
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
610020, г. Киров, ул. Дерендяева,23
ПРОТОКОЛ № 20/51/17

об административном правонарушении

22 сентября 2017 года г. Киров,
ул. Дерендяева, д. 22

(дата) (место составления)

Мною, Кропачевой Алевтиной Васильевной, главным государственным 
инспектором инспекторского отдела по оплате услуг ЖКХ государственной жилищной 
инспекции Кировской области, руководствуясь ст.28.2 Кодекса об административном 
правонарушении, составлен настоящий протокол об административном правонарушении, 
предусмотренном ч. 24 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, 
совершенном ООО УК «Жилсервис», ИНН 4345244654, ОГРН 1084345140285; Место 
нахождения: юридический и фактический адрес: 610002, Кировская область, г. Киров, 
ул. Свободы, д. 91; лицензия от 20.04.2015 № 000021, выдана на основании приказа 
начальника государственной жилищной инспекции Кировской области № 1424/15 
от 20.04.2015 (далее -  лицензиат).

При проведении внеплановой документарной проверки на основании приказа 
заместителя начальника государственной жилищной инспекции Кировской области 
Бороздина А.А. № 2263/17 от 14.09.2017, с целью реализации полномочий 
по лицензионному контролю за предпринимательской деятельностью по управлению 
многоквартирными домами и установления соблюдения лицензиатом лицензионных 
требований, установленных п. 3 Положения о лицензировании предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 28.10.2014 № 1110 «О лицензировании предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными домами»

УСТАНОВЛЕНО:

ООО УК «Жилсервис», осуществляет управление многоквартирным домом № 157 
по ул. Володарского города Кирова на основании лицензии на осуществление 
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами от 20.04.2015 
№ 000021.
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В соответствии с п. 3 Положения о лицензировании предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 28.10.2014 № 1110 «О лицензировании предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными домами» лицензионными требованиями 
к лицензиату являются в т.ч:

а) соблюдение требований, предусмотренных частью 2.3 статьи 161 Жилищного 
кодекса Российской Федерации;

б) исполнение обязанностей по договору управления многоквартирным домом, 
предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее 
-Ж К  РФ).

Согласно 2 ст. 162 ЖК РФ по договору управления многоквартирным домом одна 
сторона (управляющая организация) по заданию другой стороны (собственников 
помещений в многоквартирном доме) в течение согласованного срока за плату обязуется 
выполнять работы и (или) оказывать услуги по управлению многоквартирным домом, 
в т.ч. предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме 
и пользующимся помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную направленную 
на достижение целей управления многоквартирным домом деятельность.

В силу ч. 2.3 ст. 161 ЖК РФ 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, 
за предоставление коммунальных услуг в зависимости от уровня благоустройства данного 
дома, качество которых должно соответствовать требованиям установленных 
Правительством Российской Федерации правил предоставления, приостановки 
и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домах.

С 20.04.2015 0 0 0  УК «Жилсервис» обязано выполнять лицензионные требования, 
установленные Положением о лицензировании предпринимательской деятельности
по управлению многоквартирными домами, __утвержденным постановлением
Правительства РФ от 28.10.2014 № 1110, соблюдать требования, предусмотренные ч. 2.3 
ст. 161, ч. 2 ст. 162 Жилищного кодекса РФ (далее -  ЖК РФ).

По результатам внеплановой документарной проверки, оформленной • актом 
проверки лицензирующим органом лицензиата от 19.06.2017 № 20/218/17 выявлены 
нарушения лицензиатом лицензионных требований. В целях устранения выявленных 
в деятельности ООО УК «Жилсервис» нарушений, указанных в акте проверки 
от 19.06.2017 № 20/218/17 и приведения деятельности в соответствие обязательным 
требованиям действующего законодательства ООО УК «Жилсервис» выдано предписание 
№20/133/17 от 19.06.2017.

Срок исполнения мероприятий указанных в п. 1 и п. 2 предписания № 20/133/17 
от 19.06.2017- 18.08.2017.
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Пункт 1. Провести комплекс мероприятий по устранению выявленных нарушений 
обязательных требований, указанных в акте от 19.06.2017 №20/218/17, и обеспечению 
соблюдения обязательных требований при начислении платы за жилищно-коммунальные 
услуги в многоквартирном доме по адресу: Кировская область, г. Киров,
ул. Володарского, д. 157:

- произвести перерасчет (снятие) платы за услугу вывоз ТБО, начисленные 
в декабре 2016 г. или подтвердить правомерность начисления платы за вывоз ТБО.

Требование:
ст. 154 Жилищного Кодекса Российской Федерации, п. 44-48 ЖК РФ, п. 2.3 ст. 162 

Жилищного Кодекса Российской Федерации, пункт 17 Правил №491 «Об утверждении 
правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения 
размера платы за со держание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию' и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность», п. 26 Постановление №290 «О минимальном 
перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания», пункт 11 Постановления 
№491.

- произвести перерасчет (снятие) платы за корректировку по отоплению за 2016 год 
собственникам и нанимателям жилых помещений вышеуказанного многоквартирного 
дома.

