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О рассмоmренuu аd.мuнtlсl,}.lр{Jmuвноzо dе"ца

.04.2014 paccrr.tоTpeнo административное дело JФ 104-0 |lIз, возбу}кденные в отнсIJIении доJIжнOстнOгO лица * директOра ООО (УК кжtэт"{-Упрilвление)>
Минеева Игоря Вяояеславс}виtIа псl ч. 4 сr.9.16 КоАП FФ" ПринятФ решение с
нало}кен}lи админ}IстратЕ8ного штрафа в размере 5 000 руб.
В СЛУ'l3g неоплаты указаннсй сумьлы в срок дсl 21**{ъ.2814, штраф будет
взыскан в двойlтом размере (копитtl квитttIIции сlб уплЁlте штрафа FIалравить в I.{аш
адрес факсом).
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Прило;тсение: постановление на З л. в 1 эttз.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении
17 апре:rя 2011года

г. Владипtир

Заместитель начаJIъника государственной жилищной инспекции администраВладимирской
области Никоноров А.В., рассмотрев материалы дела об админиции
стративном правонарушении по ч.4 ст. 9"1б КоАП РФ в отношении должностного
лица - директора общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания <Пtилищно-эксплуатационный цех-Управление)) (далее ООО УК (ЖЭЦУправление>>) Минеева Игоря Вячеславовича, 14.09.1969 г.р. (паспорт серии |797
номер 020036 выдан УВД г. Коврова и района Владимирской области 0З.06.1998),
зарегистрированного по адресу: г. Ковров, ул. Мира, д.2, кв. 306, ранее к административной ответственности не привлекавшегося,

УСТАноВИЛ:
0З.04.2014 от Ковровской городской прокуратуры поступило постановление о
возбуждении дела об административном правонарушении от 26,0З.20114, предусмотренном ч. 4 ст. 9.16 КоАП РФ, в отношении должцостного лица - директора ООО
УК (ЖЭЦ-Управление)) Минеева Игоря Вячеславовича.
,Щолжностное лицо - директор ООО УК (NtЭI_{-Управление>> Минеев И.В.,
надлежащим образом извещенное о месте и времени рассмотрения дела об административном правонарушении, на рассмотрение дела не явилось; обратилось с ходатайством об отложении рассмотрения дела. ,Щанное ходатайство инспекцией рассмотрено и отклонено в связи с нижеследующим.
Определением инспекции от 04.04.20|4 рассмотрение административного дела было назначено на 09.04.20114. В связи с невозможностью обеспечить явку на рассмотрение дела по ходатайству должностного лица - директора ООО УК (ЖЭЦУправление>> Минеева И.В. рассмотрение дела было отложено на 17.04.2014.
Инспекция считает, что данное ходатайство направлено на неоправданное затягивание рассмотрения административного дела, поскольку у ответчика было достаточно времени для изучения материалов дела, представления дополнительных
доказательств по делу и возражений, а также воспользоваться правом делегировать
свое право участвовать в рассмотрении административного дела другому лицу.
Кроме того, исследовав имеющиеся в административном деле доказательства
установлено, что в деле имеются все необходимые материалы для рассмотрения дела по существу.
На основании изложенного рассмотрение административного дела проходило
в отсутствии Минеева И.В.

Обстоятельства дела:
Ковровской городской прокуратурой |9.02,2014 проведена проверка ООО УК
(ЖЭЦ-Управление) по вопросу соблюдения жилищного законо.]атеJIьства в чаСТИ
энергосбережения и о повышении энергетической эффективностl{,
Статьей 15 Конститучией РФ закреплена обязанность органов l,1естного саМоуправления, должностных лиц соблюдать Конститчцию Российской ФедераЦИИ И
законы.
В силу ст.2, |7, |8 Конституции РФ человек, его права и свободы являЮТСя
высшей ценностью. В Российской Федерации признаются I] гарантир,vются ГIраВа И
свободы человека и гражданина согласно общепризнанны\I принципа]\[ и норМаМ
международного права и в соответствии с настоящей Конститl,чией, Права И СвобОды человека и гражданина явпяются непосредственно действующиN{и.
(далее

