342340000535, Кор.счет 30101810900000000603
(сведения о физическом лице: Ф.И.О., место и дата рождения, место жительства, паспортные данные, должность,
место работы,
о юридическом лице: наименование, местонахождение юридического лица, банковские реквизиты)

с его (её) участием/в отсутствие
дело рассматривается в присутствии законного
представителя ООО «Жилсервис» - генерального директора ООО «Жилсервис» Курдина
Михаила Александровича, согласно решения №10 Единственного участника Общества с
ограниченной ответственностью «Жилсервис» от 06 ноября 2013 года
( нужное подчеркнуть)

(указать причины рассмотрения дела в отсутствие указанного лица)

разъяснив лицам, участвующим в рассмотрении дела, их права и обязанности в
соответствии
с главой 25 КоАП РФ, статьей 51 Конституции Российской Федерации

рассмотрев заявленные отводы и ходатайства: отводы и ходатайства не поступали
по
статье
6.4
Кодекса
Российской
Ф едерации
об
административных
правонаруш ениях, установил:
«6» февраля 2015г. в 10 час.00 мин. было завершено административное расследование
в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Жилсервис», 606910,
Нижегородская область, г. Шахунья, ул. Минина, д. 2, в ходе проведения которого выявлены
следующее:
28 января 2015 года в отношении Общества с ограниченной ответственностью
«Жилсервис», 606910, Нижегородская область, г. Шахунья, ул. Минина, д. 2, (далее по тексту ООО «Жилсервис») было вынесено Определение о возбуждении дела об административном
правонарушении и проведении административного расследования.
В рамках административного расследования 28.01.2015 года в адрес ООО «Жилсервис»
по адресу:
606910, Нижегородская область, г. Шахунья, ул. Минина, д. 2 было направлено
заказным письмом с уведомлением Определение об истребовании сведений, необходимых для
разрешения дела об административном правонарушении (далее по тексту - Определение).
На основании Определения у ООО «Жилсервис» были истребованы следующие сведения:
а) Документ, подтверждающий должность законного представителя ООО «Жилсевис»
б) Учредительные документы.
в) Договор на управление жилым домом по адресу 606910, Нижегородская область, г. Шахунья,
ул. Октябрьская, д.82.
г) Договор на поставку тепла
В установленные законом сроки указанные в Определении сведения были представлены,
а именно:
1.Копия Решения №10 Единственного участника Общества с ограниченной
ответственностью «Жилсервис» от 06 ноября 2013 года;
2.
Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на
территории РФ;
3. Копия Устава ООО «Жилсервис»;
4. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
5. Копия договора управления многоквартирным домом от 01 марта 2013 года.
6. Копия Договора №9 на отпуск коммунального ресурса от 01 апреля 2014 года.
При рассмотрении Устава ООО «Жилсервис» (далее по тексту - Общество) было
установлено следующее:
Согласно п. 3.2 Устава Общество занимается следующими видами деятельности:
п.п. 3.2.1 управление эксплуатацией жилого фонда (ОКВЭД 70.32.1);
При рассмотрении договора управления многоквартирным домом от 01 марта 2013 года
(далее по тексту - Договор) было установлено, что дом №82 по ул. Октябрьской, г. Шахунья,
Нижегородской области находится в управлении ООО «Жилсервис».
Согласно Договора Общество с ограниченной ответственностью «Жилсервис»,
именуемое в дальнейшем «Управляющая организация» в лице Генерального директора
Вахтанина Максима Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
жильцы многоквартирного дома по адресу: дом 82, ул.Октябрьская, г.Шахунья, именуемые в
дальнейшем- «Собственник», в лице председателя совета дома Клыба Галины Анатольевны,
действующей на основании Доверенности от 22 февраля 2013 года с другой стороны,
именуемые совместно - «Стороны», заключили договор Управления многоквартирным домом о
следующем:
Согласно п. 1.1 Договора Собственник
поручает, а Управляющая
организация
обязуется
обеспечить
оказание жилищно - коммунальных услуг, выполнение работ по
надлежащему содержанию и ремонту общего имущества МКД, осуществлять иную
деятельность, направленную на достижение целей эффективного управления МКД.
Согласно п. 1.2. Договора Стороны договорились, что управляющая организация,
действуя, на основании Устава, обязуется заключить - от своего имени и за счет Собственника
договора, на оказание жилищно-коммунальных услуг с организациями .и поставщиками,
выполняющими соответствующие работы (услуги), обеспечить выполнение работ по

