
Арбитрsжный суд Бряtiской облsсги
2r1050,., Брrsi, пср, Тру!Фr, лбl!Щ]цц!ЩдЦ!фЦ-

rоролБряrrск Д.Jо JtЛ0}ltts2r0lб
(ь с.rтябрr 20lб годr

Афгтрахнцft суд Бряясхой обл!сгя ь сосгав€ суrtья Петрунt{вs С,М,,
прх в.дспm цроюколr судсбноrо зsсrдsявt сaкFaтвясм судсбного зraaдаяg,
Грпшrяоl Н.А.,
р!сal.отрсв Е судбноi. lк.д!пвя дапо по з!яБJIGяIпо Упр!шоrм Фiдср!льпоП сФ.rбя
до н!.Фору в фсрс свtзш, шфрiацхонньп тЕхвологt{f, и iaассовъп хоraхухвf,rrцlf, по
Брrхсхоfi облдстп
х ООО 'ИяЕрsrгивныс хабсльныс ссги"
о приалсчавця х адtaянисrратяьяоfi огвgrgгв€нносги
прн г|lстяя:
от зsirпtля: Клхку!цIgпа В.В. - прсдсIаsrтслъ Gовср.8Еостъ }Ф| 0 от l l 01.2016);
от огsсrglхд: Горшко М.А. - rЕпGральнЕП д,крскюр (лхчнось удостоЕсрспr);

устаяовкл:
УпрвлснI{с ФGдсральной сл).(6ш по на.вору в ф€ре связи, янфрхfiд{онньц

тЕх,нолоrий и i.accoвbв хоннунихдцяfi по Брянской о5Jвсти (ддJ,с.
r.O.хпястрsтflsяшfl оргiя, УпрллЕЕкс) братплось D Дфвтp3аrчП суд Брrнсхо! обласrи
с злшGниех о привлсчсяяя обцссrD! с огрбя чGяяоП отrсrgпсншостъю "Илтtраrтrвяцс
t 6aльннс ссгя' Grлф - ООО 'Иггtрlспвнце кбсльныс сgтя', Обцaстrо, оттстчхх) х
!дt янхсtрбтsвяоl отвстствсЕяосп,l, прсдrсмотрaппоП чrсЕю З сгrтъв l4,1 Кодсхсr
Российс]ой ФGдсрдцип б ФlхияистративнЕо( правояаруlлGняях (далсс - КоАЛ РФ),

В iоотвgгtтвни с частыо 4 статъв lЗ7 Дфятражяоm проц€ссуUьного кодсхсs
Росснйсiоfi (ьдGр5цчи (далс. - Апк РФ) в случас, ссJrя в судсбпоr зас.дrrrии
прясуIствуtсI Jпrца. rоствующяс в дсл., tпбо лtца, rlасгrуlоЕцс в дслq оrс}тстзуIот в

прaдЕарmслъвоr судGбgоra зас€данвд, но ови к,в.цGвн о врсхснв н raccIe судa6fiоm
зщлrяй вrтя совGрчIaняI отдспьнопо процесqilJьшоrD дс сIiяI п Iоaя пс быrпl зaлмснц
шlрФ(сцн, оmосЕтсльно рассхоtрснн, дgш в rц оIЕупствIrс, суд вправс заЕсршхть
прaддргrrльвос судсбЕос зассдrяпс и откръrтъ судt5вос засёд!Еr. в пaрю хцстадIцл,

Поскольrry Еозроrеняй огносrrт€льяо рссrrотряяя дGJm по супrсству от сlоря яс
пЕтупялоl сул рaiлlву, право, зrхрaплЬflrф в чrстя 4 стrть, lЗ? ДК РФ, зш.рпtм
ЕрGд!рrпсьяос цaqддн!с я пяодолшlл рассl.отрснлс дслr в суд6rrох з!..даяях псрвоЛ
rвста,lцдх.

