
 



 
СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В РЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА  

 по городу Ухте, городу Сосногорску, городу Вуктылу, Троицко-Печорскому району. 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Сосногорск 

08 ноября 2012 г.                                                                     № 109 
по делу об административном  
правонарушении 

Исполняющий обязанности заместителя главного государственного санитарного врача по городу 

Ухте, городу Сосногорску, городу Вуктылу, Троицко-Печорскому району Фалеева Валентина 

Васильевна, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении'№ ЮЛ-128-12/04-02, 

возбужденного по ч.1 ст. 14.8 КоАП РФ на основании протокола об административном правонарушении № 

128 от 31.10.2012г. в отношении юридического лица Общества с ограниченной ответственностью 

«Жилсервис» 
Сведения о лице, в отношении которого рассмотрено дело: 
Наименование   юридического   лица:   Общество   с   ограниченной   ответственностью   «Жилсервис», 
сокращенное наименование - ООО «Жилсервис»;  

ИИН: 1108017925; 
ОГРН: 1081108000148; 
Юридический адрес: Республика Коми, пгт. Нижний Одес, ул. Ленина, д. 16, кв.47; 
Фактический адрес: Республика Коми, пгт. Нижний Одес, ул. Транспортная, д.9; 
Законный представитель юридического лица: И.о. директора ООО «Жилсервис» Комогоров Александр 
Григорьевич  (Приказ  о  передаче  полномочий  директора  на время  его  отсутствия  №  46 -с.п.  от 
28.09.2012). 
УСТАНОВИЛ: 

В ходе проведения плановой выездной проверки в отношении ООО «Жилсервис», проведенной на 

основании распоряжения Вр.и.о руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми от 10.10.2012г. № 1308, 
22 октября 2012г. с 11.00 до 13.00 часов, 23 октября 2012г. с 11.30 до 13.00 часов в помещении 

ООО «Жилсервис» по адресу: пгт. Нижний Одес, ул. Транспортная, д.9, в многоквартирных домах по 

адресам: шт. Нижний Одес, ул. Ленина, д.П, ул. Комсомольская, д.4, ул. Пионерская, д. 10 выявлено 

нарушение данным юридическим лицом требований законодательства Российской Федерации в сфере 

защиты прав потребителей, а именно: - 
• в нарушение ст.9 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» № 2300 -1 от 

07.02.1992г. на вывеске управляющей компании ООО «Жилсервис» отсутствует указание на адрес места 

нахождения организации; 

• в нарушение ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 10 Закона Российской  

Федерации  «О  защите   прав  потребителе»  №   2300-1   от  07.02.1992г.,   подп.   «п»   п.   31   Правил 

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных  

домах и жилых домов, утвержденных Постановлением правительства Российской Федерации № 354 от 

06.05.2011г, в проекте договора управления и в договорах управления конкретными домами № 11 по ул. 

Ленина, № 4 по ул. Комсомольская, № 10 по ул. Пионерская шт. Нижний Одес не указана следующая  

информация: 

сведения об исполнителе - наименование, место нахождения (адрес его постоянно действующего 

исполнительного органа), сведения о государственной регистрации, режим работы, адрес сайта 

исполнителя в сети Интернет, а также адреса сайтов в сети Интернет, на которых исполнитель в случаях, 

предусмотренных   законодательством   Российской   Федерации,   обязан   размещать   информацию   об 

исполнителе, фамилия, имя и отчество руководителя; 
адреса и номера телефонов диспетчерской, аварийно-диспетчерской службы исполнителя; 
размеры тарифов на коммунальные ресурсы, надбавок к тарифам и реквизиты нормативных правовых 

актов, которыми они установлены; 
информация о праве потребителей обратиться за установкой приборов учета в организацию, которая в 

соответствии с Федеральным законом "Об энергосбережении и о повышении энергетической 



эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" не 

вправе отказать потребителю в установке прибора учета и обязана предоставить рассрочку в оплате 

услуг по установке прибора учета; 
порядок и форма оплаты коммунальных услуг; 
показатели качества коммунальных услуг, предельные сроки устранения аварий и иных нарушений 

порядка предоставления коммунальных услуг, установленные* законодательством Российской 

Федерации, в том числе настоящими Правилами, а также информация о настоящих Правилах; 
сведения о максимально допустимой мощности приборов, оборудования и бытовых машин, которые 

может использовать потребитель для удовлетворения бытовых нужд; 
наименования, адреса и телефоны органов исполнительной власти (их территориальных органов и 

подразделений), уполномоченных осуществлять контроль за соблюдением настоящих Правил; 
• в нарушение ст. 10 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителе» № 

2300-1 от 

07.02.1992г.,   подп.   «п»   п.   31   Правил   предоставления   коммунальных   услуг   собственникам   и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением 

правительства Российской Федерации № 354 от 06.05.2011г, в помещении исполнителя по адресу: пгт.  

