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Ульяновской области,
от i7.*9"2СtЗ и },{атеýklаць1 шs факту Fпе

,*"оa** llc зоIi?ji,i с\агGЕi
пo' многоквартирномУ ДоМУ, расfiоложеННОrчГ)/- Ilo адрес)/: г. Ульяновск.
Мrэсковское irTooce, i00, с декабря 2а12 тода fiо апрелъ 20lЗ года
OTKpb;Tbi.,1
УТВеРiКДеННЫХ ТаРИфОВ На ЭЛеКТРиЧеск}tс

ак]]ионерныI\4 обтrдеством <fiомоуýравляющая компания
Засви*rtскOго района
Л9i} (юридиЧеский адрес: 4з2000, Ульяновская обл., Улъяноаск г", Октябрьская
у л,,, З 6, ИЕ*{ 7 з2v аз9 64а, датарегиСТРа,ЦИИ: 24.1 0.2с06),

ts

отсут,ствие шредстаЕителя

оАО (лк

Засвияжского

района
наi]лежащим образом уведомлеЕнсгс {почтовое
Лъ
4з2i2о680з4255),
УВедомление

дЪ1)),

УСТАнОtsИЛ:

На основании распоряжения }йинистерства эконо},tики ц планирФЕаLIия
УЛlЬЯНОВСКОЙ области от 10.06"201З ЛЪ 109З-р Е г{ериод
с 10.05.20iз шо
24,а6,2Ф\З общим срокоМ i0 рабочих дней ь{*r""йрстЕGIч' эконо&4ики
и
пл]i}нироtsания Ульяновской облаsти в отноцIеt{ии открь;то.о
акциФнеlзного
общества <<ýомоуШраЕля}оЩая коh{пациЯ ЗасвияlкСксгФ
района }lbtr> (далее oli,o кщк Засвияжского района дъ1>>, либо Общсствс1 провелена
tsнешлановая

до]:(ументарная проверка.

основанием к проведениtо вышеобозначенной ýрФверки явилссь

обращение гражданина, прожрiваюLl_iего п,0 адресу: г" Ульянсвск, l!{ocKoвcкoe
i_l{ooce, л. i i-}[}, сOлер;"кsiц*го рgлtф*iэ."*tзт{ито Ф нарушсенрiях
оАО (дк
Зас:вияжсitогФ района Jdqlp fiрав iiотребителей пс Ерименени}Ф
та,рифов {цс:н} на
кФ},{му нальные у€луги
в ходе проведения данцOй rтроверки tsыявлены наруil]ения обязателъньтх
тре:бований, 5zстановленных законодательствоьт об ur**rрйuнергетике.
Согласно договору от 01.07.2008 дь 41ЕЗ оАО ..лк Зu**рUIжского pa}-{olia
,htb х) приобретает электрическу}о энергию
для i{едей оказалтия кФе&dуЕтальi{ьiх
услуг гра}кданам шо элект,роснабжению, исполъзования на обшдедсмOвые tsiу}кдьg
(ос,tзешiение и ишое обс;ту;кИtsание с исгiOлъзОванием
эJ-Iектрической энерг}tи
ме}lсквартирных лФстничных Етлоtt{адок, лестниц
и иногФ общедомоЪоп*
ИМJ/ш{ества в мнOгокtsартирном доме},
у ОткрытФгФ акr{иснернOго
"

облцества
энеl]гетИки и элеКтрификаrдии У-цьяновской области
<<Улъяновскэнеi]гс)i.

2

ТакиМ образоtvt, согласнО ПравиЛ Iтредоставления коА4ь.{унальнъж
уffлуг
соботвенникап4 и пользователям ilомещений в п,irтогоквартирных
домах и жилых
дOмов' утверждённьж постаноВлениеМ Правительства РФ от 0б шцая zfiх г.
Jчi,l з54, оАо (л( Заовияжского района ДЪ1) явJ-Iяется исполнителеI\4
к(}ммунельных услуг"
В ооответствии с пунктOм зЕ Г[равил предоставления ком},{унецьных
У(]rлуг собственникам и пользователям Iтоеtеш{ений в многоквартирных домах и

i

жj4лъlх до]\{оВ размер платы за кOм}!{унацъные
услуги
таrрифаья (тденам) для потребителей, установленным

Gрганизации в

рассчитывается по
ресурсоснабжающей

[торядке, определеt{ноI\4 законодательетвоL,l Российской

ФrэДеРаЦии 0 госуДарственЕом регулировании цен (тарифоu).