Отэстчих фвкг совсрчlсниt вraенlсхоп, пряонrрщlснпл нс осп!риlдJI по суцсству.
Из}чsв хат.рн!лы дсла, зsслулав доводя сюрн, суд устsновил сJrсддощ€Ё.
ООО 'ИfiтЁрrкrи!ны. кабGльпыс сстя' rвлrстсr оп.ратoроr. связи k облrдr?r

ляцсlвпсй rФ t9629 от 28,07.20l l 8А ок!заяхс услуг свrзн дrr цслсf, хдбсJьноm в.цiняя,

a [f}f,
2 л(+11а52120!6

rrцrпgоfi Ф€дерrльной сJт).rбоI по надзору D сфрс свг!и, rяф!,raащaонцrдк т€хнологий
l, нас(.въq хомкупrхrщfi (сроrоx дсПсrвяя до 28.07,2016).

Ktx слсд/сг в ватсриалоi дсла, УпрЕялсняGх в ходG прв.рхи в сrпошевкя ООО
"ИятЕрsкrпвныс кдбсrьные с€тfi", проЕ.дGЕноfi ь псрход с 07.07.20lб по 26.07.20lб по
обрrщснiю СtsроМец И.Д, (вх.rф143-02-02-210/32 от 27.б.2016), вцявлсны
наруrпснЙ пункга l стsьи 46 Сrсдсрмьноm зsкоtis (п О7.07.2О0] Ml26 -ФЗ 'О сввя'
пункта 5 разд..лs xvII ПсрG,flli лицсЕзиовн!s уФlовнй, уrвсрждсняого ПосгаяомсяисJ
Прsыпслствs РоФиtскоfr (Ьд€радни от lE,02,2005 Jф87, ,Dцсязпоннrп 

'("'IoDEfi 

пунпа
5 ляцсrвпи rф t 29, в свгзп с чсi{ 03,0Е,20lб доJпкхоствнх л цов УлрзэлсЕяi в
отноrлсfiяrr Общсства cocтaвJreн прт0кол ltсАIl-ЗzlУ4lЗ об здмишrсtрffrпвном
прsвонiрушеяfiя, отвстствсвяостъ за Iоюрос пр.д/схотрсяr ч,3 cT,l4.1 КоАП РФ.

С tiелью прхвлсчaяяя Общссгва к rдi(t|нисФдтпвной отвqгgтtснносtfi по часIя 3

сгаты l4,1 КоАП РФ, Упрвлснис РосхомЕлдзора по Брlвсхой облас о5ратrrлось в

фбrтражъd суд с в!шс).1азаяяьs( !алlлсяхсм
ОцснIв и}rсюцяссi в rrtтЕрпалах дслs дохазлqпьсlва, афrтрsжяый суд иаходкг

трсбоваяяя заявитtл, по&IФкащихя удовлсrворснню по слсдlюцям основадхлн,
Частью З сгдтьи l4,1 КоАП РФ прсд),смgтрсна админястрапrвпал отвстстiеяяосIъ зб

осFцссrвлепrG прдпрнllмдftлrской делтеJIьностя с наруш.няех условяй,
прqщ/схотрaннъrх сп.цяrльяъБ{ рs|рсшснисн (лицaнзяей) в ви,де прд/про(дснrUl или
я!лоrсвя! s,цr.пЕrсгрtrтпвпоrо Еrтраф вв юрнлrчGскях ,rхц в р!зr.срG от тридrагя тысяч
до сорока тяслч рФлсП,

Обrэктявндя fiOронs далноm правонпруцrсния здхJIючаеIЕt в осущссIтлсвии
прGдлрвrrLчатЕль.кой делтlЕльности с нарушснясх услоЕхй, прдlсхотрснных
спсцяаJIьяr.ш рл!рспraн см (лпцсвзхей).

