ВЕРХОВНЫЙ СУД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
№47-АД19-2
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Москва

5 марта 2019 года

Судья Верховного Суда Российской Федерации Меркулов В.П., рассмотрев
жалобу Безрукова Сергея Николаевича на вступившие в законную силу
постановление мирового судьи судебного участка № 2 Ленинского района
города Оренбурга от 26.03.2018 № 5-2-8/18, решение судьи Ленинского
районного суда города Оренбурга от 03.05.2018 № 12-509/18 и постановление
заместителя председателя Оренбургского областного суда от 16.08.2018 № 4а480/2018, состоявшиеся в отношении генерального директора общества с
ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Северо-Восточная»
Безрукова Сергея Николаевича (далее - Безруков С.Н.) по делу об
административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 14.1.3
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
установил:
постановлением мирового судьи судебного участка № 2 Ленинского
района города Оренбурга от 26.03.2018 № 5-2-8/18, оставленным без изменения
решением судьи Ленинского районного суда города Оренбурга от 03.05.2018
№ 12-509/18 и постановлением заместителя председателя Оренбургского
областного суда от 16.08.2018 № 4а-480/2018, Безруков С.Н., являющийся
генеральным директором общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Северо-Восточная» (далее - общество, управляющая
компания),
признан
виновным
в
совершении
административного
правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.1.3 Кодекса Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях,
и
подвергнут
административному наказанию в виде административного штрафа в размере
50 000 рублей.
В жалобе, поданной в Верховный Суд Российской Федерации, Безруков
С.Н. просит об отмене постановлений, состоявшихся в отношении него по
настоящему делу об административном правонарушении, считая их
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незаконными.
Изучив материалы дела об административном правонарушении и доводы
жалобы заявителя, прихожу к следующим выводам.
В соответствии с частью 2 статьи 14.1.3 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (нормы, цитируемые в настоящем
постановлении, приведены в редакции, действующей на момент возникновения
обстоятельств, послуживших основанием для привлечения Безрукова С.Н.
к административной ответственности) осуществление предпринимательской
деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением
лицензионных требований влечет наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей или
дисквалификацию на срок до трех лет; на индивидуальных предпринимателей от двухсот пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей или дисквалификацию на
срок до трех лет; на юридических лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до трехсот
тысяч рублей.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2014
№ 1110 утверждено Положение о лицензировании предпринимательской
деятельности по управлению многоквартирными домами. В соответствии с
пунктом 3 названного Положения лицензионными требованиями к лицензиату,
устанавливаемыми в соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от
04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»,
являются: а) соблюдение требований, предусмотренных частью 2.3 статьи 161
Жилищного кодекса Российской Федерации; б) исполнение обязанностей по
договору управления многоквартирным домом, предусмотренных частью 2
статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации; в) соблюдение
требований, предусмотренных частью 1 статьи 193 Жилищного кодекса
Российской Федерации.
Как следует из части 2.3 статьи 161 Жилищного кодекса Российской
Федерации 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 Российской Федерации 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 Российской Федерации правил предоставления, приостановки
и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах.
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В силу статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации
своевременное и полное внесение платы за жилое помещение и коммунальные
услуги является обязанностью граждан.
Согласно подпункту «а» пункта 117 Правил предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и
жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 06.05.2011 № 354, исполнитель ограничивает или
приостанавливает предоставление коммунальной услуги, предварительно
уведомив об этом потребителя, в случае неполной оплаты потребителем
коммунальной услуги в порядке и сроки, которые установлены данными
Правилами.
Пунктом 118 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
06.05.2011 № 354, определено, что под неполной оплатой потребителем
коммунальной услуги понимается наличие у потребителя задолженности по
оплате 1 коммунальной услуги в размере, превышающем сумму 2 месячных
размеров платы за коммунальную услугу, исчисленных исходя из норматива
потребления коммунальной услуги независимо от наличия или отсутствия
индивидуального или общего (квартирного) прибора учета и тарифа на
соответствующий вид коммунального ресурса, действующих на день
ограничения предоставления коммунальной услуги, при условии отсутствия
заключенного потребителем-должником с исполнителем соглашения о
погашении задолженности и (или) при невыполнении потребителем-должником
условий такого соглашения.
В случае если потребитель полностью не оплачивает все виды