надлежащему содержанию и ремонту, общего имущества МКД, а Собственник обязуется
принять и оплатить оказанные услуги, а также выплатить вознаграждение в соответствии с
условиями настоящего договора
Согласно п. 1.3 Договора Перечень коммунальных услуг включает:
- холодное водоснабжение
- горячее водоснабжение
- отопление
- водоотведение;
-электроснабжение;
- газоснабжение.
Управляющая организация выступает как исполнитель жилищно-коммунальных
услуг, непосредственное оказание услуг выполняется подрядными и ресурсоснабжающими
организациями, действующими на основании договоров с Управляющей организацией, со
всеми вытекающими из этого обстоятельствами по правам и обязанностями перёд
Собственником.
Статьей
11
Федерального Закона от
30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» установлены обязанности индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц в соответствии с осуществляемой ими деятельностью по
выполнению требования санитарного законодательства, обеспечению безопасности для
здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг.
В целях защиты прав потребителей в сфере оказания жилищно-коммунальных услуг
постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 "О предоставлении коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов"
утверждены "Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов" (далее - Правила №354)
В соответствии с п.2 Правил № 354
"исполнитель" - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или
индивидуальный предприниматель, предоставляющие потребителю коммунальные услуги;
"коммунальные услуги" - осуществление деятельности исполнителя по подаче потребителям
любого коммунального ресурса в отдельности или 2 и более из них в любом сочетании с целью
обеспечения благоприятных и безопасных условий использования жилых, нежилых
помещений, общего имущества в многоквартирном доме
Исполнителем жилищно-коммунальных услуг для потребителей - собственников
жилых помещений многоквартирного жилого дома №82 по ул. Октябрьской является ООО
«Жилсервис» (далее - общество) в соответствии с договором управления многоквартирным
домом от 01 марта 2013 г.
Согласно ч.1 ст. 161 Жилищного Кодекса Российской Федерации управление
многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия
проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, а
также предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме.
В соответствии с п.п. а пункта 31. Правил N 354 исполнитель обязан предоставлять
потребителю коммунальные услуги в необходимых для него объемах и надлежащего качества в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, настоящими
Правилами и договором, содержащим положения о предоставлении коммунальных услуг.
Подпунктом д пункта 3 (пункт 15 Приложения N 1) Правил №354 определены
требования к качеству коммунальных услуг, которыми, в части отопления, регламентируется
обеспечение нормативной температуры воздуха в жилых помещениях не ниже +18 °С (в
угловых комнатах - +20 °С), в районах с температурой наиболее холодной пятидневки
(обеспеченностью 0,92) -31 °С и ниже - в жилых помещениях - не ниже +20 °С (в угловых
комнатах - +22 °С); в других помещениях в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации о техническом регулировании, требованиям СанПиН 2.1.2.2645-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и
помещениях» изменения и дополнения 1 к СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарноэпидемиологические правила и нормы» СанПиН 2.1.2.2801-10.
В соответствии с ч.1 статьи 23 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» жилые помещения по площади,
планировке, освещенности, инсоляции, микроклимату, воздухообмену, уровням шума,

