
 

 

                                                                                             
 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

664025, г. Иркутск, бульвар Гагарина, д. 70, тел. (3952)24-12-96; факс (3952) 24-15-99. 

1 судебный состав по рассмотрению дел о несостоятельности (банкротстве): 

ул. Дзержинского, д. 36А, 664011, Иркутск; тел. (3952) 261-709; факс: (3952) 261-761. 

Е-mail: info@irkutsk.arbitr.ru; http://www.irkutsk.arbitr.ru 
 

 

Именем Российской Федерации 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

г. Иркутск                                                                                                 Дело  № А19-9490/2013  

 

07.11.2013 г. 
 

Резолютивная часть решения объявлена  31.10.2013  года. 

Решение  в полном объеме изготовлено   07.11.2013  года. 

 

Арбитражный суд Иркутской области в составе судьи Сонина А.А., при ведении 

протокола судебного заседания помощником судьи Пугачевым А.А., рассмотрев в судебном 

заседании дело по заявлению Открытого акционерного общества «Южное управление 

жилищно-коммунальными системами»     

к Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Иркутской области  

о признании незаконным и отмене постановления от 26.06.2013г. № ЮЛ/М-0682/13-14   

при участии в заседании: 

заявителя: Прокопьева Ю.А., представитель по доверенности 

ответчика: Рудых Н.Б., представитель по доверенности 

установил: Открытое акционерное общество «Южное управление жилищно-коммунальными 

системами»   (далее – заявитель, общество) обратилось в Арбитражный суд Иркутской 

области с заявлением признании  незаконным и отмене постановления Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области (далее – управление, ответчик, административный орган) от 

26.06.2013г. № ЮЛ/М-0682/13-14   

Представитель общества поддержал требования по основаниям, изложенным в 

заявлении. 

Представитель ответчика заявленные требования не признал, пояснив, что 

оспариваемое постановление является законным и обоснованным.  
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Дело рассмотрено в порядке главы 25 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

Как следует из материалов дела, Открытое акционерное общество «Южное управление 

жилищно-коммунальными системами»  зарегистрировано 29.06.2006 инспекцией 

Федеральной налоговой службы по Октябрьскому округу г. Иркутска в качестве 

юридического лица за основным государственным регистрационным номером 

1063811053272.  

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Иркутской области на основании распоряжения №000227 от 

29.01.2013 проведена внеплановая  проверка с целью проверки фактов, изложенных в 

обращении от 27.12.2012 №П/2787. Данные обстоятельства отражены в акте проверки от 

20.02.2013г. № 000227.     

По результатам проверки должностным лицом административного органа составлен 

протокол об административном правонарушении от 19.04.2013 №ЮЛ/М-0682/13-14, которым 

установлено наличие в действиях общества административного правонарушения, 

ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 14.8 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ).  

По результатам рассмотрения материалов дела об административном правонарушении 

административным органом 09.04.2013 вынесено  постановление  №ЮЛ/М – 130/13-16-09  о 

признании общества виновным в совершении административного правонарушения, 

ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьей 14.8 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, и назначено наказание в виде 

административного штрафа в размере  5 000 руб.  

Заявитель, полагая, указанное постановление административного органа незаконным, 

обратился в Арбитражный суд Иркутской области с настоящим заявлением. 

Оценив обстоятельства дела и представленные в материалы дела доказательства на 

основании статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

выслушав доводы и возражения представителей сторон, суд пришел к следующим выводам. 

В соответствии с частями 6 и 7 статьи 210 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации при рассмотрении дела об оспаривании решения административного 

органа о привлечении к административной ответственности арбитражный суд в судебном 

заседании проверяет законность и обоснованность оспариваемого решения, устанавливает 

наличие соответствующих полномочий административного органа, принявшего 

оспариваемое решение, устанавливает, имелись ли законные основания для привлечения к 

административной ответственности, соблюден ли установленный порядок привлечения к 
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ответственности, не истекли ли сроки давности привлечения к административной 

ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для дела. 