предоставляемых исполнителем потребителю коммунальных услуг, то
исполнитель рассчитывает задолженность потребителя по каждому виду
коммунальной услуги в отдельности.
В случае если потребитель частично оплачивает предоставляемые
исполнителем коммунальные услуги и услуги по содержанию жилого
помещения, то исполнитель делит полученную от потребителя плату между
всеми указанными в платежном документе видами коммунальных услуг и
платой за содержание и ремонт жилого помещения пропорционально размеру
каждой платы, указанной в платежном документе. В этом случае исполнитель
рассчитывает задолженность потребителя по каждому виду коммунальной
услуги исходя из частично неоплаченной суммы.
В соответствии с пунктом 119 Правил предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и
жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской
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Федерации от 06.05.2011 № 354, если иное не установлено федеральными
законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями
Правительства Российской Федерации или договором, содержащим положения
о предоставлении коммунальных услуг, исполнитель в случае неполной оплаты
потребителем
коммунальной
услуги
вправе
после
письменного
предупреждения (уведомления) потребителя-должника ограничить или
приостановить предоставление такой коммунальной услуги в следующем
порядке:
а) исполнитель направляет потребителю-должнику
предупреждение
(уведомление) о том, что в случае непогашения задолженности по оплате
коммунальной услуги в течение 20 дней со дня доставки потребителю
указанного предупреждения (уведомления) предоставление ему такой
коммунальной услуги может быть сначала ограничено, а затем приостановлено
либо при отсутствии технической возможности введения ограничения
приостановлено без предварительного введения ограничения. Предупреждение
(уведомление) доставляется потребителю путем вручения потребителюдолжнику под расписку, или направления по почте заказным письмом (с
уведомлением о вручении), или путем включения в платежный документ для
внесения платы за коммунальные услуги текста
соответствующего
предупреждения
(уведомления),
или
иным
способом
уведомления,
подтверждающим факт и дату его получения потребителем, в том числе путем
передачи потребителю предупреждения (уведомления) посредством сообщения
по сети подвижной радиотелефонной связи на пользовательское оборудование
потребителя, телефонного звонка с записью разговора, сообщения электронной
почты или через личный кабинет потребителя в государственной
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства либо на
официальной странице исполнителя в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», передачи потребителю голосовой информации по сети
фиксированной телефонной связи;
б) при непогашении потребителем-должником задолженности в течение
установленного в предупреждении (уведомлении) срока исполнитель при
наличии технической возможности вводит ограничение предоставления
указанной в предупреждении (уведомлении) коммунальной услуги;
в) при непогашении образовавшейся задолженности в течение
установленного в предупреждении (уведомлении) срока и при отсутствии
технической возможности введения ограничения в соответствии с
подпунктом «б» названного пункта либо при непогашении образовавшейся
задолженности по истечении 10 дней со дня введения ограничения
предоставления
коммунальной услуги исполнитель
приостанавливает
предоставление такой коммунальной услуги, за исключением отопления, а в
многоквартирных домах также за исключением холодного водоснабжения.
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Из материалов дела усматривается, что основанием для привлечения
Безрукова С.Н. к административной ответственности на основании части 2
статьи 14.1.3 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях послужили изложенные в обжалуемых судебных актах
выводы о том, что обществом, генеральным директором которого является
названное лицо, 17.10.2017 с нарушением установленного порядка были
введены меры по приостановлению коммунальной услуги (водоотведение)
путем установки ограничивающего устройства (заглушки) на индивидуальном
отводе квартиры, расположенной по адресу: город Оренбург,
, от трубопровода, являющегося общим имуществом
многоквартирного дома, находящегося в управлении общества.
Факт совершения названным лицом административного правонарушения,
предусмотренного частью 2 статьи 14.1.3 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, подтверждается, в том числе, копиями
обращения Артюшова К.В. в прокуратуру Оренбургской области по факту
установки управляющей компанией ограничивающего устройства (заглушки)
в систему канализации квартиры, находящейся по адресу: город Оренбург,
(л.д. 14-15), акта проверки от 14.12.2017
государственной жилищной инспекции по Оренбургской области (л.д. 17-18),
уведомления о наличии задолженности от 11.07.2017 (л.д. 31), акта от
17.10.2017 об установке пластиковой заглушки на канализационном выпуске
жилого помещения (л.д. 34), акта от 21.10.2017 о произведенном демонтаже
указанной заглушки (л.д. 33), протокола от 10.03.2017 № 1 внеочередного
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,
расположенном по вышеназванному адресу, которым было принято решение
поручить управление названным многоквартирным домом обществу (л.д. 6162), протоколом об административном правонарушении (л.д. 2-4) и другими