соотвётствии с пунктом 1статьи i61 Жилищного кодекса РФ
- )ItK РФ) управление многоквартирным домом должно обеспечивать благо-
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приятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание Общего имущества в многоквартирно]\,1 доме.
Согласно ст. 162 ЖК РФ по договору управления многоквартирным домом
одна сторона (управляюrцая организация) по заданию лругой стороны (собственников помещений в многоквартирнопл доме) в течение сог"-Iасованного срока за п.-1ат\обязуется оказыватъ услуги и выполнять работы по наf,Jеяiаще\l\, со.]ерд.анрlЮ iI ремонту общего имущества в TaKoNI до\lе, предостав_lять Ko\I\I\ наlьные r'c--lr гtt собственникам помещений в тако\1 до\{е и поJьз\ющрl\Iся по\tещенllя\fl1 в это\I .]о\lе
ЛИЦаМ, ОСУЩеСТВЛЯТЬ ИНУЮ НаПРаВЛеННУЮ На ДОСТИЯ\еНИе Це--]еI"{ }'ПРаВ..IеН!iЯ }IНОГОквартирным домом деятельность.
Статьей 1 Федерального закона Российской Феrерации от 23.11.2009 }9 ]61ФЗ (Об энергосбережении и о повышении энергетl]ческой эффектлIвностл1 11 о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской ФедерацItll)) (:а-тее
- Федеральный закон) установлено, что настоящий фелера-тьный закон pery,-rl,1p}'eT
отношения по энергосбережению и повышению энергетической эффективност}1.
В соответствии со ст, 2 Федерального закона энергосбережение - рее]изацшI
организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных
мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов
при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования.
Согласно ст. 11 Федерального закона здания, строения, сооружения, за исключением ук€Lзанных в части 5 настоящей статьи зданий, строений, сооружений должны соответствовать требованиям энергетической эффективности, установленным
упслномоченным
федеральныN{ органом исполнительной власти в соответствии с
правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации. Правительство
Российской Федерации вправе установить в указанных правилах первоочередные
требования энергетической эффективности.
В соответствии с частью 4 статьи 12 Федер€LгIьного закона, в целях повьiшения
уровня энергосбережения в жилищном фонде и его энергетической эффективности в
перечень требований к содержанию общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме включаются требования о про ведении мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирного
дома.
В соответствии с принципами, установленными Правительством РФ, органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации утверждают перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в
отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доМе,
подлежащих про ведению единовременно и (или) регулярно.
Лицо, ответственное за содержание многоквартирного дома, собственники
помещений в многоквартирном доме обязаны про водить мероприятия по энерго -
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сбережению и повышению энергетической эффективности, включенные в утвержденныЙ перечень мероприятиЙ по энергосбережению и повышению энергетическоЙ эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме, за исключением случаев про ведения указанных мероприятий ранее и сохранения результатов их проведения.
Собственники помещений в многоквартирном доме обязаны нести расходы на
