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Сулья Новосибирского областного суда ,Щеменкова iО.Г,. ::;;].::::.: :
ОТКРЫТОМ СУДебном заседации жалобу председатепя праts.теЁilя :;:::. ---: :;.
СОбСтвенников жилья <Уют> Лелюх Инны Владимировньi I1e:e.- -:-:=:a ----:-:
Октябрьского районного суда города Новосибирска от 15 Ii]сiя :_:_ ::*;.
вынесенное по делу об административном rTPaBC]i а:1:: 3j:::;:.
ПреДусмотренном частью 2 статьи t4.4З Кодекса Российской Фе-з:з--=:.: _- ]
административных правонарушениях, в отношении [редсеJате-rя I:ра3]еЁ]lя
ТОВаРИЩестВа собственников жилья кУют> Лелюх Инны Владиrшровчьi.

установил:

постановлением главЕого государственнOго ицаFектора Сибирского
управления Федеральной бы по экологическому, технологическо}п ;i
аТОМНОМУ Надзору (далее Сибирское управление Ростехнадзора) Атексеева
А.В. Jф А60-22-022121lдл от 01 апреля 2021 года председатель правле!l!бt
товарищества собственников жилья <<Уют>> (далее ТСЖ <Уют>) Лелrох И.В.
Признана виновной в совершении административного правонарушенi{я.
предусмотренного частью 2 статьи |4.4З Кодекса Российской Федератtии об
административных правонарушениях (далее КоАП РФ), и подвергн,y*та
административному нак€ванию в виде административного штрафа в раз}Iере
20 000 рублей.

Не согласившись с постановлением, Лелюх И.В. обжаловала его в с}- ts

порядке, предусмотренном статьей З0.1 КоАП РФ.

Решением судьи Октябрьского районного суда города Новосибирска от
15 июня 202| года постановление должностного лица оставлеI10 без
изменения, жапоба без уловлетворения.

t
В жалобе, поданной в Новосибирский областной суд в порядке.

предусмотренном статьей З0.9 КоАП РФ, заявитель просит отменитъ
принятые по делу акты и прекратить производство по делу в связи с
отсутстви ем состав а административного правонарушения.

В обоснование доводов жалобы заrIвителем ук€вано, что

'обстоятельства, укrванные должнсстЕом JIицом в протоколе об
админи стр ативном правонарушении, не п одтверждены матери tLпами дела.

Просит учесть, что ТСЖ <Уют> были приняты меры по обеспечению
безопасности работы лифтов: заклюйены договоры на комплексное
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техническое обслуживание лифтOв и на проведение оценки соответствия
лифтов в течение назЕаченного срока службы в форме технического
освидетельствования.

Считает, что специ€шизированные организации, обслуживающие ТСЖ
<<Уют>>, обязаны своевременно сообщать об имеющихся нарушениях
безопасности

устранению.
работы лифтов и о необходимости lrринятия мер по их

По мнению заявителя, выводы судьи о том, что факт привлечения
подрядчиков для текущего содержания лифтового оборудования не
исключает обязанности по регулярному контролю со стороны
исполнительных органов ТСЖ <<Уют>> за ходом работ по содержанию и
освидетельствованию, явJuIется ошибочным.

Отмечает, что материалы дела не содержат доказательств того, что
обстоятельства, указанные в акте проверки нарушения, создав€Lли угрозу
причинения вреда жизни и здоровью граждан.

ХtалЬба подана в установленный статьей 30.3 КоАП РФ срок со дня
получения копии решения, препятствий для ее рассмотрения не имеется.

Изучив доводы жалобы, а также проверив в соответствии с
требованиями части 3 статъи 30.6 КоАП РФ дело в полном объеме, судья
областного суда приходит к следующему.

Задачами производства по делам об административных
правонарушениях является, в тоц4 числе, всестороннее, полное, объективное
и своевременное вБtяснение обстоятельств каждого дела, р€врешение его в
соответствии с законом (статья 24.1 КоАП РФ).

В силу части 1 статьи I4.4З КоАП РФ нарушение изготовителем,
исПоЛниТелем (шицом, выIIолняющим функции иностранного изготовителя),
продавцом требований технических регламентов или подлежащих
применению до "дня вступления в силу соответствующих технических
регламентов обязательных требований к продукции либо к продукции и
СВяЗанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая
иЗыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации,
хранениЯ, перевозки, реализации и утилизации либо выпуск в обращение
продукции, не соответствующей таким требованиям, за исключециеN.I
случаев, предусмотренных статьями 6.З 1, 9.4, |0.З, 10.6, 10.8, частъю 2 статьи
||.2|, статьями |4.З7, |4.4З.|, 14.44, |4.46, |4.46.|, 20.4 Кодекса, влечет
административную ответственность.