материалами, которым была дана оценка на предмет относимости,
допустимости, достоверности и достаточности в соответствии с требованиями
статьи 26.11 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.
В ходе рассмотрения данного дела об административном правонарушении
в соответствии с требованиями статьи 24.1 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях были всесторонне, полно, объективно и
своевременно выяснены обстоятельства совершенного административного
правонарушения.
Так, в силу требований статьи 26.1 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях установлены событие административного
правонарушения, лицо, допустившее осуществление предпринимательской
деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением
лицензионных требований, виновность указанного лица в совершении
административного правонарушения, иные обстоятельства, имеющие значение
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для правильного разрешения дела, а также причины и условия совершения
административного правонарушения.
Соглашаясь с выводом судебных инстанций о наличии в совершенном
Безруковым
С.Н.
деянии
состава
вменяемого
административного
правонарушения, судья Верховного Суда Российской Федерации исходит из
того, что привлекаемым к административной ответственности лицом допущены
нарушения приведенных выше норм, регламентирующих, при каких условиях и
в каком порядке исполнитель имеет право ограничить или приостановить
предоставление потребителям коммунальных услуг.
Согласно приобщенной к материалам дела копии уведомления от
11.07.2017, выставленного абоненту лицевого счета
, управляющая компания уведомила абонента указанного лицевого
счета о наличии просроченной задолженности за содержание жилого
помещения в размере 49 566 рублей 5 копеек. В уведомлении, в числе прочего,
указано на то, что на абонента будет возложена обязанность возместить
стоимость услуг специализированной организации по приостановлению
коммунальной услуги водоотведения в случае приостановления именно данной
услуги (л.д. 31).
Между тем приведенная в уведомлении формулировка свидетельствует о
несоблюдении норм процитированных выше пунктов 118, 119 Правил
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354,
из которых следует, что задолженность потребителя по каждому виду
коммунальной услуги подлежит расчету в отдельности, а ограничению либо
приостановлению в случае неполной оплаты потребителем подлежит
конкретная (не полностью оплаченная) коммунальная услуга.
Доказательств того, что управляющей организацией собственнику
указанной квартиры было направлено извещение о задолженности по
коммунальной услуге водоотведение в материалах дела не имеется.
Кроме того, по смыслу указанных норм приостановлению предоставления
коммунальной услуги должно предшествовать ограничение ее предоставления.
При
отсутствии
технической
возможности
введения
ограничения
предоставление коммунальной услуги может быть приостановлено без
предварительного введения ограничения.
При этом в силу пункта 114 названных Правил при ограничении
предоставления коммунальной услуги исполнитель временно уменьшает объем
(количество) подачи потребителю коммунального ресурса соответствующего
вида и (или) вводит график предоставления коммунальной услуги в течение
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суток. При приостановлении предоставления коммунальной услуги
исполнитель временно прекращает подачу потребителю коммунального
ресурса
соответствующего
вида. В случае когда приостановление
предоставления коммунальной услуги вызвано наличием у потребителя
задолженности по оплате коммунальной услуги, исполнитель обязан
опломбировать механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное
оборудование, находящееся в многоквартирном доме за пределами или внутри
помещения, которым пользуется потребитель-должник, и связанное с
предоставлением ему коммунальных услуг.
Однако в рассматриваемом случае вопрос о наличии либо отсутствии
технической
возможности
введения
ограничения
предоставления
коммунальной услуги в уведомлении от 11.07.2017 не отражен. Сведений о том,
что потребителю был временно уменьшен объем (количество) подачи
коммунального ресурса и (или) введен график предоставления коммунальной
услуги в течение суток в материалах дела не имеется. Предоставление
коммунальной услуги водоотведение путем установки ограничивающего
устройства (заглушки) было приостановлено обществом, генеральным
директором которого является Безруков С.Н., минуя этап ограничения
предоставления коммунальной услуги в отсутствие указания на техническую
невозможность введения ограничения, что противоречит положениям
пункта 119 вышеуказанных Правил.
Таким образом, абоненту лицевого счета
коммунальная услуга водоотведение приостановлена с нарушением
установленного порядка без достаточных на то оснований.
Следует также учесть, что в соответствии с пунктом 122 Правил
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354,
действия
по
ограничению
или
приостановлению
предоставления
коммунальных услуг не должны приводить, в числе прочего, к нарушению
установленных требований пригодности жилого помещения для постоянного
проживания граждан.
В силу пунктов 12, 13 Положения о признании помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
28.01.2006 № 47, жилое помещение должно быть обеспечено инженерными
системами
(электроосвещение,
хозяйственно-питьевое
