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ВЕРХОВНЫЙ СУД 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
№ 309-АД15-13996 

      

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

г. Москва 

 

10 ноября 2015 г.  

 

Судья Верховного Суда Российской Федерации Зарубина Е.Н., 

рассмотрев жалобу общества с ограниченной ответственностью «Единая 

Управляющая Компания» на решение Арбитражного суда Удмуртской Республики 

от 08.06.2015 по делу № А71-4329/2015 и постановление Семнадцатого 

арбитражного апелляционного суда от 14.08.2015 по тому же делу,  

 

УСТАНОВИЛ: 

 

общество с ограниченной ответственностью «Единая Управляющая 

Компания» обратилось в Арбитражный суд Удмуртской Республики с 

заявлением о признании незаконным и отмене постановления Государственной 

жилищной инспекции при Министерстве энергетики, жилищно-коммунального 

хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики 

от 19.03.2015 № И6-03-50 о привлечении к административной ответственности 

по части 4 статьи 9.16 КоАП РФ с назначением наказания в виде 

административного штрафа в размере 20 000 рублей. 

Решением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 08.06.2015 в 

удовлетворении заявления общества отказано. 

Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда 

от 14.08.2015 решение суда первой инстанции оставлено без изменения. 

Общество «Единая Управляющая Компания» обратилось в Верховный 

Суд Российской Федерации с жалобой и дополнением к ней на принятые по 

делу судебные акты, ссылаясь на неправильное применение норм права. 
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По результатам рассмотрения жалобы и приложенных к ней материалов 

оснований для отмены обжалуемых судебных актов не установлено.  

Из судебных актов следует, что в ходе проведения 15.12.2014 

Прокуратурой Октябрьского района города Ижевска проверки исполнения 

ООО «Единая Управляющая Компания» требований Федерального закона 

от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 261-ФЗ) установлено, 

что ООО «Единая Управляющая Компания», являясь управляющей 

организацией в отношении многоквартирного жилого дома № 190 по 

ул. Пушкинская г. Ижевска на основании договора управления 

многоквартирным домом от 27.09.2012 № 7-190-П, не выполнило требование об 

оснащенности многоквартирного дома общедомовыми приборами учета 

тепловой энергии и горячего водоснабжения. 

По данному факту Прокуратурой Октябрьского района города Ижевска в 

отношении общества вынесено постановление от 12.02.2015 о возбуждении 

производства об административном правонарушении, предусмотренном 

частью 4 статьи 9.16 КоАП РФ. 

Данное постановление и материалы проверки направлены для 

рассмотрения дела по подведомственности в Государственную жилищную 

инспекцию при Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства 

и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики. 

По результатам рассмотрения административного дела инспекцией 

вынесено постановление от 19.03.2015 № И6-03-50 о привлечении общества к 

административной ответственности по части 4 статьи 9.16 КоАП РФ с 

назначением наказания в виде штрафа в размере 20 000 рублей. 

В соответствии с частью 4 статьи 9.16 КоАП РФ несоблюдение лицами, 

ответственными за содержание многоквартирных домов, требований 

энергетической эффективности, предъявляемых к многоквартирным домам, 

требований их оснащенности приборами учета используемых энергетических 

ресурсов, требований о проведении обязательных мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности общего 

имущества собственников помещений в многоквартирных домах влечет 

наложение административного штрафа на юридических лиц от двадцати тысяч 

до тридцати тысяч рублей. 

Оценив представленные доказательства, в том числе в соответствии с 

требованиями статьи 26.11 КоАП РФ, и установив, что общество «Единая 

Управляющая Компания» является лицом, ответственным за установку 

коллективных (общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов в 

названном жилом доме (общедомового прибора учета горячего 

водоснабжения), руководствуясь положениями статей 2, 12, 13 Федерального 

закона № 261-ФЗ, статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 

от 13.08.2006 № 491, суды пришли к выводу о наличии в действиях общества 
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состава вменяемого административного правонарушения, поскольку общество 

не обеспечило в жилом доме установку общедомового прибора учета горячего 

водоснабжения, что образует объективную сторону административного 

правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 9.16 КоАП РФ.  

