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защита прав потребителей
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА

ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
по надзору в

благополучия человека по Омской области
644001, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 98

Тел. (3812) 32-60-30; E-mail: rpn@55.rospotrebnadzor.ru; http://55.rospotrebnadzor.ru 
ОКНО 76326543; ОГРН 1055504019768; ИНН 5503088113; КПП 550401001

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Ж.в Т829/Г7 
по делу об административном правонарушении 

24 октября 2017 г. г. Омск
Заместитель главного государственного санитарного врача по Омской области

рассмотрев протокол и другие материалы дела об административном правонарушении
№ 1826/17_____  от 10.10.2017 по ст. 14,7 ч. 1_______________________  КоАП РФ
в отношении нарушителя, относящегося к категории: юридическое лицо
Наименование:
Дата регистрации:
Адрес реги страции ; 
Адрес местонахождения: 
О Г Р Н  (И Н Н ):

Общество с ограниченной ответственностью "Труд" 
17.12.2013
644121 г, Омск,, ул. Чайковского, д,66____________
644121 г. Омск, ул. Чайковского, д.66____________
5505219523 1135543057407

установил, что юридическое лицо Общество с ограниченной ответственностью
"Труд"____________________________________

совершило административное правонарушение, предусмотренное статьёй (статьями)
14.7 ч.1 КоАП РФ - Обмеривание, обвешивание или обсчет потребителей при реализации товара 
(работы, услуги) либо иной обман потребителей, за исключением случаев, предусмотренных 
частью 2 настоящей статьи,

Обстоятельства дела:
02.10.2017г. в 15 час.00 мин., в Управлении Роспотребнадзора по Омской области (г. Омск, ул. 10 
лет Октября, д. 98), при проведении административного расследования на основании материала 
внеплановой документарной проверки (акт проверки №02-03-18/177 от 14.06.2017г.), 
представленного Госжилинспекцией Омской области, в отношении ООО "Труд", установлено, что 
ООО "Труд" собственникам многоквартирного жилого дома по адресу: г.Омск, ул. Калинина, д. 13, 
за период с января по май 2017г., производится начисление платы за коммунальный ресурс 
(электроэнергия), потребляемого при содержании общего имущества выше, чем размер платы за 
коммунальные ресурсы на ОДН, рассчитанный исходя из норматива потребления коммунального 
ресурса на ОДН, в связи с этим, площадь нежилого помещения в размере 12, 4 кв. м. была 
включена в площадь общего имущества многоквартирного дома, что является нарушением п. 10 ст. 
12 Федерального закона от 29.06.2015г. №176 "О внесении изменений в Жилищный Кодекс РФ и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Согласно п. 10 ст. 12 Федерального закона от 29.06.2015г. №176 "О внесении изменений в 
Жилищный Кодекс РФ и отдельные законодательные акты Российской Федерации" при 
первоначальном включении в плату за содержание жилого помещения расходов на оплату 
холодной воды, горячей воды, электрической энергии, тепловой энергии, потребляемых при 
содержании общего имущества в многоквартирном доме, отведения сточных вод в целях 
содержания общего имущества в многоквартирном доме их размер не может превышать норматив 
потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды, установленный субъектом Российской 
Федерации по состоянию на 1 ноября 2016 года. Для первоначального включения расходов, 
указанных в части 9 настоящей статьи, в плату за содержание жилого помещения не требуется 
решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

На основании вышеизложенного, расчет платы должен осуществляться по коммунальному 
ресурсу (электроэнергия), потребляемого при содержании общего имущества следующим образом: 
((4, 28 кВтч/м. кв. х 3501,6 м. кв.)/11427,6 м.кв.)х 3,56 руб./кВтч = 4,67 руб. м. кв.

Однако ООО "Труд" расчет платы осуществляло по коммунальному ресурсу (электроэнергия), 
потребляемого при содержании общего имущества следующим образом: ((4, 28 кВтч/м. кв. х 3514
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i. кв.)/11415,2 m.kb.Ix 3,56 руб./кВтч = 4,68 руб. м. кв.
что является нарушением следующих закоколательных и нормативных актов:

1, Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей" п. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 10
2. И.10 ст.12 Федеральный закон от 29.06.2015г. №176 "О внесении изменений в Жилищный Кодекс 
РФ и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Нарушитель о времени и месте рассмотрения дела об административном правонарушении 
извешён надлежащим образом, на рассмотрение дела явился (не явился).

