
Дело №3-177/2016
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

по делу об административном правонарушении 
Резолютивная часть постановления оглашена 08 июня 2016 года.
Мотивированное постановление изготовлено 10 июня 2016 года 
г.Аша

Мировой судья судебного участка № 4 г. Аши и Ашинского района Челябинской 
области Судомойкина Е.В.,
При секретаре Арслановой О.И..,
с участием представителя юридического лица Бахмутовой Е.Н.,
Шевкуиова Д.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в зале судебного участка № 4 г. Аши и 
Ашинского района в г.Аше Челябинской области по ул.Кирова, 63, дело об 
административном правонарушении в отношении юридического лица Общества с 
ограниченной ответственностью «Ашинская управляющая компания» , ИНН 7457005138, 
ОГРН 1067401014900, юридический адрес Челябинская область, г.Аша, ул.Мира, д.9А, 
возбужденное по ч.24 ст. 19.5 КоАП РФ,

У С Т А Н О В И Л :
Юридическое лицо Общества с ограниченной ответственностью «Ашинская 

управляющая компания» (далее по тексту -  ООО «АУК») не выполнило в полном объеме в 
установленный срок до 04.05.2016 г. предписание должностного лица государственного 
инспектора Ашинского территориального отдела Главного управления «Государственная 
жилищная инспекция Челябинской области» Сапиной С.С. об устранении нарушений 
требований жилищного законодательства, а именно : довести температуру ГВС в точках 
разбора в квартирах жилого дома № 8 по ул. Толстого, в г. Аша до нормативного значения.

В судебном заседании представители юридического лица по Бахмутова Е.Н. вину 
признала, пояснила, что ею были предприняты все возможные меры для устранения 
нарушений указных в предписании. Просила учесть, что система подачи горячей воды 
открытая, в связи с чем вода остывает, прежде чем дойдет до потребителя и температура 
воды зависит от температуры теплоносителя в точке эксплуатационной ответственности. С 
жильцами дома проведено собрание на котором обсуждался вопрос об установке 
циркуляционного насоса для решения проблемы с горячей водой, большинство согласны с 
установкой данного насоса, работа ведется. Кроме того ведется работа с ООО «ТЭК №1», в 
администрацию направляются письма по улучшению режима подачи горячей воды. Кроме 
того, водопотребление жителями МКД с начала 2016 года ниже нормативного в 2,2 раза.

В судебном заседании представитель юридического лица Шевкунов Д.А. позицию 
Бахмутовой Е.Н. поддержал, пояснил, что нарушение произошло по независящим от 
юридического лица причинам, управляющей компанией принимались все зависящие от нее 
меры по надлежащему и своевременному исполнению предписания, виновным лицом 
является ресурсоснабжающая организация, которая предоставляла горячую воду 
ненадлежащей температуры; при первоначально проверке температуры на вводе в дом она 
несоответствовала нормативному значению.

Свидетель Сапина С.С., состоящая в должности государственного инспектора 
Ашинского территориального отдела пояснила, что на момент проведения проверки 
температура воды в точке разбора системы ГВС в квартире № 22 по ул. Толстого, д.8 
составила 33 0 С. У управляющей компании договорные отношения с ООО «ТЭК№1» на 
поставку горячей воды, в связи с чем ответственность должна нести непосредственно 
управляющая компания
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Исследовав материалы дела, заслушав представителя юридического лица Бахмутову 
Е.Н., Ш евкунова Д.А., свидетеля Сапину С.С., мировой судья считает вину лица, в 
отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, 
полностью доказанной.

В силу ч. 2.3 ст. 161 Ж илищного кодекса 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 и 
качество которых должно соответствовать требованиям технических регламентов и 
установленных Правительством РФ правил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, за предоставление коммунальных услуг в зависимости от уровня 
благоустройства данного дома, качество которых должно соответствовать требованиям 
установленных Правительством РФ правил предоставления, приостановки и ограничения 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домах.

