
ь

*ЕF"г Bx.Ng ,Z4*7_*-а-#- _zоЛ.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
управление Федеральной спужбы по надзору в сферъ защиты прав потребителей

п благополучия человека по городу Санкт-петербурry
Территориальный отдел в Московском, Фрунй.*оr,

Пушкинском, Колпинском районах
г, Санкт-Петербур г 
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ы

г. Санкт-Петербург

постАновлЕниЕ Nью 78-01-05/23_1 180_
по делу об административном правонарушении

( 17) июня 201З г.

я, и,о, начitльника территориальногО отдела Управления Роспотребнадзора по Московскому,
ФрунзенскОму, ПушкИнскому, КолпинскоМу районаМ - заместитель главноГо государственныйсанитарный врач по Московскому, Фрунзенскому, Пушкинскому, Колпинскому районам Мякишева

, Светлана Николаевна
рассмотрев материальi дела об административном правонарушени и :

по акry проверки

[J административного расследования на основании определения ,

, 
[J протокол об административном правонарушении.,

,/ Постановление о возбухцении производства по делу об административном правонарушении NЬ2-5\ 197-14-7от l 7.05. 1 З заместителя прокурора Фрунзенского района Санкт-Петербурга
Васильевой С.В.
в отноlхении
О_бпдество с ограниченной ответственностью <<Управляющая компания <<Гелема>>

!ООО <<Управляющая компанпя <<Гелемо>)

!вr,rдетельство о рег}lстрации серия 

-Ns- 

r1-*t
огрн 1027808003464,инн 78_]б2530з,
plc 4010281045510014з281, с-з банк Сбербанка РФ филиал Фрун.ОсБ2O0б окпо
479вз926
Место нахох(дения в соответствии с государственной регистрацией l92236. г;Санкт-

Фактическое место нахождения г. Санкт-Петербург. ул. Софийская" д.48/l
РУководитель юридического лица генеDальный диоектор ооо <Управляющая компания
Гелема>'Гчманов Г.Н.
(Фио)
Предс,гавитель юридического л ица _(должность,
Привлекалось

документ, подтверхдающий полномочия) (ФИо указать пtэлностью)
ли к административной ответственности нет,ч

YCTAHOBLUI:
ГIрокуратуРой района совместно с Жилищным комитетом Правительства Санкт-Петербурга,г'осударственной жилищной инспекцией Санкт-петербурга, спб гку <<жилищное агентс.гвоФрунзенсКого района>, 02апрелЯ 20i3 года проведена проверка соблюдения требований жилищного

заI(онодательства со сторонЫ ООО <<УпРавляющаЯ компа1-1ия <Гелема)) при начислении l1.па],ы закоммуна]Ьные услугИ жильцаМ домоВ по адресаМ: СофийскаЯ УЛ., Д. з4l2,2014,3'l15, 42. Будапештская,
д" 74ll, пр. Славы, д. 60, корп.З, ул. Турку, д.32lз,З2l2 в Санкт- Петербурге.В соответствии с ч. 1 иис управлениемногоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия прояtива.ния
гра}кдан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросовпользованИя указанныМ имуществом, а также предоставление коммунzulьных услуг гра)I(данам,
проживающим в таком доме.

В ооответСтвиl4 С ч. 1 ст. 157 JКилеlЩного Кодеtсса РФ размеР платЫ За КОiйГчlУНаJlьньiе услугИ
рассчитывается исхоДя из объема потребляемых комМун€tльных услуг, определяемого по покrtзанияl\,I
прибороВ учета' а при иХ отсутствиИ исходЯ из норматИвов потребЛ""", поrrУн€UIьных услуг

щ



согласно п. 40 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователямпомещениЙ в многоквартирныХ домаХ_и жилыХ домов, утвержденНых ПостаНовлением ПравительстваРОССИЙСКОЙ ФеДеРаЦИИ ОТ 06,05.20l 1 Ng 354 uo предостuuп.п"" коммунальных услуг собственникам ипользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов)) (далее- Правила м з54),потребитель коммунаJIьных услуг в многоквартирном доме вне зависимости от выбранного способауI]равления многоквартирным домом в составе платы за коммунальные услуг1.1 отдельно вносит плату закоммунальные услуги, предоставленные потребителю в жилом или в нежилом помещении, и плату закоммунальные услуги, потребляемые В процессе использования обцего имущества в многоквартирномдоме (далее - коммунальные услуги, предоставленные на общедомовые нужды).ГIриложением N 2 к Правилам ЛЪ 354 установлено, что при расчете р,вмера платы заКОММУНirЛЬНУЮ УСЛУГУ ПО ОТОПЛеНИЮ В._ МНОГОКБаРТИРНОМ ДОМе, который оборудован коллективнь]м(общедомоЬым) прибором учета тепловой энергии, 
"о " 

noropo* ;. *;;;;п"й""п" нежилые помещенияоборудованы индивидуальными и (или) обйими'lп"uрr"рп"lми) приборами учета тепловой энергииучитывае'Ся общаЯ площадЬ жилогО или нежиЛого помеЩения; норматив потребления коммунальнойуслуги по отоплению; тариф на тепловую энергию, установленный в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации.
В силУ пп42,44 ПРавил, разМер платЫ за коммунаJIьную ус,',угу, предоставленную потребителюв жилом помещении , оборудованном индивидуал"пr,* 