Отношснвя, вознххаюцяе мс*ду Фдеральныхя оргаяамя rrсполнlfг!льяой вл!ств,
орг.дахrt tiсполн'{rcльноft !ласt субъспýв Россиf,ской (Ьдсралян, lорид{чсскяхя
лiцамп я яЕдяrllд/альньпaп прсдпринимат€JIrхп в cBlE}п с ос},цсстUIсннсr.
лхц.rвхрвдrия отдсльньD( вlцоа д.ятЕльfiост,и рсryляруlоrcя (Ьдсральнцм закояок от
И,05.2011 N 99-ФЗ 'О Jп{цеЕtярваняя отдеJrьfiых видов дегIЕльносrr{" (дал€€ - Захон о
лхцснзировдrяя),

На основэлил п. 2 сг. З Захона о ляцсllзирования лицсн]!, - спсцяально. разрсш.нtlс
на право осуцсствлсRиl lорхдячсскrtl| лЕr(ох яля нн.Ф{вид/алькьд{ прс.щрнннмат€лсх
хов]рсп{оrо aидя дсrrЕ.ъноств (ьшполнсния работ, оrвзаllия ус,rуг, сосгавJ[пощхх
ляцGIfJнрусмцП впд дсгrЕJьвосrи), коmрос полrвср:кlвсгtя докухскrох| вцдаfiньlr|
ляцсн]яруюIФ{л. органон Еа 6)а(Dкflом llocllт.Jle пли в фрме элсrФонного докr'Dасятд,
подппсбяяоrо элскгрнноя подписью, в q,ryчае .слн в заявл.пвн о прсдосг:tмснпп
лиц.язня указыЕлIось вs яеобходвмостъ выдачIl тsкого докrа{ента в формG злсктонвого

Лкцснзяонвшхя тр.6оваяrя,{я прrrзнаютЕr совокупносfъ тр.6ованвй, хоmрнс
устзловлскы положсllияхн о лrцсшхрваrrяи ховкрбнцх зц.лов дЕяIЕJьпостхl
осноi!дRяе ва сооt!Gтств)пош{х трбованв-*. захояодп€лютва Россяйской (Ьдсраltхх и
я rрrшсвы на обсспсчс ис достяжсня! цслGf, лнцсхзкров€лил (п.4 ст.3 Захона о
ляцсrt!ярванип).

Сог.лдспо чаgгrх 1,2 сг,8 З.хона о личсtlзяроваIIяJl ляц€нзиовныG тр.6овани,

устiндвляlrrютсl полохепяiни о л цскlхровдвня кожрсгньD( в{доt дсатtльllостll,

уrrсрrдда.юrи Прав}rrЕJlьсrвом Ро.JнЛскоЙ ФсдеP3лхи,
ЛяцсЕионнNе тр.6овая!я вкrлочяlот в сс6, трсбоваам х со!далию юриднчсскtaх

ляц я дфaтсльносrи юридиttсскt{х Jтпц! яttдtlвядуальнýх пр.дпрннпмдтэлсп в

соотrстству|оццх сфсрах дсягtльноспr, усгаяовJrснныс фслсральньwи зsконаня и
прянягъд.и D соотЕсrgгвян с пимя пrьD,{п норндтиDIlыюr праDоsьь{я дIстамн РоссиДскоЛ
(м.ршlнн g напр3sлсннцс на обсспсчсняе достихсняя целей ляцсfi]яро!алш, в том
чlслG тр.боваяttя, пр.,ryсмотрспнце ,lасгякн 4 l п 5 пастоящ€й сгатьи

Именем Росспйской Федерацпп
рЕшЕниЕ
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в сэотвсrсгrия с п,l ч.4 сг.l захона о лицсlвrрв!лхи Фoбсfiносгя ляцсЕхрOаIrяя,
в Trox числ. в tilrстя, касiюцсйФ порядха прнняrш рсш€н ,r о прсдосгамсfiня лицGн]ин.

