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исследовав иные доказательства: объяснение от 25.11.20l6: справка о проверке от 2З.l1.20lбг.; протокола общих собраний собственников
помещевий МК,Щ от l8,06,2012г, от 25,06,2012г. от 21 0З.2006г; договора управ,leHlUI МКД от 01,04,20lбг; лицензия на осуществленис
предпринимательской деятельвости; приказ Nл3-л/с от 02,04,2012г; долr(}lостнаJI ияqтрукция главного иttжснера; Устав ООО
<Жилуправление Лл8>; плmеrкные локулtснты,

УСТАНоВИЛ:

с 07.11.2016 гrо 23.11.2016 проведена проверка исполнения ООО
требований законодательства об энергосбережении ii о повыlцении энергстической эффективности,
Установлено, что ООО кЖruуправление N9 8) ООО <<Жппуправлtlние Jф 8> является управляющей оргацизацией и
осуществляет содержание, обслуживание многоквартирные жилых домов,Л! 11/87 по ул, Губкина, }ф}!75, 83; по ул. Ка,tинина,
N9N9 38, 40 по ул, Островского г, Салавата РБ.
Прокуратурой города Смавата в период времени

(Жилуправление N9

8>

Согласно части 2.З статьи 16l Жилищного кодекса Российской Фелерачии при уrIравлении многоквартирным домом

управJlяющей организацией она несет ответственцость перед собственникамI-I IIомещений в многоквартирном доме за оказание
всех ус,туг и (и,lи) выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее содержание общего имущества в данЕом дОме,
В си,,lу пункта 10 Правил содержания общего имущества в многоквартирном домеl утвержденных 1-Iостановлением
Правительства Россjлйсltой Федерацlrи от 13.08,2006 }{ 4rl, обцее !оiуцесlsо, в частЕос,tи, долr(но содержаться в состоянии,
обеспечивающем собrподение требований законодательства Российской Федерации об энергосбережеЕии и о повышении
энергетической эффективности (подrryнкт "ж").
Как предусмотрено [одIryнктом "и" гryнкта
Правил N 491, солержание общего имущества в зависимости от его

ll

состава,

конструктивных

особенностей,

сте[еЕи

физического

износа

и

технического

состоянияJ

а

также

от

геодезических

и

природцо-кJIиматическ[х условий расположения многоквартирцого дома вкJlючает в себя проведение обязательных в
отноIцении общего имущества мероприятий [о энергосбережению и повышению энергетической эффективности, включенtiых
в }"твержденный в установленном законодательством Российской Федерации порядке перечень мероприJIтий.
Обязанность лица, ответственного за содержание многоквартирного дом реryлярЕо (не реже чем один раз в год)
разрабатывать и доводить до сведения собствеЕников помещений в многоквартирном доме IIред'IоженшI о меропрrUIтиrIх по
энергосбережению и повышению энергетической эффекпвности с укiванием расходов на проведение таких меролриятий,
объема ожидаемого снижения используемых энергетических рес}?сов II сроков окупаемости пред.rагаемых мероприятий
предусмотрена частью 7 статьи 12 ФЗ N9 261-ФЗ.
Согласно части 4 статьи 12 Федерального закона от 2з.11.2009 l{ 26l-ФЗ (Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные ЗаКО.:IОДаТеЛЬНЫе акты Российской Федераuии> (далее по тексту - Фз л! 261-Фз) в цеJUlх повышения ypoBtUI энергосбереliевия в жилищном фонде и его энергетической
эффективности в перечеt{ь требований к содержанию обцего lтмущества собственников помещений в мIiогоквартIIрном доме
uЬЪ"urr"" требов;ния о .,роведении мероприятий по энергосбереже:IИЮ, ПОВЫШеНИю энергетшIеской эффектlтвности
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Вrыснатеlю Наиrlенованле П]rатежа - а1\{ПНЯСТративный штраф. кБк 8l?l1690010040000110 (ч 4-5 ст
ПоJ}чате]ь: УФк по РБ (Гос}Jарственныii KortrlTeT Ресгryблики Башкортостан по ,хп:lицно\t}, и строцтельному надзору), инн 02782I8З77, расчетный счет
J0Io l8lO l0000oo l0001, отlеlенпе - нБ Ресг}-блики Башкортостан, Бик 04807з00l, октмо 8070l000, кпп 02780l00l
в соответствлп с ч l ст 2j l кодП РФ лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарУШеЯИИ, ВПРаВе ЗНаКОМИТЬСЯ
со всеми ]\rатериаrаNiи дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходаmйства и отводыj пользоваться юРиДИЧеСКОЙ ПОМОЩЬЮ ЗаЩЯТНИКа,
а также иными процессумьными лравами в соответствии с настоящим Кодексом
'7 В соопвепсlпвuч с ч- 5 сrп 32,2, КоАП РФ прч оmqtmсmвчч tоk-]Jменлпа, свпоеmельсrпвующеео об ylL,lalпe аОмuнuсrпрапuвпоzо шпраФа, u uнформацuu
об ,l|lLlalпe аО-|u!нчслпралпчвноzо шmрафа а госldарслпвенной чнфорпIацчонной сцсйеvе о Zосldарсmвенных u мунuцuлllльньLt lLqаltlеJкщ по цсmеченuu
оа.l!чнчспраtпuвноzо u.lrпрафа с оrrlцепхоЙ о е2о неllаапе
60 lней са lня Bcп},ll.leltб посlпаноаjенuя в законн!ю сuл!, послпанов,lенuе
бJ,dеm направ.lенО в печенuе lесяmч с},поК с}dебном! прчсhlовJ' - чспо]нuпеlю dlя цсtlоllнёнuл в поряаке, преОуслоmренном феаеральньLv

lакOноOайеlьспво.*

He!'tLlorfla аdмчнчс,праmчвноzо шпрафа s срок, преО!счоrflренный ,lасmояulu, хоdексом, в-qечеп
аО.чuнuспlрапuвноzо ul,flрафа в ав!храmно.ч р{rмере cytMbl пеуlLlаченноzо аЬ,ччнчспрап вно2о шmрофа, но не,|rcнее оdной lльrcлчu рублей, лuбо арес|п
на срох dо папнаёцаlпч е,|,пок, -1чбо обязапеъные рабоrпы на срок dо hяlrlчЬесяlrlч часов
Насmоrurcе kоспанов-lенче всlпl,паеlл| в clLly |lос-ле uсflеценал срока обJха-7ованuякопчч в оряаке, успаяовлеяном
Насlполшее поспанов.lенче .чожеm бы,flь обжаповано в ,печенче lесяlflu с)'rпок со ам врученuя
сmаmьL\lu З0,1 30.3 КоАП РФ(207-2а9 АПК РФ).
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