При рассмотрении дела об оспаривании решения административного органа 

арбитражный суд не связан доводами, содержащимися в заявлении, и проверяет 

оспариваемое решение в полном объеме. 

Согласно части 1 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях протоколы об административных правонарушениях составляются 

должностными лицами органов, уполномоченных рассматривать дела об административных 

правонарушениях в соответствии с главой 23 Кодекса, в пределах компетенции 

соответствующего органа.  

Дела об административных правонарушениях, ответственность за которое 

предусмотрена статьей 14.8 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, рассматривают органы, осуществляющие функции по контролю и надзору 

в сфере защиты прав потребителей и потребительского рынка, рассматривают дела об 

административных правонарушениях (часть 1 статьи 23.49 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, часть 4 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, Приказ Роспотребнадзора от 09.02.2011г. N 40 "Об 

утверждении перечня должностных лиц Роспотребнадзора и его территориальных органов, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях"). В 

соответствии с положением «О Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека» Федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) является уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 

надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 

защиты прав потребителей и потребительского рынка. Таким образом, управление является 

органом, правомочным рассматривать дела о привлечении к административной 

ответственности предусмотренной статьей 14.8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

В соответствии с частью 1  статьи 14.8  Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях Нарушение права потребителя на получение 

необходимой и достоверной информации о реализуемом товаре (работе, услуге), об 

изготовителе, о продавце, об исполнителе и о режиме их работы влечет предупреждение или 

наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятисот до одной 

тысячи рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=102151;fld=134;dst=1880
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117342;fld=134;dst=805


 

 

4 

Частью 1 статьи 1.6 КоАП Российской Федерации определено, что лицо, привлекаемое 

к административной ответственности, не может быть подвергнуто административному 

наказанию и мерам обеспечения производства по делу об административном 

правонарушении иначе как на основаниях и в порядке, установленных законом. 

Статьей 1.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

установлено, что  лицо подлежит административной ответственности только за те 

административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина. Лицо, 

привлекаемое к административной ответственности, не обязано доказывать свою 

невиновность. Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к 

административной ответственности, толкуются в пользу этого лица. 

Частью 4 статьи 210 АПК РФ установлено, что по делам об оспаривании решений 

административных органов о привлечении к административной ответственности обязанность 

доказывания обстоятельств, послуживших основанием для привлечения к административной 

ответственности, возлагается на административный орган, принявший оспариваемое 

решение. 

Административный орган в подтверждении факта совершения заявителем 

административного правонарушения предусмотренного частью 1 статьи 14.8 КоАП РФ 

представил акт проверки от 20.02.2013 №000277, договор на управление многоквартирным 

домом от 18.11.2011, протокол об административном правонарушении от 19.04.2013 

№ЮЛ/М-0682/13-14, постановление  по делу  об административном правонарушении от 

26.06.2013 №ЮЛ/М-0682/13-14 и др.  

Доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые 

фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве 

которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события 

административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной 

ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного 

разрешения дела. Эти данные устанавливаются протоколом об административном 

правонарушении, иными протоколами, предусмотренными настоящим Кодексом, 

объяснениями лица, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, показаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями 

эксперта, иными документами, а также показаниями специальных технических средств, 

вещественными доказательствами. Не допускается использование доказательств по делу об 

административном правонарушении, полученных с нарушением закона, в том числе 

доказательств, полученных при проведении проверки в ходе осуществления 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.  (статья 26.2 КоАП РФ). 

consultantplus://offline/ref=B2E868D462985517D4C2EB5A1FF120369BD0231C49BFA4BE7A955A702DC276F367872072277113ADxDx2I
consultantplus://offline/ref=B2E868D462985517D4C2EB5A1FF120369BD0231C49BFA4BE7A955A702DC276F367872072277317AExDx5I
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В соответствии с преамбулой Закона Российской Федерации "О защите прав 

потребителей", настоящий Закон регулирует отношения, возникающие между 

потребителями и изготовителями, исполнителями, импортерами, продавцами при продаже 

товаров (выполнении работ, оказании услуг), устанавливает права потребителей на 

приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни, 

здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, получение информации о товарах 

(работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), просвещение, 

государственную и общественную защиту их интересов, а также определяет механизм 

реализации этих прав. 