Частью 2 статьи |4.4З КоАП РФ предусмотрена административная
ответственность должностного лица за действия, предусмотренные частью i
указанной статьи, повлекшие причинение вреда жизни или здоровьiс
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гра.ь,_]ан, II\I},ществ,ч физических или юридических лиц, государственнО},Iу-

}1,1il iI\-ницип€IJtьному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью
/ъ,Iiвотных и растений либо создавшие угрозу причинения вреда жиЗНИ ИХИ

з_]оi]овью граждан, окружающей среде, жизни или здоровью животных и

рас,ген и й.

Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 20l l ГОДа ]ф824
\ твержден технический регламент Таможенного союза <<Безопасность

.rrrфтов> (uTP ТС 0 t|l2011>, далее - Технический регламент).

щанный Тar"""..кий регламент устанавливает требования к лифтам и

rстройствам безопасности лифтов в целях защиты жизни и здоровья
че_lовека, имущества, а также предупреждения деЙствиЙ, ВВОДЯЩИХ В

заб_rуждение приобретателей (пользователей) относительно их н€}значеНИЯ И

безопасности (пункт 2 статьи 1).

Из пункта 1 статьи 4 Технического регламента следУеТ, чТО ДЛЯ

обеспечения безопасности лифта при проектировании, иЗгоТоВленИИ,

\{онтаже И В течение назначенного срока службъi предусматриваются
средства и (или) меры для выполнения общих требований безопаСНОСТИ И, С
\,четом назначения и условий эксплуатации лифта, специ€Lльных тРебОВаНИй

безопасности, установленных Приложением 1 ктребования безопасности))
(далее Приложений 1 Технического регламента).

Как следует из материаJIов дела, в период с 1l марта 2021 ГОДа ПО 01

апреля 2021 года на основании расlrоряжения заместителя руководителя
Сибирского управления Ростехнадзора от 26 февраля 2020 гоДа JЮРП-341-
4|7 -о по месту осушествления деятельности по адресу: г.НОВОСИбИРСК,

ул.кирова, 27 В отношении тсж куют> проведена плановая выездная

проверка с целью осуществления государственного контроля за соблюдение}{

требований Технического регламента.

В ходе проверки установлено, что тсЖ кУют> явлrIется

товариществом, созданным по решению собственников, обеспечиваюЕIII}!

содержание общего имущества многоквартирного дома по вышеукшанно}:\-
а.]ресу.

тсЖ <<Уют>> в Сибирском управлении Ростехнадзора постав,-Iеiiо на

},чет 8 пассажирских лифтов.

По резуЛьтатаМ проверки выявлены нарушения абязате.ьнъIх HOРN4 и

правил, установЛенныХ пунктами 1, 3.1 статьи 4 Технического регrамента,
подпунктами |.4, 1.б, 128, |.29 пункта 1 При,lоженI{я tr ТехнИческогО

регламента, которые выразились в следующем:

- не обеспечена безопасность
лифтов зав.NsМ З23св-03, З73св-04,

в период назначенного срока службы
303св-02, 348св-0 4, ZOa2|2|47, 0301 03,
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030101, Z0O2оз45 в правилах поJрзования лифтами, распоJохеЕiьл\ ;

кабинах лифтов, не указан режим u"o,py,*un, лИфТЫ Не ОбОР1-:СВа"Ь:

}.стройстВаМиДляблокироВки",рУ*о"'окВоТкJIЮЧенноМIIоЛожении;

- на лифтах зав'NsNs3 23св'03' З7Зсв-04' 348св-04' 20020345^""Т''

обеспеченарuбо,о.пособностьсреДсТВДляосВеЩениякаоilны.
ПреДназначеннойДляпереВоЗкилюдей,ВТоМЧисЛеПриперебоеВ
электроснабжении;

_ не обеспечена безошасность лифта зав,Jф32зсв03,348св_04, 03010j,
4rчтrст vповнядля создания уровня

030101, 20020345 в части наJIичия средств__

освещенЕостИ зон обсЛуживанИя, достаточного дJIя

работ персонаJIом (не работают пампы светилъников

;;;Ъ;";ии лифта и перед помещением);