Требование:
П. 42(1) Правил № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам 

и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».
подтвердить правильность произведенного начисления по холодному 

водоснабжению на общедомовые нужды. Произвести перерасчет (снятие) платы 
по холодному водоснабжению на общедомовые нужды в декабре 2016 или представить 
документы, подтверждающие произведенное начисление.

Требование:
пп.44-48 Правил №354, пп.10,11 приложения 2 Правил №354.
- привести в соответствии со структурой начисления платы за коммунальную 

услугу по электроснабжению на общедомовые нужды (эл.энергия мест общего 
пользования, эл.энергия лифтов). Произвести перерасчет (снятие) платы или подтвердить 
правомерность начисления платы за коммунальную услугу на эл.энергию мест общего 
пользования, эл.энергия лифтов, представленные в платежном документе за декабрь 2016 
г. отдельными строчками.

Требование:
п.154 ЖК РФ, пп.44-48 Правил №354, пп.10,11 приложения 2 Правил №354.
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При проведении проверки исследованы документы: письмо ООО УК «Жилсервис» 
от 18.08.2017 № 663, поступило в инспекцию 21.08.2017 № 64-11-8660 с приложениями, 
письмо от 18.09.2017 № 813 поступило в инспекцию 19.09.2017 № 64-11-9491 
с приложениями.

В ходе проверки, проводимой с 18.09.2017 по 22.09.2017 установлено:
В материалы проверки Управляющей организацией представлен расчет стоимости 

тепловой энергии, затраченной на подогрев ГВ в 2016 году, из которого следует, 
что объем на подогрев ГВ составляет 247,84 Гкал, сумма платы за подогрев ГВ составляет
397573.01 руб.

Таким образом, корректировка по отоплению за 2016 год по квартире № 144 
МКД Володарского-157 составит:

1. Общий объем потребления тепловой энергии по прибору учета для жилой части 
многоквартирного дома № 157, ул. Володарского за 2016 год (с января по декабрь) 
составил (согласно актам поданной-принятой тепловой энергии от ОАО «КТК» за 2016 
год): 2306,44 Гкал;

2. Объем потребления тепловой энергии на подогрев холодной воды для горячего 
водоснабжения (по представленному ООО УК «Жилсервис» расчету по отоплению 2016 
года) составил: 247,84 Гкал;

3. Общее потребление тепловой энергии на отопление жилой части 
многоквартирного дома за 2016 год составило:
(2306,44 Гкал -  247,84 Гкал) = 2058,6 Гкал;

4. Общий размер платы за тепловую энергию по прибору учета для жилой части 
многоквартирного дома за 2016 год составил: 3684659,81 рублей;

5. Размер платы на подогрев холодной воды для горячего водоснабжения составил:
397573.01 рублей.

6. Размер платы на отопление жилой части многоквартирного дома, определенный, 
исходя из показаний общедомового прибора учета, составил: 3287086,80 рублей.

7. Общий размер платы по отоплению за 2016 год, по кв.144 составил 22534,56 руб.
9. Общая площадь всех жилых помещений в многоквартирном доме (согласно 

данным из ввода объекта в эксплуатацию) -  9001,2 кв. м.
10. Общая площадь квартиры № 144 -  69,1 кв.м.
С 01.07.2016 начисление платы за коммунальную услугу по отоплению 

на территории Кировской области осуществляется в порядке, установленном Правилами 
№ 354.

Согласно п. 42(1) Правил № 354, оплата коммунальной услуги по отоплению 
осуществляется одним из двух способов - в течение отопительного периода либо 
равномерно в течение календарного года.

В многоквартирном доме, который оборудован коллективным (общедомовым) 
прибором учета тепловой энергии и в котором не все жилые или нежилые помещения 
оборудованы индивидуальными и (или) общими (квартирными) приборами- учета
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(распределителями) тепловой энергии, размер платы за коммунальную услугу 
по отоплению в помещении определяется по формулам 3, 3(1) и 3(2) приложения № 2 
к Правилам № 354 исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора учета 
тепловой энергии.

При этом один раз в год исполнитель производит корректировку размера платы 
за отопление в соответствии с п.п. 2 п. 3 приложения № 2 к Правилам №354. При этом 
размер годовой платы за отопление рассчитывается исходя из фактически потребленного 
количества тепловой энергии, определенного по показаниям коллективных 
(общедомовых) приборов учета.

Размер платы за коммунальную услугу по отоплению в i-м жилом или нежилом 
помещении в многоквартирном доме, определенный по формуле 3(1), в первом квартале 
года, следующего за расчетным годом, корректируется исполнителем по формуле 3(2):

Р =  Р х __!---- Р
И  г к.пр *  о  г & л ,

й об

где:
Ркпр - размер платы за коммунальную услугу по отоплению, определенный исходя 

из показаний коллективного (общедомового) прибора учета, установленного 
в многоквартирном доме, за прошедший год;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 26.12.2016 № 1498)

Si - общая площадь i-ro помещения (жилого или нежилого) в многоквартирном доме; 
So6 - общая площадь всех жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме;
Pfti.i - общий размер платы за коммунальную услугу по отоплению в i-м жилом 

или нежилом помещении в многоквартирном доме за прошедший год.
Таким образом, потребители оплачивают коммунальную услугу по отоплению 

ежемесячно в течение двенадцати месяцев в году равными долями независимо от наличия 
приборов учета. Размер годовой платы за отопление рассчитывается исходя из фактически 
потребленного количества тепловой энергии, определенного по показаниям коллективных 
(общедомовых) приборов учета путем производства исполнителем коммунальных услуг 
в конце года корректировки.