Потребитель, согласно данному Закону, - гражданин, имеющий намерение заказать или 

приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, 

услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности. 

При этом, каких-либо исключений в отношении потребителей коммунальных услуг 

названный Закон не содержит, то есть его действие распространяется, в том числе, и на 

спорные правоотношения. 

Пунктом 5 статьи 4 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите 

прав потребителей" установлено, что если законами или в установленном ими порядке 

предусмотрены обязательные требования к товару (работе, услуге), продавец (исполнитель) 

обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), соответствующий 

этим требованиям. 

Согласно пункту 1 статьи 8 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О 

защите прав потребителей" предусмотрено право потребителя потребовать предоставления 

необходимой и достоверной информации об изготовителе (исполнителе, продавце), режиме 

его работы и реализуемых товарах (работах, услугах). 

Пунктом 4 «Правил предоставления коммунальных услуг гражданам», утвержденные 

Постановлением Правительства РФ 23.05.2006 №307 (далее правила №307) установлено, что 

коммунальные услуги предоставляются потребителю в порядке, предусмотренном 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

настоящими Правилами, на основании договора, содержащего условия предоставления 

коммунальных услуг и заключаемого исполнителем с собственником жилого помещения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 3 Правил № 307, под "Исполнителем" понимается 

юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, а также 

индивидуальный предприниматель, предоставляющие коммунальные услуги, производящие 

consultantplus://offline/ref=0F4B8ED47EAF436C61BE477FB14319D0ADA8C073A514041BB1D8B4482102gBC
consultantplus://offline/ref=0F4B8ED47EAF436C61BE477FB14319D0ADA8C073A514041BB1D8B4482102gBC
consultantplus://offline/ref=0F4B8ED47EAF436C61BE477FB14319D0ADA8C073A514041BB1D8B4482102gBC
consultantplus://offline/ref=0F4B8ED47EAF436C61BE477FB14319D0ADA8C073A514041BB1D8B4482102gBC
consultantplus://offline/ref=0F4B8ED47EAF436C61BE477FB14319D0ADA8C073A514041BB1D8B448212B29F89BA31CB8B1774C9C0Fg0C
consultantplus://offline/ref=0F4B8ED47EAF436C61BE477FB14319D0ADA8C073A514041BB1D8B448212B29F89BA31CB8B1774F9A0Fg6C
consultantplus://offline/ref=0F4B8ED47EAF436C61BE477FB14319D0ADA8C775A711041BB1D8B448212B29F89BA31CB8B1774A9F0Fg7C
consultantplus://offline/ref=0F4B8ED47EAF436C61BE477FB14319D0ADA8C775A711041BB1D8B448212B29F89BA31CB8B1774F9D0Fg5C
consultantplus://offline/ref=0F4B8ED47EAF436C61BE477FB14319D0ADA8C775A711041BB1D8B448212B29F89BA31CB8B1774A9F0Fg7C
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или приобретающие коммунальные ресурсы и отвечающие за обслуживание внутридомовых 

инженерных систем, с использованием которых потребителю предоставляются 

коммунальные услуги. 

Исполнителями 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 соответствии с частью 1 статьи 10 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей». Исполнитель обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую 

и достоверную информацию об услугах, обеспечивающую возможность их правильного 

выбора.  

В силу части 2 статьи 155 Жилищного кодекса РФ плата за жилое помещение и 

коммунальные услуги вносится на основании платежных документов, представленных не 

позднее первого числа месяца, следующего за истекшим месяцем, если иной срок не 

установлен договором управления многоквартирным домом либо решением общего 

собрания членов товарищества собственников жилья, жилищного кооператива или иного 

специализированного потребительского кооператива. 