"пй 
оЬ,дr* 1квартирным) прибором учета,опреде,пяется в соответствии с укzLзанными правилами исходя из пок€ваний такого прибора учета зарасчетный период; объем коммунальной услуги , предоставленной за расчетный период наобщедомовые нужды, рассчитывается и распреДеляется междУ потребителями пропорционulJtьноразмеру площади принадлежащего кiDкДому потребителю (находящ".оa" 

" 
пользовании) жилого илине}килого помещения в многоквартирном доме., На l сентября 2012г, управляющая компания должна была иметь актуализированные данные оп'ilоЩ!Дях ЖиЛых, нежиЛых помещений , а так *" nno*uo; ;;;;;;;""о, 

"ri"оr*их в состав общегои мущества м ногоквартирного дома.
В силУ п, З Положения О государстВенноМ учете }килищного фонда в РФ , утверхценного[lостановлениеМ Правительства РФ от 13.10.97г зтs lзоl , техническиИ учет жилищнOго фондавозлагается на специrшизированные государственные и муницип€шьные организации техническойинвентаризаL(иrr -уFIитарI{ые предприятия, слуя<бы, )iправления, центры, бюро.руководством ооо <<управляющая компания <гелема) данные о площадях, необходимых длýрасчета платЫ за 

_коммуНtLпьные, услугИ в ГУП кГородское управление инвентаризации и оценкинедви)*имос'и) пиБ Адмиралтейского и Фрунзенского районов не запрашивались, Сведений опроведении технической инвентаризации в соответствии с Поста"о"п"пrЁ* Правительства РФ от04,12,2000г м 92l к о государственном техническом учете и технической инвентаризации в РФобъек,гов капи,гzU]ьного строитеЛьства)) не представлено. Таким образом, oun"",a , используемые оо0<УправляющаЯ компаниЯ <<Гелема> для расчеТа собствеНникаМ )килых и нежилых помещений вмногокварТирныХ домаъХ платЫ за коммуНzUIьные услугИ сведениямИ уполномоченного органа неподтвер)Itдены.
в нарушение вышеуказанных норм, управляющей компанией при расчете платы за жилищно-коммунальные услуги жильцам дома пло адресу: ул. Софийская, д. заl'2 ie произведен перерасчет всOответствии с л.4'7 правил по ГВС на 40, 83мЗ;

- жильцаМ дома по адресу: ул. Софийская, д. 2014 при расчете платы за коммунzuIьные услуги завышенаплощадь оди, не произведен перерасчет в соответствии с п. 47 правил по ГВС на 47мЗ;- жильцам дома по адресу: ул, Софийская, д. З715 прш расчете платы за коммунаJIьные услуги на ОfiНзавышена площадЬ оди, вмесй 579 введена2545,01 , введено для расчета ОЩН больше тепловоtiэнергиИ на 14,I 1Гкал, чем снятО по О.ЩПУ, по ХВС на 179мЗ, r"n,l 
"""rо 

по О!ПУ, не произведенперерасчеТ в соответствии с п. 47 правил по ГВС на 586,12м3, по ХВС на З53, 75мЗ;- жильцаМ дома пО адресу: ул, Турку, д.З2/2 длЯ расчета платЫ ,u поrr_п"-ьные услуги на OltJзавышена площадЬ оди, вместО 459 м2 ввеДена 1538;25м2, введено для расчета ОЩН больше тепловойэнергиИ на 2,75ГкаЛ, чем снятО по О,ЩПУ, не произведен перерасчет В соответствии с п. 47 правил поI-BC на l44,53мЗ;
-жильцам дома по адресу: пр, Славы, д,60 выставлено в счетах за ХВС больше 844мЗ, чем по счетамРСо, выставлено в за ГВС, отоплению больше на 45,68 Го-, ,"пl снято по показаниям одпУ и на 5,78Гка,п, Бо:lьш9, чеМ по счетаМ рсо , не произведен перерасчет В соответствии с п, 47 правил пЬ ГВС r-la366, llмЗ, площадь общего имущества , укzLзанная в счетах-кВитанциях , завышена на 1264,24м2, чемп-пощадь указанная в техническом паспорте;
-)iильцам лома по адресу: ул, Софийская, д.4211 выставлено к оплате на l96M3 больше, чем по счетамРСо, не произведен перерасчет в соответствии с п. 47 правилпо ХВС на]7,04мЗ.