и
горячее
водоснабжение, водоотведение, отопление и вентиляция, а в газифицированных
районах также и газоснабжение). В поселениях без централизованных
инженерных сетей в одно- и двухэтажных зданиях допускается отсутствие
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водопровода и канализированных уборных. Инженерные системы (вентиляция,
отопление, водоснабжение, водоотведение, лифты и др.), оборудование и
механизмы, находящиеся в жилых помещениях, а также входящие в состав
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,
должны
соответствовать
требованиям
санитарно-эпидемиологической
безопасности.
В соответствии с пунктом 8.1.1 санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» (утвержденных
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 10.06.2010 № 64) в жилых зданиях следует предусматривать
хозяйственно-питьевое и горячее водоснабжение, а также канализацию и
водостоки. В районах без централизованных инженерных сетей допускается
предусматривать
строительство
1 и 2-этажных
жилых зданий с
неканализованными уборными.
При эксплуатации жилых помещений требуется своевременно принимать
меры по устранению неисправностей инженерного и другого оборудования,
расположенного в жилом помещении (систем водопровода, канализации,
вентиляции, отопления, мусороудаления, лифтового хозяйства и других),
нарушающих санитарно-гигиенические условия проживания; проводить
мероприятия,
направленные
на
предупреждение
возникновения и
распространения инфекционных заболеваний, связанных с санитарным
состоянием жилого здания (пункт 9.2 СанПиН 2.1.2.2645-10. Санитарноэпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и
помещениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы).
В пункте 40 постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 27.06.2017 № 22 «О некоторых вопросах рассмотрения судами
споров по оплате коммунальных услуг и жилого помещения, занимаемого
гражданами в многоквартирном доме по договору социального найма или
принадлежащего им на праве собственности», в частности, разъяснено, что
само по себе наличие задолженности по оплате коммунальной услуги не может
служить безусловным основанием для приостановления или ограничения
предоставления такой коммунальной услуги. Действия исполнителя
коммунальной услуги по приостановлению или ограничению предоставления
коммунальной услуги должны быть соразмерны допущенному нанимателем
(собственником) нарушению, не выходить за пределы действий, необходимых
для его пресечения, не нарушать прав и законных интересов других лиц и не
создавать угрозу жизни и здоровью окружающих.
Описанные выше и иные установленные по данному делу обстоятельства
позволяют прийти к выводу о том, что действиями общества, генеральным
директором которого является Безруков С.Н., нарушены санитарно-
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гигиенические условия проживания в квартире по указанному выше адресу и
установленные требования пригодности жилого помещения для постоянного
проживания граждан, что недопустимо.
Собранные по делу доказательства в совокупности объективно
свидетельствуют о том, что обществом, генеральным директором которого
является Безруков С.Н., предпринимательская деятельность по управлению
многоквартирным домом осуществлялась с нарушением лицензионных
требований.
Порядок
и
срок давности
привлечения названного лица к
административной ответственности (с учетом норм части 3 статьи 4.5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях) при
рассмотрении данного дела об административном правонарушении соблюдены.
Административное наказание назначено в минимальном размере,
предусмотренном санкцией части 2 статьи 14.1.3 указанного Кодекса для
должностных лиц.
Доводы, изложенные в жалобе, с учетом установленных фактических
обстоятельств, выводы судов не опровергают. Несогласие заявителя с оценкой
доказательств и с толкованием судебными инстанциями норм Кодекса
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях
и
законодательства, подлежащих применению в деле, не свидетельствует о том,
что при рассмотрении дела допущены существенные нарушения названного
Кодекса и (или) предусмотренные им процессуальные требования,
не позволившие всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело.
Обстоятельств, которые в силу пунктов 2-4 части 2 статьи 30.17 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях могли бы
повлечь изменение или отмену обжалуемых судебных актов, при рассмотрении
настоящей жалобы не установлено.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 30.13 и 30.17
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
судья Верховного Суда Российской Федерации

ПОСТАНОВИЛ:
постановление мирового судьи судебного участка № 2 Ленинского района
города Оренбурга от 26.03.2018 № 5-2-8/18, решение судьи Ленинского
районного суда города Оренбурга от 03.05.2018 № 12-509/18 и постановление
заместителя председателя Оренбургского областного суда от 16.08.2018 № 4а480/2018, состоявшиеся в отношении генерального директора общества с
ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Северо-Восточная»

10

Безрукова Сергея Николаевича по делу об административном правонарушении,
предусмотренном частью 2 статьи 14.1.3 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, оставить без изменения, жалобу
Безрукова Сергея Николаевича - без удовлетворения.

Судья Верховного Суда
Российской Федерации

В.П. Меркулов