На основании  пункта 67 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные 

Постановлением Правительства РФ 06.05.2011 №354 (далее правила №354)  плата за 

коммунальные услуги вносится на основании платежных документов, представляемых 

потребителям исполнителем не позднее 1-го числа месяца, следующего за истекшим 

расчетным периодом, за который производится оплата, если договором управления 

многоквартирным домом не установлен иной срок представления платежных документов. 

Таким образом, законодательством Российской Федерации предусмотрена обязанность 

Исполнителя ежемесячно предоставлять потребителям платежные документы. Обязанности 

потребителей для получения платежных документов посещать какие либо расчетно-кассовые 

отделы общества при предъявлении документа, удостоверяющего личность действующим 

законодательством РФ не предусмотрено, кроме того данная обязанность не установлена 

соглашением сторон. 

Договором управления многоквартирным домом от 18.11.2011 г. № Жил/28б, 

заключенным с собственником квартиры № 27 по адресу: г. Иркутск, ул. Жигулевская д. 28 б 

не установлен какой - либо срок предоставления платежных документов, следовательно, 

данные платежные документы должны предоставляться не позднее 1 первого числа месяца, 

следующего за истекшим. 
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В силу пункта 4 статьи 162 ЖК РФ, условия договора управления многоквартирным 

домом устанавливаются одинаковыми для всех собственников помещений в 

многоквартирном доме. 

В ходе проверки доказательств, подтверждающих предоставление, вручение 

потребителю, проживающему по адресу: г. Иркутск, ул. Жигулевская, д. 28 «Б», кв. 1, 

платежных документов обществом в адрес Управления не представлено. 

Как следует из материалов дела, в нарушении вышеуказанных норм ОАО «Южное 

управление жилищно - коммунальными системами» не предоставило информацию по 

требованию потребителя в течение 1 рабочего дня со дня обращения в журнале учета 

показаний коллективного (общедомового) прибора учета, платежные документы, не 

представило путем размещения па досках объявлений, расположенных во всех подъездах 

многоквартирного дома №28б по ул. Жигулевская в г. Иркутске информацию о размерах 

тарифов на коммунальные ресурсы, надбавок к тарифам и реквизитах нормативных 

правовых актов, которыми они установлены и другой информации, чем нарушило 

требование названной статьи закона № 2300-1 «О защите прав потребителей». 

 Учитывая изложенное, суд приходит к выводу о том, что в действиях заявителя 

имеется состав административного правонарушения, ответственность за которое 

предусмотрена частью 1 статьи 14.8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

Субъектом административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 

14.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,  является 

ОАО «Южное управление жилищно - коммунальными системами». Объектом – 

общественные отношения в области защиты прав потребителей. 

Объективная сторона данного правонарушения состоит в совершении 

противоправных деяний, посягающих на установленные законом права и законные 

интересы потребителей на получение необходимой и достоверной информации об 

Исполнителе, об оказываемой им услуге. 

Субъективная сторона административного правонарушения характеризуется виной, 

критерии которой относительно юридических лиц определены частью 2 статьи 2.1 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.  

В соответствии с частью 2 статьи 2.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях юридическое лицо признается виновным в 

совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него 

имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим 

Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена 

consultantplus://offline/ref=E372CEAEE21B966B690F4D78269DC53119BBF042597EBE6B0883D634B77538E634E45F49D52A5534A0H
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административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от 

него меры по их соблюдению.  

Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в пункте 16.1 

постановления от 02 июня 2004 года № 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной 

практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях» разъяснил, что 

при рассмотрении дел об административных правонарушениях арбитражным судам 

следует учитывать, что понятие вины юридических лиц раскрывается в части 2 статьи 2.1 

КоАП РФ. При этом в отличие от физических лиц в отношении юридических лиц КоАП 

РФ формы вины (статья 2.2 КоАП РФ) не выделяет.  