в соответствии со ст. 2з.1, 24 Федера,tьного закоilа (об

эл:ектроЭнергетиКе)) ФТ 26-сз.200з ýь 35-ФЗ, пп. з, 4, бЗ сснов
ценообразования
в об-пасти регулируемых цен (тарифов) Е электроэнергетике,
утверждёнtшлх
постаноЕлеЕием ГiравительOтtsа Fuоссийокой Федер &l\.цтл от 29" i 2.2*
1 1 ,Ъ 1 i 7Е, гл"
4 Правил государственного РеГ}l-iИРованиЯ (пересмотра' пpи:'rененr.tя)
цеii
(тirрифов) в электрOэнергетике, утверждённых постановj-Iением
Правительстве
РсlссийскоЙ ФедераЦии оТ 29"t2,2811 N9 1178, органы исfiолнительной вла'ти

субъектов Росоийской Федерации в области гФсударственнФг0
реryлирования
тарифов устанавлиtsа}от цены (тарифы) на электрическую энергию
{мощность},
псiставляемую пOкупателям tr{а розничных
Е
тOм
числе
населе:iи*о и
ръ{нках,
irF)иравненнъiм к нему категорияь,{ потребителей, в iтл]еделах
указанЕiьiх
пt}едельных уровней TteH iтарифов).
Приказом Министерства экономики Ульяновской об;тасти ат 2'7.10,20i
лЬ 06-5зЗ (об установлении цен (тарифов) на ЭлектриLiескую энергиIо,i
населсниЮ и rтриравненны]\,{ к наоелени}о категФрияh4
-ь/:о:,u:ляем},:о
пстреоителей, на территории Ульяновской области на 2812 гФд>} y*"u*o***n*,
та,lэифы на электрическуЮ энергию, постаtsляем}то населению
и прираЕцеFiны1{
К ]:Ia-C€JI€}IиIO кат,егориям потребителей. на территсрии Улъяновской
области на

20i2 год.
для

категории
кпотребl{т,ели, iIриравненные к
населениiо,
iтрсжива}ош{ему в городских населённых пунктах в
домах, оборi-дованных в
vс,,гановленнOм порядке стационарнымвI газовыми Iтлита&{и))
уст,аноЕленьт
таlэифы Еа электрическую энерги}о, лифферонщироtsанные i]o
дв_Yе{ зФна&{ сутOк
на период с 01.07"2012 по З1.12.2а12:
L- дневная зона суток - 2,52 руб.iкВ,г ч(с ччётом НДС);
,,,. НOЧНзя зOна суток _ 1,26 руб"iкВт ч (с учётом НýС).
Приказо_ьа Минист,ерст,ва экономики Ульяновской
областрт от 20.1 1.2012
J\b а6-499 (Об УСТаНOВЛеНИИ Цен (тарифов) на электрическуъо эF{ергirю,
iIоi[)ТаВЛяему}Ф неселениtrо и приравненным к
насеjтени}* катsгsрия}4
поlребителей, на территории Ульяноьской области
на 2ав гсд}i устаЕс}влены
та5lифы на электрическую энергиIо, псставляеý4уiо
населению и ilриравненным
к н,аселению категOрияi\4 гlотребителей, на территории
Ульяновской области на

20 ] З год,

Для категории

<Гiотребители, l]рираtsненные
населени}с,
Iтроживаюtцему Е городских населённьiх пунктах Е дOмах, оборудованнъiх
в

