
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БЛШКОРТОСТЛЦ ПО
ЖИЛИЩНОМУ И СТРОИТЕЛЬНОМУ НАДЗОРУ

огрн I I4028041l600
450059, г. Уфа, Ст. Халтурина,28, тел.: 2l8-10-65-приемная,223-1|-11 - факс

постАновлЕниЕ по дЕлу лъ 16/2620б-353

о Ilазначенип административного цаказания

г, Уфа 2l декабря 2016
(место вынесеш]

Заместитель председателя -
главный Iосударственны й жилицный инспектор

рассмоTрев 
в

Дияров Динар Рауфович
(Фио)

открытом заседации дело об адмицистративн( м [равоIlаруцеяии в отношении - должностног(
aопэшN GачьпфГ - 1Беде!ш о Mle, s

лllца - главного t{нженера Общества с ограниченной ответственностью (Ж,илуправление J\!8>, (далее - ООО (Жилуправленп(
Nя8ll), Розум Веры Ивановrrы, l1.04.196Э года рождениJr, уроженки х. Петровский Мелеузовского района РБ, паспорт 800i
535802 выдан оУФМС России по РБ в г,салават 25,04.2008г,
адрес регистрации: РБ, г.Салават бульв. Юлаева д. 85 кв, 49

раооты(}веOы, ло-qучФп, ленсп) Ф л )

именуемое в дальнейIцем лицо, rrривлекаемое к администратlтвной ответственt{ости

из},члlв постанов)-Iение о возбуждении дела об административном ( 25 ))

правонарушенriи от

изучив ходатайство ООО (Жилуправление N98) Роз}н В,И, о рассlчlотрении дела без ее участия вх,. ЛЪ2']49l о,г 19 12,16f,

ноября 2016 г. также

о гдела по Ha]Jopy ,1а собл юден ием прав и свобол гDаман Ба п MoBr Р. Р,

заФчеяkи экспертаи проRlтора указапяеv ж ф я о )

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:

Прокуратурой города Смавата в период времени с 07.11.2016 гrо 23.11.2016 проведена проверка исполнения ООО
(Жилуправление N9 8> 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.

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 ll Правил N 491, солержание общего имущества в зависимости от его
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

многоквартирного дома, соотв9тствии с установленными Правительст,]ом Российской Федерации принципами органы

исполнит;ль;ой власти субъектов Российской Федерации ),тверждают перечень мероприятиЙ по энергосбережению и

повышен энерrетшIеской эффективности в отношении общего имущества собственник помещений в многоквартирном доме,

подлежащID( проведению единовременно (или) реryлярно. Лицо, oTBeTcTBerrHoe за содержание многоквартирного дои обязано

и повышению вкJIюченные в



перечне мероприятий по энергосберех(ению и

собственников помещений в мцогоквартирном
повыIцецию эцергетической эффективное в

доме, за исключением с,тучаев проведени,1
отношении обцего имуцеr

указанных мероприJIтий раь

индивидуапьные предприниматели и

\\
*-о"ЁнJ"нiтт":irънJ';#тffi 

закона от 2з.11.2009 г. Ns 26l _Фз коб энергосбережении и повышении эЕергетической

эффеюивностииоВнесенииитеЛьныеакТыРоссIIйскойФедерации>кЛицо,отВеТственноеза
содержание многоу_1|]з.:":" хlilts;*iНХ i:""Jjё'"Ж
собственников помеШеНИИ - ,.,,л:л'_"":_'л""- одов на to(

"""р."rЙ**"t 
эффективности, которые возмохfitо проводи' многоквартирноМ

проведение, объема ожидаемоaо aпйa*" используемых энергетических ресурсов и сроков окупаемости предлагаемьц

ООО кЖьпуправление N9 Е) в период времени с 01,07,2015 по

ежснию и повь,ше"шо энергетической эффективности по

едения собственников помещений в домах не доводило,

требований Закона, ООо кЖиrryправление N9 8) в ходе

го ад.rиЕисцативного нr""ff#,:
ов, требоваН:аЙ О РаЗ 

Фективности в
ий о мероприятиях по

многоквартирньгх домах.
Субъектами адмицистративной ответствеIlности """"т],. 1:]I:"стные 

лица,

цеJIей управле х
Подrryн общего п,rущества в

постановлени l (да"rее Правила) Ус :
содер тва РФ в состоянии,

ЗаКОВ кой эффективности__ 
__,__л__,.__. _

собственников помещений в многоквартирных домах

овышении энергетическоЙ эффективности, наступила дJUI

ания Фелерального закона от 2з,l1,2009 г, N 261-ФЗ коб

ти и о внесении измененIй в отдельцые законодательные акты

отвечают перед собственниками помешений и несуг

соответствии с законодательством РФ и договором,

бязанности, обцеством не представлено,

ецие Ns 8) N 04/2 от 0б,02,2015 ответственным доJlжностным

пицомооо(жилУправлениеN98)ПоразрабоТкеиДоведениюДосвеДениясобственниковпомеценийВмногокварТирных
домах предложений о мероприятиях ,rо Ъ"ер.осбере*ению и повышению энергетической эффективности ItiвЕачена главныи

,орrдr,r""*r" п"цu, ответственные за содержание ","i"j1l|зP-.jlYji;
ЁiХХХi,i#l iЁНiТЦ'i:ffi;Ый;,;"Ыi;;Ы Бро* оо"о" *,i*":_1:i11*3:у#"*i:жххт]#