безопасного проведен!{я

освещения в машинно\1

- не обеспечена безопасность в период назначенного срока службы

лифтовПрипроВеДенииТехниЧескогооб.пУ*""аНИя 
реМонТа,осI\{оТраВ

соOТВеТсТВиисрУкоВоДсТВоМПоЭксПлУаТациииЗГоТоВиТеЛя'атакжеПри
возможной эвакуации людей из остановившейся кабины: нет таблички <<не

включатъ, рuбоiuо' люди)) (*фru, ?* ц*?2Зсв,Оз,, 
З7зсв-04, зOЗсв-02,

з48св_04 ,2002T2|47, 0з0l0з, озоi01, 20020з45), число обрывов проволочек

на тяговом канате превышает допустимое зlа:ение, указанное в Руководстве

эксплуатации r,"6,u 1лифты зав,Ns200 2|2t47, 030 1 03);

- не обеспечеН безопасный доступ персона--Iа к лифтовому

оборудованию 
- 
и электробезопасность персонаJIа, поскольку оторвано

крепление у светильника освещения в машинном помеrцении лифта (лифт

зав.Jф200212147);

- не обеспечена безопасность лифта при эвакуации людей из

остановившейся кабины персонаJIом: на штурваJIе лебедки не указано

направление вращения (лифт зав,]фOЗ0 1 03);

- не обеспечена безопасностъ в период назначенного срока службы

лифтаПриисПольЗо"uчlлПонаЗначениЮ:накнопкеоТсуТсТВуеТ
соответствующий" символ (03 0 1 0 1 ),

УказанныеобстоятелъсТВаПослУжилиосноВаниеМДля"р'']:-:::i.i
ПреДсеДаТ"п",,рu"ленияJСЖкУют>ЛелюхИ.В.каДNlинисТраТиВНои
ответствеrrо.r" по части 2 статьи 14,43 КоАП РФ,

Фактические обстоятелъства совершения правонарушения в части

выявленных нарушений подтверждаются представленными

доказатепьствами, которым в соответствии с требованиями статей 24,t,26,1|

КодП РФ при рассмотрении дела об админ""рu,""ном правонарушении на

осноВанииполногоИВсесТороннегоанаJIиЗаДананаДлежаЩаяоценка'
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,, J.енов-lенЫ все юри.]ическИ значимые обстоятеJьства: пре.]ус\{отренные
. .aтbe}"l ]6,1 данного Кодекса.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1З8 Хtи;ишного KoJeKca Российской
Фе-lерашltи (далее жк рФ) к обязанностям товаришества собственников
,4;Ji_lья отнесено, в числе прочего, обеспечение надлежаIцего санит,арного и
i.\H Ii чес кого состояния общего имущества в многоквартирно\,I до}"lе.

В сlrлу подпункта ((а)) пункта 2 Правил содержания обшего иN{ущества

' ),1:{оГоквартирцоМ доме, утвержденныХ tIостаноВлением Правите.,rЬсТВа
Рэ;сltl"tской Федерации от l3 августа 2006 года J\ъ491, в состав общего
;i).1\ шесТва вклюЧаются, в числе прочего, лифты и лифтовые шахты.

I{сходЯ иЗ положений статей I47-|49 жК рФ, руководство
]еяте-lьностьЮ товарищества собственников жилья осуществлrIется
*Fзв_lениеМ товарищества, в обязанности которого входит соб;тюдение
]:коНо]ательства) а исполнение этих обязанностей обесп.ечивается
-l trCPC-]CTBOM ук€Lзаний и распоряжений председателя правления.

Субъектом ответственности, установленной статьей.., |4.4з КодП РФ,
яз-lяется лицо, обязанное соблюдать требования технических регламентов
грIl\1енительно к осуществляемой им деятельности.

Таким образом, тсхt <<Уют>>, эксплуатируя лифты, входящие в состав
обшего имущества многоквартирного дома, несет ответственнOсть за
соблюдение требований технических регламентов применительно к
безопасности лифтов.

ФакТ заключеНия сО специаJIИзированНыми организациями договоров
на техническое обслуживание И техническое освидетельствованr.lе не
опровергает виновностЬ председателя правления тсхt <<Уют>>, поскопък\: в
соответствии с данными договорами указанные организации взяли на себя
обязательства только по техническому обслуживанию лифтового
оборулования. Ряд требований, нарушение которых выявлено в pa}i1ax
проверки, подлежит выполнению лицом, эксплуатир}тощим объект.