цорядке
стациоЕарные{и
уQтановленном
газовыми
плитами)}
т;r.рифы на электрическую энергию' лифференцированные шо

устанФвлены

двум зонам с}/ток

Iтериод с 0tr.Oi.20tЗ цо З0"06.201З:
дневная зона суток - 2,52 руб.lкВт ч (с учётопл НýС);
ночная зона суток * \,26 руб./кtsт ч (с у^аётам НДС)"
Соглаоно
IтлатежныN4
tsьiставJ]енным оАо
документам,
<<l/льяновскэнергс)>, оАо' кЩ Засвияхtского
района 36i)> оплачивает
э"пектриЧеск}тО энергиЮ по многОквартирНому жиЛому
домУ, расположенноNý/
п() адресу: г. Ульяновск, IViocKoBcKoe ilIocce, д. tr*Ф, по тарифу,
дл,гфференцированно}4у по дtsум зоцам суток"
Hi;t

Сднако, согласн0 платёжным

дOкуN{ентаI\т, предстаtsленным ОАО (ДК
Заrсвияжского района Nq1> усматриtsаетоя, чтФ - с декабря 2а:12 года
no unpbn,
2{|1З при расчёте размера платы ГРаrКД*НаI!{, прФхiиваFJIщиМ хlФ адэеOу:
г,
У-,iьяновск' I\{ocKoBcKoe шоссе' д" 100 за коммуна_БЬН,ъТG Yслi.г:",
электроснабжение в местах общего гiользован}Iя lтриl\{енялся тариф в
размЬре
,,2,.:,r|
руб./кВт ч (с учётом Нf,С), tsNdесто тарифа, дифференщирOЕанного шо двум
зонам сутOк: дневная зона _ 2,52 руб.iкВт ч
{с учётом НýС), цФчная зона * 1,26
(с
ч
ру,б./кtsт
учётоьл НýС).
На расомотрение административного I\{атериала цредетавите-ць ОАФ <(ДК
За,эвияжского райОна JrГgi} не явиЛся, бьтЛ ЕiаДJ-iеЖаШiиrчr обраЗФý,l извеЦСН"
fiРИ'iИНi,/
це-явки не сообшид. В соответствitи со aт. 25.i Код**au РФ аДi1"{llНИСтративЕьж
правоIrаруIцениях, рассмотрение адь{инистративного дела ts Фтношении
оАа
<tLK Засвияiкского района лЪ1>> вOзможно в Фтсутстtsие ег0 ттредOтавите,чя"
иоследовав материалы дела, директор департамента аде{ицистративного
обrэспечения I\{инистерства экOно1l{ики и г{ланирования Ульяновской
области
А6:,тепльев Е.в., шриходит к след}.{ощему ЕьхЕФду,
Совокупностъ писъ]v{енньiх докжательстЕ гIо делу не tsьlзывает сомi{ений"
они
по{]ледовательньх, не шротиворечивьi и сOгласутотся между соборi.
iТредставлеiiные
доltазательстtsа яв.IUIются отнOси}4ыми, доIIустиL{ы},,Iи, достоверIiъ]п,lи i\
ffо,Oт&точными для разрешеFIия деr{а по с5zщggачо.
нарушение требований закOна G ценообразоtsании иtdеет шrирскую
со],ша-;тьнук} зн&чиl!z{Ф*f,ь ,,i ЕIutхdJ"црIт,с,я под Ц{)*тояýны}чf особьлъq
кФнтролем
го()ударстЕа, CoBeplrreНHoe адмрiцистративt ое цраЕонарушеЕ{ис создаёт
су]цественную угрозу охра!{яемым обrцеством отношеЕиЯIчI, КОТОрая заклIочается
Е не проявлении долхtной осмотрителъности) нарушении механизма
гос]ударСт8енного }rсгулироЕанI4я цен и причинении вреда ицтереоаь4 граяцаЕ.
В ссотtsетсТвии с ч, 2 от. 2.\ КоАtrd рФ юрйд".r"**о* лrиIdо rхризчается
tsи]{овныh4 В соверIхIент4и ад&tинр{стрi1тивýогФ правOнар)/]д€ния,
если будет
ус],ановлено, что у него i{меласъ воз}4ожнOоть для соблъэдения гIравил и i{орм, за
IIар}rпIениrэ кOторьж настояtщlrм Кодексом или
законами субъекта Российской
Фе,церации шредус}4отреЕа административная sтветственЕость,
нG даш{ъхм лli.iом
не были принliты все зависящие от нсгG е{€ры шо
ик собmодениrо.
материалами дела не содерх{ат сведений о наличии
объективных
прег{ятсТвltй длЯ надлежаЩего ис{тоЛнениЯ обществОм
требований закоi-{а, BBL{д{