вибрации, ионизирующих и неионизирующих излучений должны соответствовать санитарным
правилам в целях обеспечения безопасных и безвредных условий проживания независимо от
его срока.
Гигиенические требования к отоплению, вентиляции, микроклимату и воздушной среде
помещений определены санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых
зданиях и помещениях» изменения и дополнения 1 к СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарноэпидемиологические правила и нормы» СанПиН 2.1.2.2801-10.
Данные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы устанавливают
обязательные санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в
жилых зданиях и помещ ениях, которые следует соблю дать при размещении,
проектировании, реконструкции, строительстве и эксплуатации жилых зданий и
помещений, предназначенных для постоянного проживания.
В соответствии с п. 4.1, приложения 2 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»
изменения и дополнения 1 к СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические правила и
нормы» СанПиН 2.1.2.2801-10 системы отопления и вентиляции должны обеспечивать
допустимые условия микроклимата и воздушной среды помещений.
Согласно приложения 2 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» изменения и дополнения
1 к СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормы» СанПиН
2.1.2.2801-10 допустимая температура воздуха в жилой комнате в холодное время года
составляет 18-24 °С, то же, в районах наиболее холодной пятидневки (минус 31°С и ниже) 2024 °С
Оказание коммунальной услуги по отоплению многоквартирного жилого дома №82 по
ул. Октябрьской, г. Шахунья, Нижегородской области происходит в рамках договорных
отношений между ООО «Жилсервис» и ресурсоснабжающей компанией Открытое
акционерное общество «Вагонная ремонтная компания -3» (далее ОАО «ВРК-3» согласно
договора №9 на отпуск коммунального ресурса от 01 апреля 2014 года (далее - договор).
Согласно данного договора ООО «Жилсервис является исполнителем, а ОАО «ВРК-3»
ресурсоснабжающей организацией (далее - Стороны)
Согласно п. 1.1 Договора Ресурсоснабжающая организация обязуется отпустить
Исполнителю в соответствии с планом отпуска для объектов согласно Приложению №1 на
границе раздела эксплуатационной ответственности с Исполнителем для последующего
оказания Исполнителем коммунальных услуг Потребителям тепловую энергию в количестве
1318,584 Гкал. Границы эксплуатационной ответственности определяются согласно п. 8
Постановления Правительства РФ № 491 от 13.08.2006г. «Внешней границей сетей
водоснабжения и водоотведения, входящих в состав общего имущества, является внешняя
граница стены многоквартирного дома, а границей эксплуатационной ответственности при
наличии коллективного (общедомового) прибора учета соответствующего коммунального
ресурса, является место соединения коллективного (общедомового) прибора учета с
соответствующей инженерной сетью, входящей в многоквартирный дом.
Согласно п. 6.1 Договора Стороны несут ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Договору и
вытекающих из существа отношений по теплоснабжению в соответствии с действующим
законодательством.
Согласно п. 150 Правил № 354 предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям ответственность за нарушение качества и порядка предоставления
коммунальных услуг возложена на исполнителя коммунальных услуг, который освобождается
от ответственности за нарушение качества предоставления коммунальных услуг, если докажет,
что оно произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы, к которым не относятся, в
частности, нарушение обязательств со стороны контрагентов исполнителя или действия
(бездействие) исполнителя, включая отсутствие у исполнителя необходимых денежных
средств.
Положения пункта 150 Правил предоставления коммунальных услуг означают
возложение на исполнителя коммунальных услуг ответственности в том числе и за выбор
контрагента,
поставляющего
коммунальные ресурсы,
используемые
исполнителем

коммунальных услуг в целях предоставления названных услуг гражданам. Эти положения
соответствуют закрепленному в пункте 31 Правил предоставления коммунальных услуг
правовому статусу исполнителя коммунальных услуг как лица, обязанного, с одной стороны,
самостоятельно производить или приобретать у ресурсоснабжающих организаций
коммунальные ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг потребителям,
а с другой стороны, предоставлять потребителям коммунальные услуги надлежащего качества,
безопасные для их жизни, здоровья и не причиняющие вреда их имуществу, в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации, названными Правилами и договором
управления.
Кроме этого, в рамках административного расследования 28.01.2015 года было
вынесено определение о назначении санитарно-эпидемиологической экспертизы о проведении
измерений температуры воздуха в жилых помещениях по адресу: 606910, Нижегородская
область, г. Шахунья, ул. Октябрьская, д. 82, кв.1
Согласно протокола отбора проб и образцов в период 9 час. 00 по 9 час. 30 мин
29.01.2015г. были проведены измерения температуры воздуха в жилых помещениях по адресу:
606910, Нижегородская область, г. Шахунья, ул. Октябрьская, д. 82, кв.1 в результате которого
было установлено, что температура воздуха в жилых помещениях (жилых комнатах) составила
от 14,4 до 14,5 градусов по Цельсию что подтверждается протоколом №02 инструментального
контроля микроклимата от 29 января 2015 года, выданного Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Нижегородской области в Шахунском, Тоншаевском, Тонкинском,
Шарангском, Ветлужском, Уренском районах (входящий №16/26 от 02.02.2015г.) и является
нарушением п. 4.1, приложения 2 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» изменения и дополнения
1 к СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормы» СанПиН
2.1.2.2801-10.
Ответственным за данные нарушения является юридическое лицо Общество с
ограниченной ответственностью «Жилсервис» согласно ст. 11 Федерального закона РФ « О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г.№52-ФЗ.
В соответствии с частью 2 статьи 2.1 Ко АП РФ юридическое лицо Общество с
ограниченной ответственностью «Жилсервис»
имело возможность для соблюдения
санитарных правил и норм, но данным лицом Обществом с ограниченной ответственностью
«Жилсервис» не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.
В соответствии со статьёй 2.10 КоАП РФ Общество с ограниченной ответственностью
«Жилсервис» привлекается к административной ответственности как юридическое лицо.
Факт правонарушения и вина Общества с ограниченной ответственностью
«Жилсервис» в его совершении установлены, что подтверждается материалами дела:
Протоколом об административном правонарушении № 15260005 от 6 февраля 2015 года,
Протоколом №02 инструментального контроля микроклимата от 29 января 2015 года ,
выданным Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в
Шахунском, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском, Ветлужском, Уренском районах
(входящий №16/26 от 02.02.2015г.), Копией договора управления многоквартирным домом от
01 марта 2013 года.
(излагаются обстоятельства, установленные при рассмотрении дела)
Следует учесть: обстоятельства, смягчающие либо отягчающие административную
ответственность отсутствуют.
( указываются обстоятельства, смягчающие либо отягчающие административную ответственность)
На основании изложенного и руководствуясь ст. 29.9 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях,
ПО СТАНОВИЛ:
1.Признать Общество с ограниченной ответственностью «Жилсервис»
виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за
которое предусмотрена статьи 6.4 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, и назначить ему наказание в виде: штрафа в размере 10000 (десяти
тысяч рублей)
(указать вид и размер административного взыскания)