Следовательно, и в тех случаях, когда в соответствующих статьях Особенной части 

КоАП РФ возможность привлечения к административной ответственности за 

административное правонарушение ставится в зависимость от формы вины, в отношении 

юридических лиц требуется лишь установление того, что у соответствующего лица 

имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых 

предусмотрена административная ответственность, но им не были приняты все зависящие 

от него меры по их соблюдению (часть 2 статьи 2.1 КоАП РФ). Обстоятельства, указанные 

в части 1 или части 2 статьи 2.2 КоАП РФ, применительно к юридическим лицам 

установлению не подлежат. 

ОАО «Южное управление жилищно - коммунальными системами» знало о 

необходимости соблюдения вышеуказанных требований законодательства о 

предоставлении коммунальных услуг, доказательства, подтверждающие отсутствие у него 

возможности по соблюдению требований законодательства, не представлены, в связи с 

чем, суд считает, что вина общества доказана. 

Обстоятельств, исключающих производство по делу об административном 

правонарушении (статья 24.5 КоАП РФ), а также обстоятельств, вызывающих неустранимые 

сомнения в виновности лица, привлеченного к административной ответственности, 

арбитражным судом не установлено. 

С учетом изложенного арбитражный суд считает доказанным факт соблюдения 

Управлением при производстве по делу об административном правонарушении требований, 

установленных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.   

Вместе с тем суд, проверив обоснованность назначенного обществу административного 

наказания в виде штрафа в размере 5 000 руб., полагает следующее. 

В силу части 1 статьи 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях административное наказание за совершение административного 

правонарушения назначается в пределах, установленных законом, предусматривающим 

consultantplus://offline/ref=6362C2C79F17341476B46C4FC6623ABD2DEDDC9D09A61B5843E08F46C2ADCF008A7DD2AF110F85AAH56DC
consultantplus://offline/ref=6362C2C79F17341476B46C4FC6623ABD2DEDDC9D09A61B5843E08F46C2HA6DC
consultantplus://offline/ref=6362C2C79F17341476B46C4FC6623ABD2DEDDC9D09A61B5843E08F46C2ADCF008A7DD2AF110F85AAH56BC
consultantplus://offline/ref=6362C2C79F17341476B46C4FC6623ABD2DEDDC9D09A61B5843E08F46C2ADCF008A7DD2AF110F84A9H56DC
consultantplus://offline/ref=6362C2C79F17341476B46C4FC6623ABD2DEDDC9D09A61B5843E08F46C2ADCF008A7DD2AF110F85AAH56DC
consultantplus://offline/ref=6362C2C79F17341476B46C4FC6623ABD2DEDDC9D09A61B5843E08F46C2ADCF008A7DD2AF110F85AAH568C
consultantplus://offline/ref=6362C2C79F17341476B46C4FC6623ABD2DEDDC9D09A61B5843E08F46C2ADCF008A7DD2AF110F85AAH569C
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ответственность за данное административное правонарушение, в соответствии с настоящим 

Кодексом. 

При назначении административного наказания юридическому лицу учитываются 

характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и 

финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную 

ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность (часть 3 

статьи 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях). 

Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном 

правонарушении, могут признать смягчающими обстоятельства, не указанные в настоящем 

Кодексе или в законах субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях (часть 2 статьи 4.2 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях). 

На основании части 1 статьи 4.3 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, обстоятельствами, отягчающими административную ответственность, 

признаются: продолжение противоправного поведения, несмотря на требование 

уполномоченных на то лиц прекратить его; повторное совершение однородного 

административного правонарушения, если за совершение первого административного 

правонарушения лицо уже подвергалось административному наказанию, по которому не 

истек срок, предусмотренный статьей 4.6 настоящего Кодекса; вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение административного правонарушения; совершение 

административного правонарушения группой лиц; совершение административного 

правонарушения в условиях стихийного бедствия или при других чрезвычайных 

обстоятельствах; совершение административного правонарушения в состоянии опьянения. 