ч()го следует признать установленной
вIr4еня€мого ему шраtsонарушения.

САО (ЛК

4

tsину

общества

в

соts€ршении

ýЬ1) совершено
аJ].министративное ilравонарушение, предус\4отренное ч. 2 от.
_14.б Кодекса РФ об
аДмиНисТратиtsньIх правонарушениях <<Заниrкение реryйруемых гос}iдаротtsом
Такипл образом,

Засвияясского района

цсlн (тарифов, расlденок? ставок и тоý{у гтодобного) на продукщию,
тOварь; либо
Ус:lлr.*, ЦреДелЬнъIх цен (тарифов, расщенок, ставок и тOму подобного}, занижеt{ие
уOтаноВЛенНых надбавок (неlденок) к тденаrrа (тарифам, расцеýка}4, ставкаrъс и топ,{у

подобному), нарушение }iстанOвленного порядка реryлирOванаЕ цон (тарифов,
р€lсценок, ставок и тое{у подобного), а равF{с ин0€ нарушение устаноtsлеýнсго
п()рядка ценообразовании>.

В сИлУ статъи 26.11 КоАЦ РФ должностЕое лищс,

осуществJLчющее
ПРОИЗВОДСТВО I]Ф ДелУ об административноh4 правонаруIцеýии, оце$ивает
дсtказатеJIьства г{о своему внутренцемY убеждениtо, основацноfu{у на всестOроЕнем,
г{с)лноfrd и объектиi]ноh,{ ;1сслодов8нItЕt всех обс,тоятельств iтела Е их есвOкупнсоти.

СтатъеЙ 2.9 КоАП РФ предусмотреща tsозможность освс5ажденi;rя лl.iца,
соверIlIившего адN{инистративное правонарушIеЕие, от административноI"{
ОТ

ВеТСТВеННОСТИ ПРИ I\4аЛОЗНаЧИТеЛЬНОСТИ ПРаВОНаРУЕ]еНИЯ.

Как разъяснено в ц. 18 fiостаноts-цения Г{ленума Высrпего Арбитрах<ýог0
СУда РоССийской Федералдии от 02.06.2004 .Ns i0 (Ф некФтсрых вог{рсеак,
возцикцIих в сулебной практике шри рассе{отрении дел об адмиЕистративньIх
IIрiавонарушIенияхD, цри квачификащии шравOнаруЕr€ния Е
качестве

мrlдозначителъного необходимо исходить из оценки конкtrстiчьг,; обстоятельств егс
со.зершени,ч" Ма,цозначительность гrравонарушен}Iя иN,Iеет место,Iри отсутствии
су]ществснной угрозы охранrIf;мыпл обшдественным отношеЕияе4.
В РасСматриВаеМом сJryчае с.yц{сстtsенная угроза схраняемыья общественньш{
ОТ.l{ОШIеНИЯМ ВЫРаЖаеТСя ts пренсбрех{ительноь{ 0тношIении Обrтlества к
исilолнению своих ryблично*IIравOtsъD{ обязанностей, Е Iеешринятр{и рсех
зависящих мер за собяюдением требований и уоловий, ценообразования.
КРоме ТОГо, государотвенное регулирование в,..сфере ценообразования
осl/ществляется в IIелlж заIдиты тiрав граждан, соблrодения эконом!lческих
интересов хозяйствуюшю(
субъектов, а также обеспечения нормаjiьногс
функuионирования экФноьdики в целом{ и ее отдель}iых отраслей. ГосударýтвснЕое
реr:улирование цср{ осYттlOстЕ"цяется в сферо деятельности естественньгх
моношоли{ъ а при необходимости * и Е инъiх сферах экФýомики? иfulеfФIцих ва){iptое
СО

jIИaJTI>HOe ЗНаЧеНИе

"