2. Вещественные доказательства: протокол №02 инструментального контроля
микроклимата от 29 января 2015 года, выданный Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Нижегородской области в Шахунском, Тоншаевском, Тонкинском,
Шарангском, Ветлужском, Уренском районах (входящий №16/26 от 02.02.2015г.) - хранится в
материалах дела
(какие именно, суть принятого решения в соответствии
ст. 3 ст. 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, указать место
хранения)
3. Издержки по делу об административном правонарушении
не имеются_____
(какие именно, размер и порядок взыскания в соответствии со ст. 24.7 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушений)
4. Изъятые вещи и документы :_____________не изымались_________________________
(какие именно, суть принятого решения в соответствии ст. 3 ст. 29.10 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях)
Настоящее постановление по делу об административном правонарушении в течение 10
суток со дня вручения или получения копии постановления может быть обжаловано лицами,
указанными в ст. ст. 25.1-25.5 КоАП РФ: физическими и должностными лицами вышестоящему главному государственному санитарному врачу либо в районный суд по месту
рассмотрения дела, юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями в
арбитражный суд, если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель привлечены
к административной ответственности не в связи с осуществлением указанными лицами
предпринимательской и иной экономической деятельности - в суд общей юрисдикции.
По истечении 10 суток не обжалованное и не опротестованное постановление по делу
об административном правонарушении вступает в законную силу и обращается к исполнению.
Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к
административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления
постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня
истечения срока отсрочки или срока рассрочки.
Сумма административного штрафа вносится или перечисляется лицом, привлеченным к
административной ответственности, на счет № 40101810400000010002, ГРКЦ ГУ Банка России
по Нижегородской области г.Н.Новгород, ИНН 5260147237, КПП 526001001, БИК 042202001,
Код дохода: 141 1 16 28000 01 6000 140, ОКТМО 22758000, получатель: УФК по
Нижегородской области (Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области), л/с
04321787860.
При неуплате административного штрафа в срок, сумма штрафа на основании ст.
32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях будет
взыскана в принудительном порядке. В соответствии с п. 1 ст. 20.25 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях неуплата административного
штрафа в срок, предусмотренный Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере
суммы неуплаченного административного штрафа либо административный арест на
срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Заместитель начальника территориального отдела
Управления Федеральной службы по надзору
%
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Нижегородской области в городском округе город Шахунья,
Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском, Ветлужском, Уренском районахЗаместитель главного государственного санитарного врача
в городском округе город Шахунья, Тоншаевском, Тонкинском,
Шарангском, Ветлужском, Уренском районах
Нижегородской области
Горюнова Елена Александровна
(подпись)
М.П.
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Копия настоящего постановления выслана заказным письмом с уведомлением по
адресу:

Дата вступления постановления в законную силу «____ » ________________ 20___ г.
Дата предъявления к исполнению в течение года со дня его вступления в законную силу.