Судья, орган, должностное лицо, назначающие административное наказание, в 

зависимости от характера совершенного административного правонарушения могут не 

признать данное обстоятельство отягчающим. 

Таким образом, перечень отягчающих обстоятельств является исчерпывающим, и не 

подлежит расширению. 

Управлением суду доказательств наличия отягчающих обстоятельств, учитываемых при 

назначении обществу наказания по рассматриваемой норме Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, не представлено.  

Материалами дела не установлено обстоятельств, отягчающих административную 

ответственность, не было их установлено и при вынесении оспариваемого постановления. 

Таким образом, у административного органа отсутствовали основания для применения 

меры ответственности в виде административного штрафа в размере 5 000 руб.  

consultantplus://offline/ref=3DBB3538FAE6F18D53D3F178F401753F82919EC766B577D8285DBCEFA7CA9567B5399127E440EEB1Z950D
consultantplus://offline/ref=3DBB3538FAE6F18D53D3F178F401753F82909AC767BC77D8285DBCEFA7CA9567B5399127E440EFB1Z950D
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В соответствии с пунктом 19 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской федерации от 02 июня 2004 года №10 «О некоторых вопросах, возникших в 

судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях» при 

рассмотрении заявления об оспаривании постановления административного органа о 

привлечении к административной ответственности судам необходимо исходить из того, что 

оспариваемое постановление не может быть признано законным, если при назначении 

наказания не были учтены обстоятельства, указанные в частях 2 и 3 статьи 4.1 КоАП РФ. 

Суд, установив отсутствие оснований для применения конкретной меры 

ответственности и руководствуясь частью 2 статьи 211 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, принимает решение о признании незаконным и об изменении 

оспариваемого постановления в части назначения наказания. В данном случае в 

резолютивной части решения указывается мера ответственности, назначенная судом с учетом 

названных обстоятельств. 

Необходимо иметь в виду, что постановление административного органа может быть 

признано незаконным и изменено и в случае, когда арбитражным судом на основании части 2 

статьи 4.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях будут 

признаны смягчающими обстоятельства, не указанные в КоАП РФ или в законах субъектов 

Российской Федерации об административных правонарушениях. Суд может признать эти 

обстоятельства в качестве смягчающих независимо от того, ходатайствовал ли заявитель об 

их учете на стадии рассмотрения дела административным органом. 

Оценив с учетом положений статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в 

отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, 

принимая во внимание характер совершенного административного правонарушения, а также 

то, что административное правонарушение совершено обществом впервые, суд полагает 

правильным назначить обществу административное наказание в виде предупреждения. 

При изложенных обстоятельствах оспариваемое постановление подлежит 

признанию незаконным и изменению в части назначения штрафа в размере 5 000 руб. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 211 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ: 

 

Признать незаконным и изменить постановление Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области о 

назначении административного наказания от 26 июня 2013 года № ЮЛ/М-0682/13-14 в 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=115672;fld=134;dst=100135
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=115672;fld=134;dst=100136
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116787;fld=134;dst=101346
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=115672;fld=134;dst=100146
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=115672;fld=134
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отношении Открытого акционерного общества «Южное управление жилищно-

коммунальными системами»    (ОГРН 1063811053272, ИНН 3811101573, адрес: г. Иркутск, 

ул. Трудовая, 111) за совершение административного правонарушения, предусмотренного 

частью 1 статьи 14.8 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, в части назначения наказания в виде административного штрафа в размере 

5 000 руб.  

Назначить Открытому акционерному обществу «Южное управление жилищно-

коммунальными системами»    (ОГРН 1063811053272, ИНН 3811101573, адрес: г. Иркутск, 

ул. Трудовая, 111) за совершение административного правонарушения, предусмотренного 

частью 1 статьи 14.8 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, административное наказание в виде предупреждения. 

Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд в 

течение 10 дней со дня его принятия.  

 

     Судья                                                                                                                 А.А. Сонин  

  