Таким образом, оснований для

статьи 2.9 Кодекса РФ об
адlдинистративньiх шравонарушениях не имеется" ItpoMe тог0, Е сOответстtsии с
ГdсстановлениеN{ Гfленума Высшего АрбитражЁOго СУдu Российской
Федерации от 02"06.20ад., }l"q 10 <<о некотOрыХ вOпроеаХ, tsозникших в судебноЁя
прi}ктике ýри рассмOтрении дел об административных fiраЕсýарушениях},
прI{менение статьи 2.9 Кадекса Россртйской Федерации об адь,{инистратиЕньiх
пра,вOнарушениях являет,ся гIравом, а не обязаннсстью" Вътттолняя требования
З3КtсНоД&тельства 0 государотвеннОм
реryлирФвании цен и тарифов Общество,
как, участник экономической деятельнOсти, самостФятельнФ и на свой
осуществляющий ilредпринип,tательскую деятеJ.iьность, принялФ все риOк,
р}iс:{и,
ПрИI\,{еНеЦИя

Е
5

закOнодатеýъства, оАо
нарушением
указаннOго
вOзможньiý{
с
и
связанные
побпюдении той стегtени заботливOсти
,rр*
<,цк засв"""r.пJ."";;;;- Фi"
необхсдимо для соблюдения требовений
которой,это
в
Ofiмотрителъности,
1ден
Федерации 0 государственном реryлировании
Ъоссийской
за конодат*пu.r*
итарифоts,атакжепраВиинТересоВТреТЬИхЛИп.'иМелоВСЗЬ{ОхtносТьпрИняТъ
закOнOдатеJIъства,
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32,2 Кодекса рФ
соотtsетствии с чаоть}Ф 1 статьи
привлечеfi}lьlм к
шiтраф дошкен быть уrrлачеЕ лицом)
правоfiарушениях адь.fинистративный
не ЕФздЕее Еýеетидееяти дней со дня встуТIления
адм.инистративной ответствеЕности,
пос,]ГаноВленияOЁаJIоЖеýииаД}4инисТратиВЕOГOriIтрафавЗаконнуtосилУяибосодЕЯ
истечеЕия срока отсрочки или срока рассрOчки,

в

административ}Iьtх
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Всоответствиисостатьей З1.5Кодекса РФ об административ$ьгх шравонарушениях
п]ри на,тичии обстоятельств, вслелствие которьIх исIтолнение пФстановления
о назЕаченI4и
аllj\dинистративного наказания в виде адN4инистративного ареста, лишения
специального
п]эава или в виде административного штрафа невозможно в
устаЕовл9нные сроки, судья,
оI)ган, долж}Iостное лицо, вынесшие ilостановление, могут Фтсрsчить
исfiолнение
пOстановлениЯ на срок дО одногО месяца. С
}лIеТоМ материатьного г{оложения лица,
IIривлечеНного К адIv{инистРативноЙ ответствеЕности,
уIIлата административного шrтрафа
N4()жет быть рассрочена судьей, оргаЕом,
дол}кностчыN{ лицом, вынесilIими постанOtsление.

Hijt

СРОК ДО ТРеХ NIеСЯЦеВ"

в олучае

не}ryIлаты административного rтттрафа в срок, виновное лицо
привлекается к

ад{министративной ответственности по части 1 статьи 2а.25
Кодекса рФ об
административньж шравонарушениях, гrредусматривающей наложение
административIiсго
шrтрафа в двукратном размере неуплаченнGго адмиЕIиетративного
штрафа.