Расчет корректировки платы за отопление за 2016 год, согласно формуле 3(2) 
(Приложения №2) Правил №354, составит:

По кв№144:3287086,80руб./9001,2кв.м.*69,1кв.м.-22534,56руб.= 2699,60руб.
В платежном документе за декабрь 2016 года по квартире №144 

МКД Володарского-157, начислена корректировка по отоплению за 2016 год 
(единовременно) в размере 2768,84 руб.

В месте с тем, в материалы проверки ООО УК «Жилсервис» представлен 
платежный документ за июль 2017 года в строке «Сведения о перерасчетах» произведен 
перерасчет (снятие) платы корректировки по отоплению за 2016 год в размере 5,53 руб.
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Излишне начисленная сумма корректировки по отоплению за 2016 год по кв. №144 
МКД Володарского-157 составило в размере 63,71 руб. = 2768,84 руб. -  2699,60 руб. -  
5,53 руб.

Таким образом, начисление корректировки по отоплению за 2016 год по квартире 
№144 МКД №157 по ул. Володарского, г. Кирова, произведено ООО УК «Жилсервис» 
в нарушении п. 42(1) Правил № 354.

Исходя из вышеуказанного, в ходе проведения проверки Предписания ГЖИ 
Кировской области от 19.06.21017 № 20/133/17 выявлены нарушения, допущенные 
ООО УК «Жилсервис» при начислении платы за коммунальную услугу по отоплению 
собственнику жилого помещения № 144 многоквартирного дома по адресу: г. Киров, 
ул. Володарского, д. 157. а именно: начисление корректировки платы за отопление 
произведено за 2016 год в нарушение п. 42(1) Правил № 354.

Для подтверждения правомерности начисления платы по холодному 
водоснабжению на общедомовые нужды (далее -  ОДН) ООО УК «Жилсервис» ранее 
представлены счет-фактуры от 31.12.2016 №44981 от АО «КТК» за декабрь 2016 год 
и трассировки расчета по МКД Володарского-157 следует, что:

- согласно показаниям общедомового прибора учета (далее -  ОДПУ) воды 
(на основании акта от АО «КТК» ОТ 31.12.2016) объем холодной воды, потребленный 
за декабрь 2016 года, составил 1039 куб.м, на сумму 26421,77 руб.;

- Объем холодной воды потребленной в жилых и нежилых помещениях дома 
по индивидуальному прибору учета (далее -  ИПУ) -  603,04 куб.м.;

- Объем холодной воды потребленной в жилых и нежилых помещениях дома 
без ИПУ составило 46,368 куб.м, (по нормативу 4,14 куб.м, на 1 чел. + повышающий 
коэффициент 1,4);

- Объем горячей воды потребленной в жилых и нежилых помещениях дома 
по ИПУ -  330,24 кв.м.;

- Объем горячей воды потребленной в жилых и нежилых помещениях дома 
без ИПУ составило 37,408 куб.м, (по нормативу 3,34 куб.м, на 1 чел. + повышающий 
коэффициент 1,4);

- На общедомовые нужды израсходовано 21,944 куб.м. (1039 куб.м. -  603,04 куб.м. 
-  46,368 куб.м. -  330,24 куб.м. -  37,408 куб.м.)/ 10964,5 * 69,1 кв.м, (площадь квартиры 
№144) * 25,07 (тариф на ХВ) = 3,47 руб.

Вместе с тем для подтверждения правомерности начисления платы по холодному 
водоснабжению на общедомовые нужды по МКД Волорарского-157 
ООО УК «Жилсервис» в материалы проверки представлены расчеты:

0,04 Куб.м*3196,5 кв. м = 3205,45 руб., где
0,04 Куб. м -  норматив;
3196,5 кв. м - площадь помещений общего пользования.
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Собственникам МКД Володарского-157 предъявлена стоимость на коммунальную 
услугу по холодному водоснабжению на ОДН в размере 550,14 руб., что меньше 
стоимости нормативного объема холодного водоснабжения на ОДН 3205,45 руб.

Таким образом, распределению подлежит весь.объем холодного водоснабжения 
представленного на ОДН.

Размер платы за коммунальную услугу по холодному водоснабжению на ОДН 
в декабре 2016 года составил:

21,944 Куб. м/10761 кв. м* 25,07 руб. = 0,0511 руб./кв. м.
Начисление платы за коммунальную услугу по холодному водоснабжению на ОДН 

для квартиры № 144 МКД Володарского-157 составит:
3,56 руб. * 69,1 кв. м (площадь жилого помещения № 144) = 0,0515 руб./кв.м.
Разница на 1 кв. м: 0,0515 руб./кв. м -  0,0511 руб./кв. м = 0,0004 руб./кв. м.
Разница по квартире № 144 МКД Володарского-157:
0,0004 руб./кв. м * 69,1 кв. м = 0,03 руб.
В представленном платежном документе за июль 2017 года по квартире № 144 

МКД Володарского-157 в строке «Сведения о перерасчетах» произведен перерасчет 
(снятие) платы за коммунальную услугу по холодному водоснабжению на ОДН в размере 
0,03 руб.