срокд д.йствял лfiцензяя я порядхд продrсяия срока оё дсfrствцl, прносгбдовJIсния я
возобповлсвlи дсйстъп! лпцскlих, t{огут усrаrцsливаrься ф€д€ральяшми здФнзмн,

рсryлпруопцп.и осуцaствлёвяс ох!зднис услуг саlвя тЕJIсвIвпоннос !.цrадяс я (илr)

Пунгrоr l ст. 29 (ЬдФ,lrноm зохона oт 07.07,200] Ml26 -ФЗ "О сDrзи' ( дялG. -
з.доЕ 

'*l2фз) 
дслrЕльfiостъ юрцдrlrcсrоfr ляIl и ,щrлвя,ry.JБню( прсдприяш.лf-лсfi по

и,зI<rддоr.У о]l1анlю усл)Т св!Еirl ос}.ц.стмrсrЕЯ тольхо ва основаннп лпцскзuи fiа
ос)пtсaтшсIlпс дGгItльяосrя в областп оirз&{iя усл}т саlзи,

Перссснь пaлхснойяИi услуг сввн, Bнocllr.brx В Jlяцaк,llr яД осуцествл€нх.
дслrGJБвостfi r облдстя охЕrrлt{л соотЕсIýтв},юФlх уqп}т сsiзя| п Пер€чGнь л цскlионншх

услоrrй осущсстrлсfiиi дa{тс,ьшостrl r бл!сгr охд]л{яя соо-Iъстgтвуюпrrх }l,rуг crвx
}тDсрхлсЕд Постаяовлскпс!. ПравктЕльст!. Ро.JиПской ФGд.рдtцдl от 18.02.2005 К87
Gалaa - Псрсспь лицеtвяонпьд( услоDн ).

ЛЕцсязяокпыс услови, осущсствлснхя дслтс]rцости в обласгя ока]дниl усл}т связн

,tл' цaJсЙ кабGльногD в.дlitяllra излоr(Gяы в раздслс xvII соотвgгствующсго Псрсtпя.
Пучпýм 5 рsздслs xИI Псрсчня лкц.lвнонных услоаиfi установлено лицск!ионнос

тр<боraяr. об охrзsrflн услуг в соотвстствяп с правиламя оказдяяя усJrуг свлlн,

угsaрrд.няьо.н ПрsrrrtJtr€Itох Ро..пtсхой Ф€дср1,1ни,
Ал!логяч{оa ,Iпцсrввовное трЁбоЕдянс }Еппомсно в п,5 ,rrпrсвзяоввьq трбвалий

r лrrцсIвпп ш9}Ф 89629 сr 28.0720 l l .

В сФгtстgг!ня с пунхrоi. ! стsтъ! l9.1 Заrова Шil26ФЗ пр!сr. опсраrороlJ
обя]sтсльньD( общсдосгупяю( телсхавалов r (яля) радиохаядлов снгншrа, поср€дством
хоmропо осуц.стмястся трзнсляция обязатЕльньD( общсдосгупню( тtл.каналов п (илfi)

рддиоluналов, осуцсствлясгtл:
прв BaJIrtOrя та(яхчGскоfr lозмо,lностlt - пуrЕ!. присосдивGпиi сrосй с?гя сввк к

ссп{ свяя опGратDрб с!вв, }т(вfiвою D пунrтс 2 сmтъп l9,2 п!сюпдсm Ф.дсральяого

пря oIE].TcTBrtll тgхнrпaскоfi возмохнФтв прннггь сшпм путв}i прпсе.цнсния
свосВ ссrя свЕх к сgтя свл]и ука:инного в п}тктt 2 сmтьп l9,2 mстоrцсrо Фед.раJьного
1дхона опсрsторд свtзи, подгв.р]пдсяной з (лючсfiием s письнснной формс дааяого
опсрsюра, - путсr. прпсr.а спIтш4 псрдssасмопо в фир радrозлсrФоняцt{ срсдстаоь{
опс!tЕюра сввн, ухазшного s п}яrFс 2 сгдтъс I9.2 васющсго (Мсральноm законд