В соответствии со статьей 2.4 КоАП рФ администратизаG;*I
ответственности подлежит должностное лицо в слrIае совершiеаIiя jl}I
ад\fинистративного правонарушения В связи с неиспоjтнение}{ -ттбо
ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

согласно примечанию к данной нор\{е совершившие
а l\IинисТративные правонарушения в связи с выпоJнен!Iе}I организационно-
распорядительных или административно-хозяйственньгх функций
руководители организаций несут административнуо ответственность как
должностные лица.
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. Таким образом, Лелюх и.в., осуществJIяющая руководство текущей

деятельностью тсЖ и выполняющЕUI организационно9распорядительные и

адйлнистративно_хозяйственные функчии, обоснованно привлечена к

административноЙ ответственности за несоблюдение требованиЙ

Технического регламента.

внимания доводы жалобыВместе с тем, заслуживают внимания лOБuлы

необоснованной квалификации действий по части 2 статьи I4.4з КодП РФ
Вместе

по признаку наличия угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан,

посколъку в оспариваемом постановлении дол)кностным лицом не

приведены мотивы, а матери€Lлы дела i.re содержат доказательств,
подтверждающих, что не соблюдение требований Технического регламента,
обуслоъленное ненадлежащим исполнением своих обязанностей Лелюх и.в.,
как председателем правления ТСЖ <<Уют>>, создаJIо угрозу причинения жизни

и здоровья граждан.

Так, исходя из перечня выявленных нарушений, как таковую грозу

могут создавать нарушения, связанные с напичием превышающего числа

обрывов проволочек на тяговом канате допустимого значения, указанного в

Руководстве экспJIуатации лифта. МеждУ тем, матери€шы дела не позволяют

сделатЬ вывод, что указанное нарушение является следствием бездействия

председателя правления ктсж> Лелюх И.в.

судъя районного суда, рассматривая жалобу на постановление

должностного лица, не д€tл какой-либо правой оценки в части квалификации

действий привлекаемого лица по данному признаку.

по таких 9бgтоятельствах, принятые по делу акты подлежат

изменению, С перекв€tлификацией действий Лелюх И.в. с части 2 статьп

|4.4з КоАП РФ на часть 1 статьи 14.4з КоАП РФ.

Судья областного Суда, руководствуясь положениями статей 3.1, 3.5,

4.1 КодП РФ, учиТываЯ конкретНые обстОятелъства правонарушения, данные
о личности Лелюх и.в., отсутствие отягчающих ответственность

обстоятелъств и.устранение выявленных нарушений на стадии цроверки,

приходит к выводу о назначении Лелюх И.в. административного нак€вания

согласнО санкциИ час,тИ 1 статъи |4.4З КоАП РФ в виде административного

штрафа в минимаJIъном р€вмере в сумме 10 000 рублей:

правовых оснований для снижения назначенного наказания или для

освобожДеЕия от административной ответственности согласно положения}1

статьи 2.9 КоАП РФ не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь статьями з0,6 - 30,9

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

судья областного суда
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решил:

ПОСТЕlНОВление главного государственного инспектора Сибирского
у-трашеНия Федеральной службЫ по экологическому, технологическому и
aтoШroi,t! НаДЗОрУ }lb А60-22-022121lдл от 01 апреля 2021 года и решение
С}'ДЬЕ ОIсГЯбРьского районного суда города Новосибирска от 15 июня 2021
год& Вынесенные в отношении председателя правления товарищества
СОбСГВеННИкоВ жилья кУют> Лелюх Инны Владимировньi, изменить:
ПеРеКВаГП{фицировать деЙствия Лелюх И.В. на часть 1 статьи |4.4З Кодекса
j-' _ :c;llicKoii Федерации об административных правонарушениях, определив
- _,,1,1нilстративное наказание в виде административного штрафа в раз\,1ере
l0 000 (десять тысяч) рублей.

в остальной части прин по делу акты
татобу Лелюх И.В. 

- уд частично.

Сулья
о}З

оставить без изл.tенения,

{-*Ж.:;r]
^y "ý*<ф,ф 

9ъ

(кOПия ВЕРНА>

Подrшштпсх поЕI!{т в

Еаходfiцrflлся в Октябрьском

райояном еуле г.Новоеяfiзrрека
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