управление и техническое обслуживание указанными жилыми многоквартирными домамиосуществляет ооо <<Управляющая компания <Гелема>.
таким образом, в действиях Ооо куправляющая компания <гелема>> усматриваются признакиадминистративного правонарушения, преДусмотренного ч.1 ст. l4.8 КоАП РФ, то есть ОбществомдопущенЫ нарушениЯ права потребитеЛя на получение достовернОй и необхОдимой 

""6орЙ',"" остоимости и объемах потреблённых жилищное -коммунrшьных услуг.l'аким образом, в действиях Ооо куправляющая компания <<гелемо> усматриваются нарушения ч l стl4.8 КоАПРФ.
ЗаконныЙ представИтель юриДического лица Туманова ГН о рассмотрении дела уведомленанадлех(ащим образом, представила ходатайство о рассмотрении дела в своем отсугствии.сошасно представленному генеральным директором Ооо <управляющая компания кгелема>объяснению с нарушениями не согласна
(,мес:пtо, время соверulенuя, ук'зьlваюmся собьtпuе, свudеmельсmвуюtцее об аdмuнчспlраmцвнолl правонаруulенull, услпсlновленные обспояпельсmваdе.qа, спапlьЯ заlсана, успанавлuваюu|еZО пребованuя, Halл|reлolaлLte нормапuвньЫ dоtgлменпов, ,rоrоr,-, пункmъr carulиapцblx норм ч npaBtlrt, аmак)ltе спlаlпья КоАп, префсмаmрuваюu|аrl аdмuнuсmраmuвную оmвепсmвенносmь зсlуказанное gd.м.uнuсmраmчвное правонаруutенuе)ответственность за вышеперечисленные нарушения предусмотрена статьёй 14.8 часть 1 КодпрФучитывая обстоятельства:

с м я гчаю щие адм и н и страти вную ответственность : нет
огягчаюtцие административную ответственность: нет
цпые обстояте.пьства, необходимые для разрешенпя дела:
П в соответствии со ст, 1 Федерального закона от З0.0З.1999 г. м 52-ФЗ кО санитарно-эпидемиологическомблагополуЧии населенИя) нарушеНие санитарНых правиЛ и норМ создаеТугрозУ я(изни и здоровья людей.[,J УстановЛенные нарушениЯ мог}Т повлечЬ возникновение и распРостранение массовых инфекционныхзаболеваний-

-жильцаМ дома по адресу: ул. Будапештская, д.7411
r]равил по ГВС на 821"06 Гка,,l.

Изъят,ые товары и локументы согласно Протоколу Nn --Б

не произведен перерасчет влсоответствии с п.47

i1 При назначении наказания учтен размер заработной платы, нzlJIичие (отсугствие) иждивенцев.
1, 1 Причинение имущественного/rЬр*"по.о вреда потерпевшему _
И руководствуясь ст. ст. 2.1 _2.4,з.з,4.z,4,з., 22,з,2з,lз,2з.4g,29.9-29.11 КоАП РФIIОСТАНОВИЛ:
11ризнать Общество с ограниченной ответственностью <<Управляющая компания
<<r'елем а>> (ооО <<Управля ющая ком пания <<r'елемаф
ВиНовНыМ В соВершенИи аДМиНисТраТиВНого Правонаруш.""о no чаоти I статьи 14.8 коАп рФ иназначить административное накiвание в вид€ административного штрафа в размере

(руб,)
(цифрами)

Банк ГРКL{ ГУ Банка России по городу Санкт-Петербурry, г,Санкт-Петербург
окАто40298566000Бик044030боl- кьк l4l l lб

(Ф.И.О. потерпl:вшего)

l40

подлежат

И,о, начаЛьника территорИальногО 0тдела по МоскОвскому' ФрунзенСкому' ПушкЙнСКопý/,КолпинскомУ районаМ заместитель главного государственного с2яитарного врачаMocKclBcKoMy, (Dрунзенскому, Пушкинскому, Колпипскоф pu*o" ;; 27,J/4 =/__

luJlучýнl4я (ст. JU . з / З1 . 1 KoAII Рф) .уплата штрафа должна быть произведена не позднее Тридцати дней со дня всryпления Постановления оналожении административного штрафа в законную силу (ст. 32.2. КоАП РФ).информаuию об оплате представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-I1етербурry по МосковсКому, Фрунзеп.*о*у, ПушкинскоМу, КолпинсКому районаМ по а/Фесу; СПб, пр. Ю. Гагариtlа,д. 55,каб. 20б.
постановление может быть обжаловано В течение десяти суток со дня вручения или получения копиипостановления (ст. З0.I , 30.з., 31.1 КоАп РФ) - в вышестоящий орган, в районный сул;

(подпись, ФИо)