проведение укrванных мероприятий.
Постановлением Губернатора Владимирской области от 12,11.2010 J\Ъ 1208
Утвержден Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетическоЙ эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме, включаемых в перечень требований к содержанию общего
имущества в многоквартирном доме.
В соответствии с л.2.З Устава ООО (ЖЭЦ-Управление> общество осуществляет деятельность по оказанию услуг по управлению жилищным фондом.
ООО УК (ЯtЭL{-УправпеЪ"еu на основ ании раздела 2 договоров управления
яВJIяется компанией, ответственной за содержание общего имущества собственниКОВ ПОМеЩениЙ 47 многоквартирных домов, расположенных на территории г. КовРОВа, а именно: д.д. 42,56,58, \2|, |25а,ЗO,З2,60,64,68,74,1 17 по ул. Грибоедов?, д. д. З 1 , З5, з7,39 по ул. Летней, д.д. з4, зб по ул. Л. Чайкиной, д.д. 2, 4, 4l4, |2
Космонавтов, д.д. 1/1 , 17, |9, l9a, З4, З8,2|, ЗlI, 5lI, 512, 5lЗ,7l|,7lЗ по ул. З.
}_о ул.
Космодемьянской, д. I13,1А,214,216,2ll0,2lI1,I,2,З,4,5,7, 81 по ул. МоховоЙ и д.
81 по ул. Транспортной г. Коврова.
На ОСНОваНИи части 7 статьи 12 Федерального закона, лицо, ответственное
За СОДерЖание многоквартирного дома, регулярно (не реже чем один
раз в год) обяЗаНО РаЗРабатыВать и доводить до сведения собственников помещениЙ в многокварТИРНОМ ДОМе Прецложения о мероприятиях по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, которые возможно проводить в многоквартирном
доме, с указанием расходов на их проведение, объема ожидаемого снижения используемых энергетических ресурсов и сроков окупаемости предлагаемых мероприятий.
В силу подпункта "ж" п. 10 Правил содержания общего имущества в много5рартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 1з.08.2006
J\ъ 491, общее имущесТво должно содерЖаться в соответствии с требованиями законодательства российской Федерации, в том числе об энергосбережении и о повышении энергетической эф фективности.
В соответствии с подпунктом "и" п. 11 указанных Правил, содержание общего
имущесТва в завИсимостИ от состаВа, констРуктивных особенностей, степени физическогО износа и техниЧеского состояния общего имуществц а также в зависимости
от геодезических и природно-климатических условий расположения многоквартирного дома включает в себя, в том числе, проведение обязательных в отношении обЧе|О ИМУщесТва мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
?ффективности, включенных в утвержденнiIй в установленном законодательством
Российской Федерации порядке перечень мероприятий.
ПРОВеДеН_НОй 19.02.2014 года проверкой установлено, что в многоквартирных
ДОМаХ: Д.Д. 42,56, 58, |2|, 125а, З0, З2, 60, 64, 68,74, 117 по ул. Грибоедова, д. д. 31,
З5, З7,39 по ул. Летней, д.д. З4, Зб по ул. Л. Чайкиной, д.д.-2, 4, 414,12 по ул. КосМОНаВТОВ, Д.Д. Il|,|7,1,9,19а,З4,З8,2|,Зl1,,5l1r,5l2,513,7l|,7lЗ
по ул. З. КосмодеМЬЯНСКОЙ, Д. |lЗ, Y4,2l4,216,2lI0,2l||, I,2, З,4, 5,7, 81 по
ул. МIоховой и д. 81 по
УЛ. ТРаНСпортноЙ г. Коврова, находящимся с 2008, 2010, 201| года до настоящего
ВРеМеНИ В УПРаВЛеНии ООО УК dtЭIf-Управление)), меропри ятия, предусмотренНЫе ПУНКТаМи 2.6,2.7,2.|| приложения к постановлению Губернатора областЙ Jф
1208 н проведены, что является нарушением, п.п. ((и)) п. 11 ПраЪил, iасти 4 статьи