Права и обязанности, предусмотренные ст. 25,1,25.5 КоАП РФ разъяснены:
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, присутствовать при рассмотрении дела, обжаловать вынесенное 
постановление. Лицу, привлекаемому к административной ответственности, разъяснены 
требования ст. 51 Конституции РФ: право не свидетельствовать против себя и своих близких 
родственн иков.

Защитник и представитель, допущенные к участию в производстве по делу об 
административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, 
представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, участвовать в рассмотрении 
дела, обжаловать применение мер обеспечения производства по делу, постановление по делу, 
пользоваться иными процессуальными правами.

При исследовании административного материала усматривается, что вина нарушителя 
подтверждается: протоколом об административном правонарушении.

Согласно ст. 2.1 КоАП РФ, административным нарушением признаётся противоправное, 
виновное действие (бездействие) физическою или юридически! о лица, за которое Кодексом РФ об
административных правонарушениях установлена административная ответственность. 
Ответственность за данное нарушение несёт Общество с ограниченной ответственностью

"Труд" _________________________
Основание для привлечения к ответственности материалы проверки______________________

Учитывая обстоятельства:
Смягчающие административную нет
ответственность: ___________________________________________
Отягчающие административную повторно
ответственность: _______________________ __________ _

учитывая характер совершённого правонарушения и то, нто административное наказание 
применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений, а также руководствуясь 
статьями 2.1-2.4, 3.3, 4.2-4.4, 23.49, 29.10 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:
1. Юридическое лицо. Общество с ограниченной ответственностью "Труд", адрес регистрации: 

644121 г. Омск ул. Чайковского, д.66 признать виновным в совершении административного 
правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 14,7 ч. 1 КоАП РФ.

2. Назначить административное наказание:
в пределах санкции ст. 14.7 ч. 1 КоАП РФ в, виде административного штрафа в размере 

JjjQCP&O руб.
Уплата штрафа должна быть произведена не позднее шестидесяти дней со дня вступления 

Постановления о наложении административного штрафа в законную силу (ст. 31,1, 32.2 КоАП РФ), 
в местный бюджет, р/с 40101810100000010000 в Отделение по Омской области Сибирского 
главного управления Центрального банка Российской Федерации, БИК 045209001, код бюджетной 
классификации 14111690040046000140, ИНН 5503088113, КПП 550401001, ОКТМО , л/с 
03141787890, дата регистрации 25 марта 2005 г. Получатель - УФК МФ РФ по Омской области 
(Управление Роспотребнадзора по Омской области). Назначение платежа - оплата по 
постановлению № 1829/17 от 24.10.2017 г.

В случае неуплаты штрафа в установленный срок постановление будет приведено к 
принудительному исполнению.

Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим постановлением, 
в соответствии со статьёй 20.25 КоАП РФ, влечёт наложение административного штрафа в 
двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, либо административный



,рест на срок до пятнадцати суток.
Постановление может быть обжаловано в течение десяти суток со дня вручения или 

получения копии постановления (ст. 30.3 КоАП РФ): в вышестоящий орган, вышестоящему' 
должностному лицу или и районный суд по месту рассмотрения дела, арбитражный суд (ст. 30.1 
КоАП РФ).

Постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу:
1) после истечения срока, установленного для обжалования постановления по делу об 

административном правонарушении, если указанное постановление не было обжаловано или 
опротестовано

2) после истечения срока, установленного для обжалования решения по жалобе, протесту, если 
указанное решение не было обжаловано или опротестовано, за исключением случаев, если 
решением Отменяется вынесенное постановление

3) немедленно после вынесения не подлежащего обжалованию решения по жалобе, протесту, за 
исключением случаев, если решением отменяется вынесенное постановление

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по 
истечении шестидесяти дней со дня вступления постановления в силу, орган, должностное лицо, 
вынесшие постановление, направляют соответствующие материалы судебному приставу- 
исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном
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Адрес Управления Роспотребнадзора по Омской области: 644001, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 
98 Тел. (3812) 32-60-30, факс (3812) 32-60-30.
Заместитель главного государственного санитарного врача по 
Омской области ■

Копия постановления выслана заказным письмом "_____ " _________________ 2017 г.

Дата выдачи: 2 А- Ш  . .2017 г.