В соответствии с п. 44 Правил №354, размер-платы за коммунальную услугу, 
предоставленную на общедомовые нужды в многоквартирном доме, оборудованном 
коллективным (общедомовым) прибором учета, за исключением коммунальной услуги 
по отоплению, определяется в соответствии с формулой 10 приложения № 2 к настоящим 
Правилам.

В соответствии с п. 11 приложения №2 Правил №354, приходящийся на i-e жилое 
помещение (квартиру) или нежилое помещение объем (количество) холодной воды, 
предоставленный за расчетный период на общедомовые нужды в многоквартирном доме, 
оборудованном коллективным (общедомовым) прибором учета холодной воды, 
определяется по формуле 11.

Согласно п. 38 Правил № 354 следует, что размер платы за коммунальные услуги 
рассчитывается по тарифам (ценам) для потребителей, установленным 
ресурсоснабжающей организацией в порядке, определенном законодательством 
Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов).

При расчете размера платы за коммунальные ресурсы, приобретаемые 
исполнителем у ресурсоснабжающей организации в целях оказания коммунальных услуг 
потребителям, применяются тарифы (цены) ресурсоснабжающей организации, 
используемые при расчете размера платы за коммунальные услуги для потребителей.

В соответствии с Решениями правлений Региональной службы по тарифам 
Кировской области № 50/1 от 29.01.2011, № 45/126-кс-2016 от 27.11.2015, 
с Постановлениями администрации г. Кирова №55-П от 16.01.2015, №762-П от 02.03.2015, 
№521-Пот 26.02.2016:
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с 01.07.2016 по 31.12.2016 тариф наХВС составляет 25,07 руб./куб.м.
Распоряжением департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской 

области от 28.05.2013 № 93-р с 01.07.2013 года установлены нормативы потребления 
коммунальных ресурсов на общедомовые нужды по водоснабжению:

- норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению 
на общедомовые нужды установлен в размере 0,04 куб.м, в месяц на 1 кв.м, общей 
площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.

Из представленных в материалы проверки Управляющей организацией 
документов, площадь помещений общего пользования составила 3196,5 кв. м.

Согласно информации с сайта Реформа ЖКХ (www.reformagkh.ru), 
МКД Володаского-157 отсутствуют сведения о площади помещений общего пользования.

Вместе с тем, в представленном Управляющей организацией «Разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию» otJ20.02.20 14 по МКД Володарского-157 данных о площади 
помещений общего пользования нет.

В письме от 22.11.2012 №29433-ВК/19 Министерства регионального развития 
Российской Федерации даны разъяснения о площадях, используемых при расчете размера 
платы за коммунальные услуги в соответствии с Правилами предоставления 
коммунальных услуг значения общей площади жилого помещения (квартиры), нежилого 
помещения в многоквартирном доме надлежит определять на основе данных, 
содержащихся в документе, подтверждающем право собственности (пользования) 
на помещение в многоквартирном доме, передаточном акте или ином документе 
о передаче застройщиком помещения в многоквартирном доме, техническом паспорте 
жилого помещения (квартиры) или техническом паспорте многоквартирного дома, 
а значения общей площади всех помещений в многоквартирном доме, общей плота,тти 
помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, общей 
площади всех жилых помещений (квартир) и нежилых помещений в многоквартирном 
доме надлежит определять на основе данных, содержащихся в техническом паспорте 
многоквартирного дома.

В силу приведенной нормы, вывод суда (Апелляционное определение Омского 
областного суда от 24.07.2013 по делу № 33-4847/13) о необходимости использования при 
подсчете общей площади жилых и нежилых помещений сведений, содержащихся 
в техническом паспорте дома, а не сведений, содержащихся в лицевых счетах является 
правильным.

Таким образом, в ходе проведения проверки инспекцией рассчитать нормативный 
объем потребления за холодное водоснабжение на общедомовые нужды по квартире 
№ 144 не представляется возможным, ввиду того, что ООО УК «Жилсервис» 
не подтвердило площадь помещений общего пользования - 3196,5 кв. м
МКД Володарского-15 7, применяемые при расчете платы за коммунальную услугу 
по холодному водоснабжению на общедомовые нужды.
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«

В соответствии с вышеизложенным, инспекция пришла к выводу, что начисление 
платы за холодное водоснабжение на общедомовые нужды в платежном документе 
за декабрь 2016 года Управляющей организацией не подтверждено,

Предписание ГЖИ Кировской области от 19.06.21017 № 20/133/17 пункта 1 
подтвердить правомерность начисления платы за хололное водоснабжение 
на общедомовые нужды в платежном документе за декабрь 2016 года 
ООО УК «Жилсервис» не выполнено.

Вместе с тем, в материалы проверки для подтверждения правомерности 
начисления платы за коммунальные услуг по электрической энергии мест общего 
пользования, электрической энергии лифтов, ранее Управляющей организацией 
представлены акты приема-передачи электрической энергии от ОАО «Энергосбыт Плюс» 
за период январь-декабрь 2016 года.