Нижний Одес, ул. Транспортная, д.9 в наглядном и доступном месте (на досках объявлений) отсутствует 

следующая информация: 
сведения об исполнителе - наименование, место нахождения (адрес его постоянно действующего 

исполнительного органа), сведения о государственной регистрации, режим работы, фамилия, имя и 

отчество руководителя; 
адреса и номера телефонов диспетчерской, аварийно-диспетчерской службы исполнителя; 
размеры тарифов на коммунальные ресурсы, надбавок к тарифам и реквизиты нормативных правовых 

актов, которыми они установлены; 
информация о праве потребителей обратиться за установкой приборов учета в организацию которая в 

соответствии с Федеральным законом "Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" т 

вправе отказать потребителю в установке прибора учета и обязана предоставить рассрочку в оплат» услуг 

по установке прибора учета; 
порядок и форма оплаты коммунальных услуг; 
показатели качества коммунальных услуг, предельные сроки устранения аварий и иных нарушений 

порядка предоставления коммунальных услуг, установленные законодательство!» Российской 

Федерации, в том числе настоящими Правилами, а также информация о настоящих Правилах; 
сведения о максимально допустимой мощности приборов, оборудования и бытовых машин которые 

может использовать потребитель для удовлетворения бытовых нужд; 
наименования, адреса и телефоны органов исполнительной власти (их территориальных органов и 

подразделений), уполномоченных осуществлять контроль за соблюдением настоящих Правил; 
• в нарушение ст. 10 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителе» № 2300-1 с 

07.02.1992г.,   подп.   «п»   п.   31   Правил   предоставления   коммунальных   услуг   собственникам  

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановление  

Правительства   Российской   Федерации   №   354   от   06.05.2011г,   ООО   «Жилсервис»   в   подъезде 

многоквартирных домов № 11 по ул. Ленина, № 4 по ул. Комсомольская, № 10 по ул. Пионерская пгт. 

Нижний Одес на досках объявлений не обеспечило наличие следующей информации: 
реквизиты нормативных правовых актов, которыми установлены тарифов, надбавки к тарифам за 

коммунальные ресурсы; 
информация о праве потребителей обратиться за установкой приборов учета в организации которая в 

соответствии с Федеральным законом "Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в 

вправе отказать потребителю в установке прибора учета и обязана предоставить рассрочку в оплата 

услуг по установке прибора учета; 
порядок и форма оплаты коммунальных услуг; 
показатели   качества   коммунальных   услуг,   предельные   сроки   устранения   аварий   и   иных 
нарушений порядка предоставления коммунальных услуг, установленные законодательством 

Российской Федерации, в том числе настоящими Правилами, а также информация о настоящих 

Правилах; 
наименования, адреса и телефоны органов исполнительной власти (их территориальных органов и 

подразделений), уполномоченных осуществлять контроль за соблюдением настоящих Правил. 



• в нарушение ст. 10 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителе» № 2300-1 от 

07.02.1992г., п. 69 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации № 354 от 06.05.2011г., в представленных платежных документах (квитанциях), 

выставляемых ООО «Жилсервис» жителям домов № 11 по ул. Ленина, № 4 по ул. Комсомольская, № 10 по 

ул. Пионерская пгт. Нижний Одес (на имя Истоминой Г.Р., Байдаровой О.С., Харалампиди Г.Н.) за 

сентябрь 2012г. не указана следующая информация: 
адрес электронной почты, адрес сайта исполнителя в сети Интернет; 

общий объем каждого вида коммунальных услуг на общедомовые нужды, предоставленный в 

многоквартирном доме за расчетный период, показания коллективного (общедомового) прибора учета 

соответствующего вида коммунального ресурса, суммарный объем каждого вида коммунальных услуг, 

предоставленных во всех жилых и нежилых помещениях в многоквартирном доме. 
В своих объяснениях при составлении протокола об административном правонарушении 

исполняющий обязанности директора ООО «Жилсервис» Комргоров А.Г., пояснил, что с нарушениями 

согласен, ходатайствовал о рассмотрении дела в отсутствие представителя ООО «Жилсервис». 
В соответствии со ст.9 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» № 2300-1 от 

07.02.1992г. изготовитель (исполнитель, продавец) обязан довести до сведения потребителя фирменное 

наименование (наименование) своей организации, место ее нахождения (адрес) и режим ее работы. 