Доказательств, подтверждающих принятие обществом всех зависящих от 

него, достаточных и своевременных мер для предотвращения правонарушения, 

соблюдения требований законодательства, как и доказательств отсутствия 

возможности и наличия объективных обстоятельств, препятствующих 

своевременному выполнению заявителем установленных законодательством 

обязанностей, обществом не представлено. 

Сроки и процедура привлечения общества к административной 

ответственности судами проверены; существенных нарушений порядка 

привлечения к административной ответственности судами не установлено; 

процессуальных нарушений закона, не позволивших объективно, полно и 

всесторонне рассмотреть материалы дела об административном 

правонарушении и принять правильное решение, административным органом 

не допущено, обществу была обеспечена возможность реализовать 

предоставленные законом права и гарантии. Штраф назначен в пределах 

санкции части 4 статьи 9.16 КоАП РФ. С учетом обстоятельств дела, характера 

и степени общественной опасности правонарушения суды не установили 

обстоятельств, позволяющих признать совершенное обществом 

правонарушение малозначительным в силу статьи 2.9 КоАП РФ.  

Доводы общества о том, что оно не является субъектом вмененного 

административного правонарушения, рассмотрены судами и отклонены с 

учетом положений статей 161, 162 ЖК РФ, Федерального закона № 261-ФЗ, 

Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме № 491, 

поскольку положениями действующего жилищного законодательства и 

законодательства об энергоснабжении мероприятия по энергосбережению 

включены в состав работ по содержанию многоквартирного жилого дома, 

обязанность по установке коллективных (общедомовых) приборов учета 

горячего водоснабжения в многоквартирных домах возложена на лиц, 

ответственных за содержание многоквартирного дома. После вступления в силу 

Федерального закона № 261-ФЗ работы по установке приборов учета 

используемых энергетических ресурсов в многоквартирном жилом доме 

отнесены к обязательным работам по содержанию жилого дома и должны 

осуществляться независимо от того, имеется ли по вопросу необходимости их 

выполнения особое решение общего собрания собственников помещений в 

доме. 

Независимо от действий собственников многоквартирного дома 

управляющая организация как лицо, ответственное за содержание 

многоквартирного дома и установку приборов учета используемых 

энергетических ресурсов, обязана принять все необходимые меры для 

соблюдения требований законодательства об энергосбережении. 

Статья 13 Федерального закона № 261-ФЗ, устанавливающая обязанность 

ресурсоснабжающих организаций по оснащению коллективными 
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(общедомовыми) приборами учета многоквартирных домов, которые в 

нарушение требований частей 3 - 6.1 настоящей статьи не были оснащены 

приборами учета используемых энергетических ресурсов в установленный 

срок, не прекращает обязанность управляющих организаций принять меры по 

установке коллективных (общедомовых) приборов учета используемых 

энергетических ресурсов. 

Довод общества о том, что установка прибора узла учета тепловой 

энергии (УУТЭ) в доме по ул. Пушкинская, 190, в г. Ижевске не требуется, 

судами отклонен, поскольку оспариваемым постановлением заявителю вменено 

отсутствие и непринятие обществом необходимых мер по установке в 

многоквартирном жилом доме общедомового прибора учета горячего 

водоснабжения. 

Доводы общества, изложенные в жалобе и дополнении к ней, 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 судами допущены существенные нарушения 

названного Кодекса и (или) предусмотренные им процессуальные требования, 

не позволившие всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело. 

Поскольку нарушений судами норм материального и процессуального 

права при рассмотрении дела не установлено, оснований для изменения или 

отмены обжалуемых судебных актов не имеется. 

Руководствуясь статьями 30.13 и 30.17 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, судья  

 

ПОСТАНОВИЛ: 

 

решение Арбитражного суда Удмуртской Республики от 08.06.2015 по делу 

№ А71-4329/2015 и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного 

суда от 14.08.2015 по тому же делу оставить без изменения, а жалобу общества с 

ограниченной ответственностью «Единая Управляющая Компания» – без 

удовлетворения. 

 

 

Судья Верховного Суда  

Российской Федерации Е.Н. Зарубина  

  