В соответствий с пунктом 13 приложения 2 Правил № 354, приходящийся на i-e 
жилое помещение (квартиру) или нежилое помещение объем (количество) горячей воды, 
газа, сточных бытовых вод и электрической энергии, предоставленный за расчетный 
период на общедомовые нужды в многоквартирном доме, оборудованном коллективным 
(общедомовым) прибором учета соответствующего вида коммунального ресурса, 
определяется по формуле 12.

Согласно показаниям ОДПУ (на основании акта приема-передач от 31.12.2016) 
расход электрической энергии составил 27227 кВт/ч., на сумму 66978,42 руб.

По информации Управляющей организации объем потребленной электроэнергии 
в жилых и нежилых помещениях дома по ИПУ -  20246 кВт/ч.

На общедомовые нужды израсходовано 6981 кВт/ч.
6981кВт/ч/10761кв. м(площадь жилых и нежилых помещений)*2,46 

руб.(тариф)*69,1 кв. м(площадь квартиры №144)=110,28 руб.
Вместе с тем, в материалы проверки ООО УК «Жилсервис» представлен расчет:
2,44 кВт./ч * 3196,5 кв. м. * 2,46 руб. = 19186,67 руб.
Собственникам МКД Володарского-157 предъявлена стоимость на коммунальную 

услугу по электроэнергии на ОДН в размере 17173,26 руб., что меньше стоимости 
нормативного объема электроэнергии на ОДН 19186,67 руб.

Таким образом, распределению подлежит весь объем электроэнергии 
представленного на ОДН.

Размер платы за коммунальную услугу по электроэнергии на ОДН в декабре 2016 
года составил:

6981 кВт/ч/10761 кв. м* 2,46 руб. = 1,60 руб./кв. м.
Согласно платежному документу за декабрь 2016 года, размер платы 

за коммунальную услугу по электроэнергии на ОДН произведено из размера:
0,58 руб. + 0,82 руб. = 1,40 руб. /кв. м.
Разница на 1 кв. м: 1,60 руб./кв. м -  1,40 руб./кв. м = 0,20 руб./кв. м.
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Начисление платы за коммунальную услугу по электроэнергии на ОДН в декабрь 
2016 года по квартире № 144 Володарского-157 составит:

1,60 руб./кв. м * 69,1 кв. м = 110,56 руб.
В платежном документе за декабрь 2016 года по квартире № 144 Володарского-157 

начислена плата за коммунальную услугу по электроэнергии на ОДН в размере 96,74 руб.
Разница по квартире № 144 МКД Володарского-157:
110,56 руб. -  96,74 руб. = 13,82 руб.
В представленном платежном документе за июль 2017 года по квартире № 144 

МКД Володарского-157 в строке «Сведения о перерасчетах» произведен перерасчет 
(доначисление) платы за коммунальную услугу по электроэнергии на ОДН в размере 
13,82 руб.

Из представленных в материалы проверки Управляющей организацией 
документов, площадь помещений общего пользования составила 3196,5 кв. м.

Согласно информации с сайта Реформа ЖКХ (www.reformagkh.ru), 
МКД Володаского-157 отсутствуют сведения о площади помещений общего пользования.

Вместе с тем, в представленном Управляющей организацией «Разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию» от 20.02.2014 по МКД Володарского-157 данных о площади 
помещений общего пользования нет.

В письме от 22.11.2012 №29433-ВК/19 Министерства регионального развития 
Российской Федерации даны разъяснения о площадях, используемых при расчете размера 
платы за коммунальные услуги в соответствии с Правилами предоставления 
коммунальных услуг значения общей площади жилого помещения (квартиры), нежилого 
помещения в многоквартирном доме надлежит определять на основе данных, 
содержащихся в документе, подтверждающем право собственности (пользования) 
на помещение в многоквартирном доме, передаточном акте или ином документе 
о передаче застройщиком помещения в многоквартирном доме, техническом паспорте 
жилого помещения (квартиры) или техническом паспорте многоквартирного дома, 
а значения общей площади всех помещений в многоквартирном доме, общей площади 
помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, общей 
площади всех жилых помещений (квартир) и нежилых помещений в многоквартирном 
доме надлежит определять на основе данных, содержащихся в техническом паспорте 
многоквартирного дома.

В силу приведенной нормы, вывод суда (Апелляционное определение Омского 
областного суда от 24.07.2013 по делу № 33-4847/13) о необходимости использования 
при подсчете общей площади жилых и нежилых помещений сведений, содержащихся 
в техническом паспорте дома, а не сведений, содержащихся в лицевых счетах является 
правильным.

Таким образом, в ходе проведения проверки инспекцией рассчитать нормативный 
объем потребления по электроснабжению мест общего пользования, электроэнергия 
лифтов на общедомовые нужды по квартире № 144 не представляется возможным, ввиду

10

http://www.reformagkh.ru


с
того, что ООО УК «Жилсервис» не подтвердило площадь помещений общего пользования 
- 3196,5 кв.м МКД Володарского-157, применяемые при расчете платы за коммунальную 
услугу по электроснабжению на общедомовые нужды.