Иrлсa _ псrощях снгяrла), Епя няого опФsmра свЕ,и! 6<} захJчочснн.r доfоrора о
прнсосдпrенпн сgг€f, сввн для трsrrслrцtfi 1qпеr,вrlлIоЕ и (иr!н) рляоканалов лябо путtм
прясосдхпеняt свосfi сстп связх к сйi свl(tп дл, тралсллlщи тЕлGхsналов я (fiлн)

радrrоrалалов д!угоrо опсртора свяи.
в сэогвсгýгsии с п. l ст. ,lб закова мl2GФз опсратор свд}и обпая оказьЕать

пользоЕатсJцх ус-JI}тахн сввя услуп сдjtlи в соотЕстствип с закоподrтсл,сrвом РФ,
ваlцоваJIьllыIи сlвtlдsргахц тЁхянчaсЕlхIi норхл{и и прааи.памп, лпцaнэясf,, ! тдюIс
доrоrоФоr. об оrдr4япх усJгут свгJя

Кл устаrовл.но судох х] хпЕрямов дсла в вс оспарm&тс
нФудсrr. у цянtл( положсхяI зд(оfiодgltJtlсгва ОбЕrсgгвом по сосmtлпю ll!
2б.07.20lб нс пI,GдставлGн в 3,Ф.с УпрsвлGяя' лоrовор о прцсосдхп.пtl{ ссrЕй сввя,
подлfiсrвяяй обсихи сюрнамI{; яс осущaсrвлrстсr тсхяЕrraскпfi прп}rcх сялналов
ItлсрsддоЕ€дlав]иi в сстъ cв*tц опсрЕгор! с! ФryП 'РТРС', хеfiо п способ пря.мд
о,бrзатсльньп общ.досryпЕьD( в отс}.rЕтвис првоrоm оfuяовдпхi
уrшsяц как 'хз фхрr".

Т!в. обрsrох, оп€рЕrýрон свви ООО 'ИЕтtрдктfiвяне rбелъныс с.rн' пря
оiдзsrlrlч усJrуг свi]и для цслGfi хдбGльЕоrо !сщsния бцло доп)тlсно варFденхс

4 дФllкi2.1o16

ляцснзхоЕнъй трсбоваввС я условиfi, по спидстlльствусr о н&rп,glи в дсйствиrх
Общссгвд собЕгх.r праьоlrарул.ния, прсдусмсIрGнпоrо .йсгью 3 стtгьп l4,l КоАП РФ.

в схrry часrи 2 статьп 2.1 коАп РФ юри!лчссхос лицо прI{зяа?IЕя BпHoBHttH в

сов€рш.нях адхян стративноrо пр!воваруцrения, ссли будет устrяовлсllо| что у яеm
llхсласъ всlмо)lностъ дrl, соблюдсняд правgл в порм, зд ндрулсннс хоrорьж вастýящ{х
Кодсiсо! llли заюваr.п субъсrта РоФrrlсIой СrGдсрбцl.ш прC'ryсхстрсв3
сD.янясrрgтявg!л сrваЕтraвяостъ, но д!ялнх лицох яс быrDi орввгтн !с. завпсlлцс от
п.m хсрЁ по Ех соблюдсяяю.

Судоrr уставовлсно, .rrо прпчrп объarr Еноrо хдрахтер3 !р.пггсгD),lощих
осущ.l,тмснrtо прсдприпимsтслrсхоЯ дсrтсJIьноспl с соблюд.няGti лпцеЕ}поппьв

тaбовдпIr*, у Общссгвs нс икоJIось (сrсдсняй о ндлячия прспrтстЕпй Iця rrсполве8llи lх
тa6оr'кd дсlсrвуюцЕго !аконодагальств& Е удтсрвалsх дс,в нa содсрхIlт'сr), чю
свпдстелI.твуст о ваJrrsях вяяц Общaстаа в совaршснин Br.eEicxom праiояарушеяяr.