.*""#';;;;;'й;;]^i.';;;";;Ы помещений " у:"_l":.::l1rlljl}l;__lil"",т,;:1rý:tr#хххх}т:::
:Н:ЖJIJ;;;;;;;;;"р;;;"" управления жиJlищного - "n"p9]:11y_1l:T:j],:"*".3::y11"yj_T::Hx#::aуT:
;:Ж#:нfi"тJхlffi;н;iт",J;,J;;;;;;;;;;;;:11.ъg:I"т::л"j:у:jJ:##*,ж"н:нrff#,JJ,::#;
ХЖ:ffifiТ::;;Ж"#т;:;й,#;; ;;;;;;;i 

" 
i l"уз:т1з"i:::3::::*iхнr##н#ffi l"ffжiýн

:ffi:}Н;Ч/;i;;i;#; #;;йы;",пь""*ьп""r, " 
,том доме лицам, осуществляет иЕую Еаправленную ца достижеЕие

инженер Розум Вера Ивановна,
Т#;'ffi;fi;;illlЪпо.о ""*"""na 

о()о (жилуправ,j"]" N, 1:,:":J:.р,у,:.l,j]зт ?.,xlTiii1,11i;liixixl-i,"lx

^",*,];-JI":Tfr:Ii;J*T*;H#ffilH;;;;.J.,*:-;o;::*::::l::*l::ff""o 
ооо <жилуправление N9 8)

;;ы; й,;;;;; """""," 
nupy-""- и предпринJrть св-о_9_вр9м:::,1'_1Y':1::#iР"ЖН;

"";iiJ;';,З];'iiilп:'р;;;;;";;й,ой 
о,"",","""ости подJIел(,ит_должд.ос]''1:#:""j":ут"у":f"тJ;":J

"","J."#"1";"Jlъ;нй;#т1'";;-;;";;;;;!:у ::-."-л:::у:т:*х"Jflr:;:f* iHJJ;l'ff:JJ';
:ё}J*х,J;уi.,J'""iТ#JJii'Б.U"ваний норм действ)тоцего закоItодательства суцествеItным образом ущемляет права и

auпойr" *raр""", собственников жилых помещений в указаgном выше жилом доме,
--.лл6л-лстдпL.fDяп'lIнv",'u"'о.о'п*"п"оаооо<ЖипУпраВлениеN98>РозУмВ.И'Бrfi;Ь;;"-;;"*Бr," ЪЪ",""тельства вины у главного инженера ООО

отсутствуют.
ffJti.,ou"""" вышеизложешtого, имеются достаточные основания -1 ртa:лт1n11 *"jj:""#:T:"жli;,}TJT;

",-.,fi ЁбЁiliL;iЪТН"#"iffi""ъ;й;;т й;:зтт_::_r,::":::f:т:т:.т "iн"'":Ё#н;тj"iт**:i:
Нý'.:".ЁrЖ"Y";'fНJ#"-'."#i;й;";;'"-ы эффективности в жилых домах по адресу: рБ, г, салават ул, губкина JФ

l1li?. ул. Калинина NчNqЩrq] }{!Ne 38. 40

зч_=...-.---коmро" GО в 
"ооr"еrствии 

со статьей (ями) ;J сr9.16 КоАП РФ предусмотрена административная
(обознечение стаъи lеи,

Издержки по настоящему делу в соответствии со rT, 24, 7 коАп РФ пошIеlrtат отнесению на:
-lrтмшГкфй Фет- федершьный,

Исходя из вышеизложенного, в соответствии со с,гатьями2З,55 lt

ПОСТАНОВИЛ:

1'ЗавышеУказанное(ые)Еарушенио(я)вотношени'должностЕоголица_глаВноГоиюкенераооо<ЖилУправлениеNэ8>РозУм

назначить админисц)ативное Еакz!зание в виде административного штрафа в размере



пяти тысяч рублей
(суNма штафа прописью]

2, Издержки (затраты) rrо настоящему делу об административном правоцар,r'шении отнести на :

(укщать, sей счет ФедерФяоrc

3. Изъятые

4. Арестованrтые

не позднее 60 днеir со дня всryп-rеняя посmновlенILs в законную си,,т,ч внести (перечttсJлть)
yItH 0,10з404 l 50000000000022561
Вrыснатеlю Наиrlенованле П]rатежа - а1\{ПНЯСТративный штраф. кБк 8l?l1690010040000110 (ч 4-5 ст 9|6:721 723, ч l ст 72]2 КоАП РФ)

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

60 lней са lня Bcп},ll.leltб посlпаноаjенuя в законн!ю сuл!, послпанов,lенuе оа.l!чнчспраtпuвноzо u.lrпрафа с оrrlцепхоЙ о е2о неllаапе
бJ,dеm направ.lенО в печенuе lесяmч с},поК с}dебном! прчсhlовJ' - чспо]нuпеlю dlя цсtlоllнёнuл в поряаке, преОуслоmренном феаеральньLv
lакOноOайеlьспво.*
В сооhве,псйsuч со сп20,25 Ко,lП РФ 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-7ованuя-
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).
копчч в оряаке, успаяовлеяном

бюйеlа. респубманского бФвета и (ш) юрядкеского Iща с)тФавяем суммь0

;

твами, остав!Е в Делф

Заместитель председателя
главный государственнъ]й жtiIIишный инсIlектор

м.п.
Копш настояUIего поставоЕпеняя вр]чеяа (поi}чена)

!.Р. Щияров--------

l Правояарушителю] <_,

2 tIотерпевшему (ло его просьбе) (_D

20г

20г

Дата выдачи вастояцего поставовлепля-21 l2 20lбг
Дата состашеняя настояц -2l ]220lбг
Настояцпе посrанов5еяпе вст}лило в rакоян)ю cllry ( , 2ат