В соответствии с вышеизложенным, инспекция пришла к выводу, 
что начисление платы за коммунальную услугу по электроснабжению мест общего 
пользования, электроэнергия лифтов, в платежном документе за декабрь 2016 года 
Управляющей организацией не подтверждено,

Предписание ГЖИ Кировской области от 19.06.21017 № 20/133/17 пункта 1 
подтвердить правомерность начисления платы коммунальную услугу по 
электроснабжению мест общего пользования, электроэнергия лифтов в платежном 
документе за декабрь 2016 года ООО УК «Жилсервис» не выполнено.

Таким образом, Предписание ГЖИ Кировской области № 20/133/17 от 19.06.2017 
ООО УК «Жилсервис» в части требований п. 42(1) Правил № 354, пп.10,11 приложения 2 
Правил №354, письма от 22.11.2012 №29433-ВК/19 Министерства регионального развития 
Российской Федерации не выполнено.

Согласно ч. 24 статьи 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях 
невыполнение или ненадлежащее выполнение в установленный срок законного 
предписания органа, осуществляющего региональный государственный жилищный 
надзор, в том числе лицензионный контроль в сфере осуществления предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными домами, об устранении нарушений 
лицензионных требований влечет наложение административного штрафа на должностных 
лиц в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей или дисквалификацию на срок 
до трех лет; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей.

Таким образом, в действиях ООО УК «Жилсервис» содержатся признаки состава 
административного правонарушения, невыполнение в срок законного предписания 
органа, осуществляющего региональный государственный жилищный надзор, в том числе 
лицензионный контроль в сфере осуществления предпринимательской деятельности 
по управлению многоквартирными домами, за что предусмотрена административная 
ответственность в соответствии с ч. 24 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях.

Поскольку обязанность по исполнению предписания органа, осуществляющего 
государственный контроль, лежит на лице, в отношении которого вынесено такое 
предписание, то местом совершения указанного административного правонарушения 
следует считать место нахождения юридического лица, не исполнившего предписание: 
610002, Кировская обл., г. Киров, ул. Свободы, д. 91.

Извещением от 14.09.2017 № 8398-64-1-11 0 0 0  УК «Жилсервис»- было 
предложено явиться «22» сентября 2017 года в 15-30 в ГЖИ Кировской области по адресу: 
г. Киров, ул. Дерендяева, д.22, каб. 21, для участия в составлении протокола 
об административном правонарушении, предусмотренном ч. 24 ст. 19.5 КоАП РФ.
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Согласно информации о почтовом отправлении с идентификатором
61002715014281, извещение от 14.09.2017 . № 8398-64-1-11 получено
ООО УК «Жилсервис» 18.09.2017.

Учитывая вышеизложенное, инспекцией приняты необходимые меры
по надлежащему извещению ООО УК «Жилсервис» о времени и месте составления 
административного протокола, что указывает на соблюдение требований, содержащихся 
вст. 25.1, 28.6 КоАП РФ.

В назначенное время законный представитель ООО УК «Жилсервис» 
(или представитель по доверенности) для участия в составлении протокола 
об административном правонарушении, предусмотренном ч. 24 ст. 19.5. КоАП РФ, 
не прибыл, ходатайства о составлении протокола в его отсутствие не, заявлял. 
В соответствии с ч. 4.1 ст. 28.2 КоАП РФ протокол составлен в отсутствие представителя 
юридического лица, к о п и я н а п р а в л е ^ ^ г ^ о й т -  -

Мне разъяснены мои права и обязанности, предусмотренные ст.25.1 КоАП РФ
Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, 

вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять 
ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными 
правами в соответствии с настоящим Кодексом.

Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении 
которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного 
лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о 
месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения 
дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, 
вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется 
производство по делу.

(подпись)
С содержанием протокола 
ознакомлен(а):

(подписи участников производства по делу)

Копию протокола получил (а)

Ноднйсь лица, сйсшвийшего протокол: 
22 сентября 2017 года

(подпись участников производства по делу 
иЙата получения)

/А.В. Кропачева /
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Дело № 71/5-1177/2017 :f
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

■ по делу об административном правонарушении

16 ноября 2017 года г.

Мировой судья судебного участка № 71 Первомайского судебного 
района г. Кирова Половникова Е.А., рассмотрев в помещении судебного 
участка, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Ленина, 20, дело об 
административном правонарушении, предусмотренного ч. 24 ст. 19.5 КоАП 
РФ в отношении

ООО «Управляющая компания «Жилищный сервис», ИНН 4345244654, 
ОГРН 1084345140285, дата государственной регистрации 14.11.2008 
года юридический адрес: Кировская область, г. Киров, ул. Свободы, 
д. 91,

У С Т А Н О В  ИЛ:

ООО Управляющая компания «Жил сервис» (далее ООО УК 
«Жилсервис») не исполнило в установленный срок законное предписание 
органа, осуществляющего региональный государственный жилищный надзор, 
в том числе лицензионный контроль в сфере осуществления 
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 
домами, об устранении нарушений лицензионных требований.