На основании п. 10 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденных постановлением Правительства РФ N 491 от 13.08.2006 года, установлено, 
что общее имущество дома должно содержаться в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации в состоянии, обеспечивающем наряду с другими 
требованиями соблюдение характеристик надежности и безопасности многоквартирного 
дома; безопасность для жизни и здоровья граждан, сохранность имущества физических или 
юридических лиц, государственного, муниципального и иного имущества; соблюдение прав 
и законных интересов собственников помещений, а также иных лиц; постоянную 
готовность инженерных коммуникаций, приборов учета и другого оборудования, входящих 
в состав общего имущества, для предоставления коммунальных услуг (подачи 
коммунальных ресурсов) гражданам, проживающим в многоквартирном доме, в 
соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам.

Согласно п. 2.4 СанПиН "Гигиенические требования к обеспечению безопасности 
систем горячего водоснабжения" 2.1.4.2496-09, утвержденным постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ N 20 от 07.04.2009 года температура горячей воды 
в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не 
ниже 60 °С и не выше 75 °С.

Из п. 5 прил. 1 постановления Правительства РФ "О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов" N 354 от 06.05.2011 года следует, что на управляющую организацию возложена 
обязанность по обеспечению соответствия температуры горячей воды в точке водоразбора 
требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании 
(СанПиН 2.1.4.2496-09).

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, образует состав административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 24 ст. 19.5 КоАП РФ.

Из материалов дела об административном правонарушении следует, что с целью 
проверки исполнения предписания должностного лица государственного инспектора 
Ашинского территориального отдела Главного управления «Государственная жилищная 
инспекция Челябинской области» Сапиной С.С. об устранении нарушений требований 
жилищного законодательства, а именно : довести температуру ГВС в точках разбора в 
квартирах жилого дома № 8 по ул. Толстого, в г. Аша до нормативного значения, 06.05.2016 
года государственным жилищным инспектором государственной жилищной инспекции 
Ашинского территориального отдела на основании распоряжения N 1995/А -С С -16 от
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28.04.2016 года заместителя начальника Главного управления Челябинской области 
проведена внеплановая выездная проверка в отношении ООО «АУК», осуществляющего 
деятельность по управлению многоквартирным домом N 8 по ул. Толстого, в г. Аша,, и 
выявлены нарушения обязательных требований законодательства РФ в сфере управления 
многоквартирными домами, предусмотренных п. 5 прил.1 постановления Правительства 
РФ "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов" N 354 от 06.05.2011 года.

Согласно акту проверки N 1995/А-СС-16 от 06.05.2016 года, проведенной 
государственным жилищным инспектором государственной жилищной инспекции 
Ашинского территориального отдела на основании распоряжения N 1995/А-СС-16 от
28.04.2016 года заместителя начальника Главного управления Челябинской области 
вышеназванное предписание в установленный срок не выполнено, в связи с чем 10.05.2016 
года в отношении ООО «АУК» составлен протокол об административном 
правонарушении, предусмотренном ч. 24 ст. 19.5 КоАП РФ.

Вина ООО «АУК» в соверш ении. правонарушения по ч.24 ст. 19.5 КоАП РФ 
подтверждается:
- протоколом об административном правонарушении № 1995/А-СС-16 от 10.05.2016 г., 
который вручен юридическому лицу надлежащим образом;
- актом проверки № № 1995/А-СС-16 от 06.05.2016 г. в отношении ООО «АУК» ;
- предписанием должностного лица об устранении нарушений требований жилищного 
законодательства, об устранении нарушений требований жилищного законодательства и 
иных нормативных актов, содержащих нормы жилищного права , врученным 
юридическому лицу надлежащим образом 20.04.2016 г.

Поскольку данные доказательства получены с соблюдением установленного законом 
порядка, отвечают требованиям относимости, допустимости и достаточности, отнесены ст. 
26.2 КоАП РФ к числу доказательств, имеющих значение для правильного разрешения дела, 
и исключают какие-либо сомнения в виновности ООО «АУК» в совершении данного 
административного правонарушения.

Законность и обоснованность предписания должностного лица не оспаривалась 
юридическим лицом. Обжалование предписания должностного лица является правом, а не 
обязанностью, следовательно в данном случае представители юридического лица признали 
законность и обоснованность указанного документа, и согласились со сроками его 
исполнения.

В материалах дела отсутствуют сведения об обжаловании предписания в 
установленном законом порядке либо о переносе срока его выполнения в связи с наличием 
уважительных причин, свидетельствующих о невозможности исполнения в установленный 
срок.