Продавец (исполнитель) размещает указанную информацию на вывеске. 
В силу ст. 10 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» изготовитель 

(исполнитель, продавец) обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную 

информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую возможность их правильного выбора. По 

отдельным видам товаров (работ, услуг) перечень и способы доведения информации до потребителя 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 
В соответствии с п. 2 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации № 354 от 06.05.2011г., под исполнителем коммунальной услуги в 

контексте данных Правил понимается юридическое лицо независимо от организационно -правовой 

формы или индивидуальный предприниматель, предоставляющие потребителю коммунальные услуги. 
Исполнителем могут быть управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищно-

строительный, жилищный или иной специализированный потребительский кооператив, а при 

непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений - иная 

организация, производящая или приобретающая коммунальные ресурсы. 
В качестве исполнителя коммунальных услуг ООО «Жилсервис» имеет договор энергоснабжения № 

14/10-ЕЭК от 05.03.2011г. с ЗАО «Евразийская энергетическая компания» в целях поставки 

электрической энергии потребителям обслуживаемых домов. 
Таким образом, наличие информации, предусмотренной п.п. 31, 69 Правил предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 

домов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 354 от 06.05.2011г., 

обязана обеспечить управляющая компания. 
В силу статьи 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной ответственности только за те 

административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина. Юридическое лицо 

признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у 

него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых Кодексом или 

законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но 

данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению (часть 2 статьи 2.1 

КоАП). 
Согласно Уставу ООО «Жилсервис» является юридическим лицом, от своего имени приобретает и 

осуществляет имущественные и неимущественные права, несет обязанности. Целями деятельности 

общества являются удовлетворение населения в товарах, работах и услугах, а также извлечение 

прибыли. В число основных видов деятельности общества входит управление эксплуатацией жилого 

фонда. 
 Таким образом, у общества имелась возможность и обязанность для соблюдения правил и норм 

законодательства Российской Федерации в сфере защиты прав потребителей, но данным лицом не были 

приняты все зависящие от него меры. 
Отсутствие вышеуказанной информации в наглядном и доступном для, обозрения месте, в 

договоре управления, в платежных документах нарушает право потребителей на получение 



необходимой и достоверной информации, что образует состав административного правонарушения, 

предусмотренный ч.1 ст. 14.8 КоАП РФ. 
Обстоятельств,    смягчающих   или   отягчающих   административную   ответственность   ООО 

«Жилсервис», в соответствии со ст.ст. 4.2, 4.3 КоАП РФ не установлено. 
Учитывая характер совершенного административного правонарушения, данные о  

правонарушителе, отсутствие смягчающих и отягчающих обстоятельств, руководствуясь ст. 2.1, 2.10, 

4.1, 14.8, 22.3, 23.49, 29.9-29.11 Кодекса Российской Федерации об административных  

правонарушениях,  
ПОСТАНОВИЛ: 

Признать юридическое лицо Общество с ограниченной ответственностью «Жилсервис» виновным в 

совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ, и 

назначить административное наказание в виде административного штрафа размере ПЯТИ ТЫСЯЧ 

РУБЛЕЙ. 
Настоящее постановление может быть обжаловано в вышестоящий орган, вышестоящему 

должностному лицу либо в суд (юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем - в 

арбитражный суд) по месту рассмотрения дела в течение 10-ти суток со дня вручения или получения 

копии постановления. 
Постановление вступает в законную силу по истечению срока, установленного для обжалования, 

если оно не было обжаловано (опротестовано). 
Административный штраф должен быть внесен на счет: Р/с 40101810000000010004 ИНН 

1101486396, КПП 110101001 
Получатель: УФК МФ РФ по РК (ТУ Роспотребнадзора по РК) Банк получателя: ГРКЦ НБ Республики 

Коми Банка России г. Сыктывкар 
БИК 048702001.КБК: 141 1 16 28000 01 6000 140 «Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и 

законодательства в сфере прав потребителей» 
Код ОКАТО муниципального образования городского поселения «Сосногорск»: 87 422 550 000 не 

позднее 30 дней со дня вступления постановления в законную силу, либо со дня истечения срока 

отсрочки или срока рассрочки исполнения о назначении административного наказания. 
При неуплате административного штрафа в срок, сумма штрафа в соответствии со ст. 32.2. КоАП РФ 

будет взыскана в принудительном порядке. 
В соответствии со ст. 32.2. КоАП РФ при отсутствии документа, свидетельствующего об 

уплате административного штрафа, по истечении срока, установленного' для добровольной 

уплаты штрафа, должностное лицо, вынесшие постановление, направляет соответствующие 

материалы судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в 

принудительном порядке. Кроме того, должностное лицо федерального органа исполнительной 

власти, его учреждения, структурного подразделения или территориального органа, а также иного 

государственного органа, уполномоченного осуществлять производство по делам об 

административных правонарушениях (за исключением судебного пристава-исполнителя), 

составляет протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.25 КоАП 

РФ, в отношении лица, не уплатившего административный штраф. Копия протокола об 

административном правонарушении направляется судье в течение трех дней со дня составления 

указанного протокола. 
Документ, свидетельствующий об уплате административного штрафа, следует представить в 

территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Коми в городе Ухте по 

адресу: 169500, г. Сосногорск, ул. Молодежная, 10 «а». 
Постановление вступило в законную силу « ___ » ______________ 20 _ г. 

И.о. заместителя главного государственного 
санитарного врача по городу Ухте, 
городу Сосногорску, городу Вуктылу, 
Троицко-Печорскому району !/"""> ^-В. Фалеева 
 



 