Правонарушение совершено при следующих обстоятельствах.
В ходе внеплановой документарной проверки выявлено неисполнение 

ООО УК «Жилсервис» предписания от 19.06.2017 года № 20/133/17 года, 
согласно которому ООО УК «Жилсервис» подлежало провести комплекс 
мероприятий по устранению выявленных нарушений обязательных 
требований, указанных в акте от 19.06.2017 года № 20/218/17, и обеспечению 
соблюдения обязательных требований при начислении платы за жилищно- 
коммунальные услуги собственникам (наЦимателям) помещений дома по 
адресу: г. Киров, ул. Володарского, д. 157. Произвести перерасчет (снятие) 
платы за услугу вывоз ТБО, начисленные в декабре 2016 года или 
подтвердить правомерность начисления платы за вывоз ТБО. Произвести 
перерасчет (снятие) платы за корректировку по отоплению за 2Q16 год 
собственникам и нанимателям жилых помещений вышеуказанного 
многоквартирного дома. Подтвердить правильность произведенного 
начисления по холодному водоснабжению на общедомовые нужды. 
Произвести перерасчет (снятие) платы по холодному водоснабжению на 
общедомовые нужды в декабре 2016 или представить документы, 
подтверждающие произведенное начисление. Привести в соответствии со 
структурой начисления платы за коммунальную услугу по электроснабжению 
на общедомовые нужды (эл.энергия мест общего пользования, эл.энергия 
лифтов). Произвести перерасчет (снятие) платы или подтвёрдить 
правомерность начисления платы за коммунальную услугу на эл.энергию мест 
общего пользования, эл.энергия лифтов, представленные в платежном



документе за декабрь 2016 года отдельными строчками.
’j ;  Срок исполнения предписания установлен до 18.08.2017 года. 

Предписание получено представителем ООО УК «Жилсервис» 03.07.2017 
года, по почте. Отчеты об исполнении предписания поступили в ГЖИ 
Кировской области 18.09i2017,и 19.09.2017 года.

В ходе внеплановой документарной проверки, проведенной на 
основании приказа от 14.09.2017 года № 2263/17, с целью проверки 
исполнения предписания от 19.06.2017 установлено, что предписание в части 
не выполнено в установленный срок.
; Действия ООО УК «Жцлсервис» квалифицированы по ч. 24 ст. 19.5 

КоАП РФ.
/ Представитель ООО УК «Жилсервис» по доверенности Псаревская А.А. 

в судебном заседании поддержала доводы письменных объяснений от
09.11.2017 года и дополнений к ним от 16.11.2017 года, указав, что в 
настоящее время предписание выполнено в полном объеме. Указала, что 
перерасчет по отоплению был произведен по представлению, но оказался 
некорректным в связи с чем после истечения срока исполнения предписания 
был произведен дополнительный перерасчет, при этом сумма 
дополнительного перерасчета являлась незначительной и не носила 
существенного финансового обременения для собственников. Сведения о 
площади помещений общего пользования установлены обществом на 
основании официальных документов и решения суда. Другими данным 
общество не располагает.

Суд, выслушав представителя (защитника) ООО УК «Жилсервис», 
исследовав письменные материалы дела, приходит к следующему, 
д; В силу ч. 24 ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение или ненадлежащее 
выполнение в установленный срок законного предписания органа, 
осуществляющего региональный государственный жилищный надзор, в том 
числе лицензионный контроль в сфере осуществления предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными домами, об устранении 
нарушений лицензионных требований влечет наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч 
рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от 
двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей.

Вина ООО УК «Жилсервис» в совершении административного 
правонарушении, предусмотренного ч. 24 ст. 19.5 КоАП РФ, полностью 
подтверждается письменными материалами дела.

Данный состав правонарушения является формальным, то есть 
правонарушение считается оконченным с момента невыполнения в 
установленный законным требованием органа или должностного лица срок, 
изложенный в предписании, при этом наступление либо отсутствие каких - 
либо последствий не имеет значения.

В силу ст. 1.2 КоАП РФ задачами законодательства об 
административных правонарушениях являются, в том числе, защита личности, 
охрана прав и свобод человека и гражданина, охрана здоровья граждан, а 
также предупреждение административных правонарушений.

■ я



В соответствии со ст. 2.10 КоАП РФ юридические лица подлежат 
административной ответственности за совершение административных 
правонарушений в случаях, предусмотренных статьями раздела II Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях или законами 
субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях.

Согласно ч. 2 ст. 2.1 КоАП 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 настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации 
предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были 
приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Материалами дела установлено, что ООО «УК «Жилсервис» с 
01.05.2014 года осуществляет управление многоквартирным домом по адресу: 
г. Киров, ул. Володарского, д. 157, на основании лицензии на осуществление 
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 
домами от 20.04.2015 № 000021, что повреждается копией договора 
управления и копией лицензии.

По результатам внеплановой документарной проверки, проведённой на 
основании приказа заместителя начальника ГЖИ Кировской области от
06.06.2017 № 1319/17 и оформленной актом проверки, лицензирующим 
органом лицензиата от 19.06.2017 № 20/218/17 выявлены нарушения 
лицензиатом лицензионных требований. / /  '.

