
№ 12-124/2015
Мировой судья Алл;шрова Г.Б. Копия

РЕШЕНИЕ

г. Сибай 16 ноября 2015 года

Сибайский городской суд Республики Башкортостан в составе 
председательствующего судьи Суфьяновой JI.X., 
с участием представителя заявителя Мухаметовой А.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании жалобу Общества с ограниченной 
ответственностью «Информационный расчетно-кассовый центр» на постановление 
мирового судьи судебного участка № 1 судебного района г. Сибай РБ от 13 октября 2015 
года о привлечении к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 
7.23.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

УСТАНОВИЛ:

Указанным постановлением ООО «Информационный расчетно-кассовый центр» 
привлечено к административной ответственности в виде административного штрафа в 
размере 150 000 рублей по ч.1 ст. 7.23.3 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (далее КоАП РФ) в связи с тем, что будучи 
организацией, осуществляющей предпринимательскую деятельность по управлению 
многоквартирным .домом, 18 сентября 2015 года по результатам внеплановой выездной 
проверки выявлены нарушения правил осуществления предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирным домом № 15 по ул. Булякова г. Сибай 
РБ.

Не согласившись с постановлением мирового судьи, представитель ООО 
«Информационный расчетно-кассовый центр» обратился в суд апелляционной 
инстанции с жалобой, в которой, ссылаясь на его незаконность, просит постановление 
отменить. В обоев ование своей жалобы указывает, что жалоба на недостаточную 
температуру горячей воды от жителей многоквартирного дома №15 по ул. Булякова 
поступила до проведения проверки Госжилинспекции РБ. В связи с чем, были 
предприняты все возможные меры, по устранению данного нарушения. Имеются 
неоднократные обращения в ООО «БашРТС» о несоответствии качества горячей воды. 
В летний период проведены работы по ремонту горячего водоснабжению в целом по 
МКД №15 по ул. Булякова. Произведена замена труб горячего водоснабжения, 
установлено насосное оборудования. Вывод о наличии в действиях управляющей 
организации состава административного нарушения, предусмотренного часть 1 статьи 
7.23.3. Кодекса РФ об административных нарушениях, считают необоснованным, т.к. 
несоблюдение «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям в многоквартирных домах и жилых домов» утв. Постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2011 №354 (Приложение №1 СанПин 2.1.4.2496- 09) никак 
несвязанно с нарушениями правил осуществления предпринимательской деятельностью 
по управлению многоквартирными домами. На основании вышеизложенного, 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 КоАП РФ или 
законами субъекта РФ предусмотрена административная ответственность, но данным 
лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.
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В судебном заседании представитель заявителя Мухаметова А.С. жалобу 
поддержала, просила удовлетворить ее в полном объеме. Указала, что не согласны с 
квалификацией правонарушения. Считает, что нарушение нормативного уровня или 
режима обеспечения населения коммунальными услугами подлежит квалификации по 
ст. 7.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Ознакомившись с доводами жалобы, изучив и оценив материалы дела, суд 
приходит к следующему.

Частью 1 статьи 7.23.3 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях у становлена административная ответственность за нарушение 
организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
предпринимательску о  деятельность по управлению многоквартирными домами на 
основании договоров управления многоквартирными домами, правил осуществления 
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами.

Из материалов дела усматривается, что дело об административном 
правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 7.23.3 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях было возбуждено надзорным органом по 
результатам проверки жалобы граждан на действия управляющей компании, 
систематически оказывающей им услуги горячего водоснабжения ненадлежащего 
качества.

Как следует из материалов дела, в результате проведения в период времени с 09- 
30 часов до 12-00 часов, с 14-00 часов до 17-00 часов 18 сентября 2015 года внеплановой 
выездной проверки ООО «ИРКЦ» установлен факт реализации (продажи) жителям дома 
по ул. Булякова в г. Сибай РБ горячего водоснабжения плохого качества, а именно 
отклонении температуры подаваемой горячей воды от требований санитарного 
законодательства.

Нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения 
коммунальными усл>гами влечет за собой административную ответственность по ст. 
7.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Как видно из материалов дела, ООО «ИРКЦ» назначено административное 
наказание за нарушение 18 сентября 2015 года режима обеспечения жителей 
коммунальной услугой по горячему водоснабжению, выразившееся в отклонении 
температуры подаваемой горячей воды от требований санитарного законодательства.

Согласно ч. 2 ст. 162 Жилищного кодекса Российской Федерации по договору 
управления многоквартирным домом одна сторона (управляющая организация) по 
заданию другой стороны (собственников помещений в многоквартирном доме, органов 
управления товарищества собственников жилья, органов управления жилищного 
кооператива или органов управления иного специализированного потребительского 
кооператива либо в случае, предусмотренном частью 14 статьи 161 настоящего Кодекса, 
застройщика) в течение согласованного срока за плату обязуется оказывать услуги и 
выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком 
доме, предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме и 
пользующимся помешениями в этом доме лицам, осуществлять иную направленную на 
достижение целей управления многоквартирным домом деятельность.

Отношения, возникающие между потребителем и изготовителями, исполнителями 
услуг (работ), импортерами, продавцами регулируются Законом Российской Федерации 
«О защите прав потребителей».

Таким образом, ООО «ИРКЦ» осуществляя продажу горячего водоснабжения 
потребителям, несет ответственность за продажу горячего водоснабжения, отвечающей 
установленным требоваЯиям.
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Однако вследствие ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей 
ООО «ИРКЦ» допущена реализация горячего водоснабжения потребителям 
ненадлежащего качества.

Вместе с тем предоставление услуг горячего водоснабжения с нарушением 
требований государственного стандарта к качеству горячего водоснабжения 
свидетельствует о нарушении нормативного уровня обеспечения населения 
коммунальными услугами, за что предусмотрена ответственность по ст. 7.23 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

При таких обстоятельствах постановление по делу об административном 
правонарушении подлежат изменению с переквалификацией действий ООО «ИРКЦ» на 
ст. 7.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и 
снижением наказания до пределов, установленных санкцией статьи.

На основании вышеизложенного, руководствуясь, ст.ст. 30.6, 30.7 ч.1.п.1 КоАП 
РФ, суд

РЕШИЛ:

Судья: подпись Л.Х.Суфьянова

Подлинник документа находится в материалах дела №5-518/2015 
судебного участка JV° 3 судебного района г. Сибай

Постановление мирового судьи судебного участка № 1 судебного района г. Сибай 
РБ от 13 октября 20 5 года в отношении Общества с ограниченной ответственностью 
«Информационный расчетно-кассовый центр» изменить, переквалифицировать действия 
Общества с ограниченной ответственностью «Информационный расчетно-кассовый 
центр» с ч. 1 ст. 7.23.3 на ст. 7.23 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, но которой назначить административное наказание в виде 
административного штрафа в размере 5 ООО рублей.

Решение может быть обжаловано в Верховный суд Республики Башкортостан в
течение 10 суток со дня его вручения либо получения.
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^иоаискии городской суд г ь  «•=-

Пронумеровано и^креплено
печатью_______  листов
Подпись г ________