Поскольку предписание исходит от государственного органа, обладающего властными 
полномочиями, связано с исполнением обязанности по государственному надзору в области 
соблюдения лицензионного законодательства РФ, оно является обязательным для 
исполнения в установленный срок и за нарушение данного предписания наступает 
административная ответственность по ч. 24 ст. 19.5 КоАП РФ.

Доводы представителя юридического лица о нарушение температурного режима 
горячей воды по вине ресурсоснабжающей организации ООО «ТЭК№1» мировым судьей 
не принимаются, не оправдывают вину ООО «АУК» в совершении административного 
правонарушения, поскольку ответственность в соответствии с ч. 2.3 ст. 161 ЖК РФ перед 
собственниками помещений в многоквартирном доме за оказание услуг и (или) выполнение 
работ, обеспечивающих надлежащее содержание общего имущества в данном доме, несет 
управляющая организация, которой является ООО «АУК» и на управляющую организацию 
возложена обязанность по обеспечению соответствия температуры горячей воды в точке 
водоразбора требованиям СанПиН 2.1.4.2496-09, что следует из п. 5 приложения 1 
постановления Правительства РФ "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и



пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" N 354 от 06.05.2011 
года.

Считать внеплановую проверку, по результатам которой выдано предписание от 
1773/АСС-16 , проведенной в нарушение Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" оснований не имеется.

Действия юридического лица правильно квалифицированы по 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.

При определении вида и размера наказания мировой судья принял во внимание, что 
обстоятельств, отягчающих административную ответственность, не установлено, к 
смягчающим относит признание вины и считает возможным назначить наказание в виде 
административного штрафа в минимально установленном размере с применением 
положений п. 3.2 ст. 4.1 КоАП РФ, согласно которого при наличии исключительных 
обстоятельств, связанных с характером совершенного административного правонарушения 
и его последствиями, имущественным и финансовым положением привлекаемого к 
административной ответственности юридического лица, судья, орган, должностное лицо, 
рассматривающие дела об административных правонарушениях либо жалобы, протесты на 
постановления и (или) решения по делам об административных правонарушениях, могут 
назначить наказание в виде административного штрафа в размере менее минимального 
размера административного штрафа, предусмотренного соответствующей статьей или 
частью статьи раздела 11 настоящего Кодекса, в случае, если минимальный размер 
административного штрафа для юридических лиц составляет не менее ста тысяч рублей. 
При назначении административного наказания в соответствии с частью 3.2 настоящей 
статьи размер административного штрафа не может составлять менее половины 
минимального размера административного штрафа, предусмотренного для юридических 
лиц соответствующей статьей или частью статьи раздела 11 настоящего Кодекса.

В данном случае мировой судья учитывает характер совершенного административного 
правонарушения, конкретные обстоятельства дела, действия юридического лица 
направленные на улучшение качества подачи горячей воды.

Руководствуясь ст. ст. 29.10, 29.11 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, мировой судья

ПОСТАНОВИЛ:
На основании ч.24 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях 

Общества с ограниченной ответственностью «Ашинская управляющая компания» признать 
виновным и подвергнуть административному наказанию в виде административного штрафа 
в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

Штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней с момента вступления постановления 
в законную силу по реквизитам:
Получатель УФК по Челябинской области (Главное управление «Государственная 
жилищная инспекция Челябинской области)
л/с 04692203780, ИНН 7451374918, КПП 745301001, БИК 047501001, р/с 
40101810400000010801, ОКТМО 75701000, КБК 07811690040110000140, назначение 
платежа : штраф в области ЖКХ.
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Квитанцию об оплате штрафа необходимо представить мировому судье судебного 
участка № 4 г. Аши и Ашинского района Челябинской области в течение указанного срока 
по адресу: г. Аша, ул. Кирова, 63. .

Разъяснить, что за несвоевременную уплату штрафа 4.1 ст. 20.25 КоАП РФ 
предусмотрена ответственность, влекущая наложение административного штрафа в 
двойном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной 
тысячи рублей.

Настоящее постановление может быть обжаловано в течение 10 (десяти) суток со дня 
вручения копии постановления в Ашинский городской суд путем подачи жалобы мировому 
судье, вынесшему постановление.

Мировой судья подпись
Копия верна 

Мировой судья

Е.В.Судомоикина

Е.В.Судомойкина
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