ГЖИ Кировской области выдано предписание № 20/133/17 от 19.06.2017 
года, согласно которому ООО УК «Жилсервис» подлежало провести комплекс 
мероприятий по устранению выявленных - нарушений обязательных 
требований, указанных в акте в акте от 19.06.2017 года № 20/218/17, и 
обеспечению соблюдения обязательных требований при начислении платы за 
жилищно-коммунальные услуги собственникам (нанимателям) помещений 
дома по адресу: г. Киров, ул. Володарского, д. 157. Произвести перерасчет 
(снятие) платы за услугу вывоз ТБО, начисленные в декабре 2016 года или 
подтвердить правомерность начисления платы за вывоз ТБО. Произвести 
перерасчет (снятие) платы за корректировку по отоплению за 2016 год 
собственникам и нанимателям жилых Помещений вышеуказанного 
многоквартирного дома. Подтвердить правильность произведенного 
начисления по холодному водоснабжению на общедомовые нужды. 
Произвести перерасчет (снятие) платы по холодному водоснабжению на 
общедомовые нужды в декабре 2016 или представить документы, 
подтверждающие произведенное начисление. Привести в соответствии со 
структурой начисления платы за коммунальную услугу по электроснабжению 
на общедомовые нужды (эл.энергия мест общего пользования, эл.энергия 
лифтов). Произвести перерасчет (снятие) платы или подтвердить 
правомерность начисления платы за коммунальную услугу на эл.энергию мест 
общего пользования, эл.энергия лифтов, представленные в платежном 
документе за декабрь 2016 года отдельными строчками. Срок исполнения 
предписания установлен до 18.08.2017 года.



'/v; Предписание получено представителем ООО УК «Жилсервис»
03.07.2017 года по почте, что подтверждается копией уведомления в 
получении заказной корреспонденции.

Предписание не обжаловано. Ходатайств о продлении срока исполнения 
предписания не поступало.

Отчеты об исполнении предписания поступил в ГЖИ Кировской 
области 18.09.2017 и 19.09.2017 года.

• 7 При этом, как следует из акта проверки от 14.09.2017 года № 2263/17, с 
цёлью проверки исполнения предписания от 19.06.2017 установлено, что 
предписание в части не выполнено в установленный срок.

- ' Факт неисполнения в установленный срок предписания в полном 
объеме законным представителем юридического лица не оспаривается, 
подтвержден документально. Предписание является законным и 
обоснованным.

Таким образом, судом установлено, что ООО УК «Жилсервис» частично 
це исполнило в установленный срок законное предписание ГЖИ Кировской 
области.

При указанных обстоятельствах, суд приходит к выводу о наличии в 
действиях администраций ООО УК «Жилсервис» состава административного 
правонарушения, предусмотренного ч. 24 ст. 19.5 КоАП РФ.

В соответствии со ст. 2.9 КоАП РФ при малозначительности 
совершенного административного правонарушения судья, орган, должностное 
лицо, уполномоченные решить дело об административном правонарушении, 
могут освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от 
административной ответственности и ограничиться устным замечанием.

Согласно п. 2.1 Постановления Верховного Суда РФ от 24 марта 2005 
года № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении 
КоАП РФ», малозначительным административным правонарушением 
является действие или бездействие, хотя формально и содержащее признаки 
административного правонарушения, но с учетом характера совершенного 
правонарушения, размера и тяжести наступивших последствий не 
представляющее существенного нарушения охраняемых общественных 
правоотношений.

Рассматривая вопрос о применении положений ст. 2.9 КоАП РФ :у-
учитывает, что фактически ООО УК "Жилсервис Е л р е ш ш  ■ •. н э с я в
предписания, выполнило ряд пунктов, злостного умысла на неяслс лненна 
предписания в действиях ООО УК «Жилсервис» судом не установлено, даже 
после истечения срока исполнения предписания общество выявив факт 
некорректного исполнения пункта предписания, продолжило его исполнение 
и произвело повторный (дополнительный) перерасчет, никаких существенных 
негативных последствий не наступило. Кроме того судом учитывается что 
ГЖИ Кировской области не представлено доказательств необоснованности 
применения при расчетах того значения площади помещений общего 
пользования, которое применено управляющей компанией, наличие иных 
документов (кроме тех, которые используются УК), устанавливающих данную 
плошадь. суду не представлено.



На основании изложенного, с учетом характера совершенного 
правонарушения, суд считает возможным применить в отношении ООО УК 
«Жилсервис» положения ст. 2.9 КоАП РФ, прекратить производство по делу 
об административном правонарушении в связи с малозначительностью 
совершенного правонарушения и вынести в адрес ООО УК «Жилсервис» 
устное замечание.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 2.9, ч. 24 ст. 19.5, 29.9 
КоАП РФ, мировой судья

П О С Т А Н О В И Л :

Производство по делу об административном правонарушении, 
предусмотренном ч. 24 ст. 19.5 КоАП РФ, в отношении администрации ООО 
УК «Жилсервис» прекратить на основании ст. 2.9 КоАП РФ в связи с 
малозначительностью совершенного правонарушения.

Объявить ООО УК «Жилсервис» устное замечание.
Постановление может быть обжаловано в Первомайский районный суд 

г. Кирова в течение 10 суток со дня вручения или получения постановления.

Мировой судья V  Е.А. Половникова