С ,?ч"Tora излоrcнЕоrо суд пркходrт к вЁ!оry о HaJIEtlEя в дсf,стЕпд ООО
'Илтtракпrвпцс пбслъкыс с.тя' cacт.аra адartн!страгввriоm праrонФуIцсвкl,
отiстстЕaнпостъ :ц хоп,рос прсдусмmрсца чдстъю З сгатьп 14. l КоЛП РФ.

Прцсдур лрлз.'Ечеfiця ОбщGствд х аrв{fiннстрспlавой отаaтствсняост судом
провaрспа п процaaсумьнъл( вдруцr.няй нс усmновлсно,

тrr*a основaяrй для пркхсrcriи! малозкачцтвrьн(rп{ созaрIлеяноm
праlоязруп.няя суд в r.атЕридлов дсла вс усхатвваст,

В сплу сгЕтъп ].l КоАП РФ цслъю r.Фaйнвстратявноm накдзаяl' lвJи.тсl
прс.ryпрскдешra соЕaрцеЕпr ноЕъо( прrtонарушсяr{П| пх сзхих првоIrаруffiЕлсra, тл я

друrflхл ляцrrrя. Сrсдоваrсrьно, усгаповлсtiис а.Ф Olисграпвноrý наriздяяя я
оцредсJIсЕпa сго рiц}мсра в кахдоt{ ,(онхрсгяом сФвас доrгlпо осповцватъсl на прпнцвпзl
спр.вtдлпвости яахл}аtя& сm соразм.рностr coвcpmcнrioldy праяоядрушснхю,

В дцном случЕс суд ylяTbtsacт| чю соi.ршсняос Обtц.сrвок прадон3рушсвяе нG

rшl"IЕr rрубьдa, снсrсrдтшчссrих| нс пр.дсгr!rцgт больtпоf, обпtсстraнноfi оIIЕности и

lc по!лсfло зs собой вЕтуплеЕп! ЕрqщъD( и тrхоо( поqлсдствя& укlцвнвýa
обсmrтtдсrл могуr rвлrтъсt осяо!аrи€r. дл, примGнснпя r.tнпl.lльного
sдaпппстрет вноrc ншtц}длrrr к, числа прGд/сr.отрaвньtх частью З стsьх l4.1 КоАП Р(D D

вцдс прсдутрсцдснrtя.
Та.вш образоц ООО 'Иктtвrrивкыс кбсльtlыс ссгп" по,lцсlкг прllыrcчсfirlю к

ад.пrlllстрбтяБяоi отsaтствсвяосfll яа осfiовавии часпl 3 статън l4.| КоАП РФ в вид.
прсдmрсшсяпJL

РуIоводстrулсь стsтъ.D.х 167-170, lto, 2б Афкrрlrого прцсФуальноm кодсксз
РоссиrсIой (ьдarsцrц, sрбrФr.Еiцй суд

РЕШИЛ:
Зlriлсннa Управлснцr ФсдсральЕоt сл}тбы по нrдзору в фстс свi]я,

кнфрмлцонвьD( текнолопifi и мrосоЕш( хошilунrхаций по Брянской обласгп

удоаJIстк,рrБ.
ПрввлсФ общGсtво с огрщlлчснвой ответстsсннсью "Иrrвркпвrпrс хабсльннс

сеtя'(241035, г. фrвсlq ул, Буроrа д20. ф, 10З; ИНН З232035Мl; ОПН
lo2]20l07l024) r -т,Ф,стйтt{вrоЛ oTBcTcTBcEllocTll на осаоЕ!дяя сЕп З fiаrьх l4.I
Кодfiсr РосaяlсхоЛ (Ьдср!дfifi об s,D{инясгратfirяьа правоварушснил( с яазяаiЁвпсr.
сап!ол{ в шдс прqдпрсrдсняr,

l"й__ zq___"@,

срок в Дlsдцатыf, афятажяый

Арбитрпж rlmii сl,л БрлIlскоiI dбласти
о!],я
j'

я вЕрнд