12 ФедераJIьного закона.

В МНогоквартирных домах: д.д. 56, 58, 2|2, 68,74,

117 по ул. Грибоедова, д.д.
35,
37
по
Летней,
2,
4,
414,12
по
Космонавтов,
д.д.
ул.
д.д-. Il1, |7, |g, |9а, З4,
ул.
J 1,

З8,2|,Зl1,5l]r,512,5lЗ,7l|,7lЗ поул.З.Космоде]\,{ьянской,д.д. 1lЗ,У4,214,216,2l|0,
2l||,1,2,З,4,5,,7,81 по ул. Моховой и д. 81 по ул. Транспортной г. Коврова, меро-

IРЧЯlИ:, ПРеДУСМОТРенНые п. 2.8 приложения к постановления Губернатора области
М 1208_не проведены, что является нарушением п,п. ((и)) п. 11 Правил, части 4 статьи 12 Федерального закона.
ТаК, не Установлены теплоотражающие пленки на окнах в подъездах, не

остеклены подъездные окна низкоэмиссионнь]ми стеклаNlи, показатели сопротивлеНИЯ Те_ПЛопередачи наружных стен в соответствии с действующиN.{и нормативами.
УКаЗанные факты свидетелъствуют о ненадлежащем исполнениr работниками
ООО УК d{tЭЦ-Сервис) обязанностей, предусмотренных законодателъством об
энергосбережении, что как следствие, влечет нарушение прав жителей указанных
МНОГОКВарТирных домов на оплату фактически потребленных коммунаJIьных
услуг,
на получение качественных коммунальных услуг и снижения размера платы расходов, связанных с их потреблением, ввиду снижения их объема потребления и повышения качества поставляемого ресурса.
В СООтветствии с решением у{астника обшества от 20.05.2008 на .]о.-т/\ность
директора ООО УК (ЯtЭL{-Управление)) назначен \4инеев И.В.
СОГЛаСНО Л.п. 7,4, 7.5 Устава ООО УК (ЖЭЦ-Сервлrс)). еf,Ilно_-IIтчны\I IIспо.lНИТеЛЬНЫМ ОР_ГаНОм общества явJIяется директор, которыli pvKoBo.]IlT тек\,шеI"1 .]еятельностью общества.
Часть 4 статьи 9.16 КоАП РФ предусi{атривает а_]\1IIнрIстративн\ю ответственноСть за несоблЮдение лицами, ответственны\{И за со.]ержан!lе \1ногоквартIIрных доМов, требОваний о прО ведениИ обязателЬных }Iеропрlштrtti по энергосЪерЪжению и повышению энергетической эффективности общего Ii\I}.mecTBa собственников помещений в многоквартирных домах.
объективной л
правонар\,шенtIя. преJ} -сто-л?онЦ _ 9д*инистративного
смотренного ч.4 ст. 9.16
КоАп рФ, является нарушение требованийi о прове.]енIiI.l

обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетI.rческол'I
эффективности общего имущества Ъобствънников помещений в \{ногоквартирных
домах.
_Сl,ýр9ктИвная сторона прав_онарушения заключается в том, что директор ооО
ук dtЭI_{-УпраВлениеD
IVIинеев и.в., осуществляя общее руководство организацией, имея возможность своевременно и в соответствии с дейътвующем законодательством провести обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности общего имущества собстъенников помещений в
многоквартирных домов, не предпринял соответствующих мер, чем допустил административное правонарушение, предусмотренное ч. 4 ст. 9.16 КоАп рФ.
В действиях директора ооО Ук (хtЭL{-Управление)) Минеева И.В. усматривается состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 9.16
Кодекса РоссийсКой ФедеР аци\ об Ъдминйётративных правонаруше ниях - нарушение требОваниЙ о провеДении обязательных мероприятий по энёргосб.р.*."rЬ и
повышению энергетической эффективности общего имущества собственников
помещений в многоквартирных домах.
малозначительным деяние не может быть признано, поскольку с учетом характера совершенного правонарушения и роли правонарушителя, р€lзмера вреда и
тяжести наступивших последствий представляет существенное нарушение охраняемых общественных правоотношений.
указанные нарушения создают существенную угрозу охраняемым общественным отношениям: нарушается право жителей указанного дома на получение качественных жилищно-коммунальных услуг.
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и смягчающих административную ответственность Должностного лица при рассмотрении административного дела, не установОбСТОятеЛЬств, отягчающих

лено.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 9.16 (ч. 4),2З.55.,29.7.,
29.9.,29.1,0.,29.||. КоДекса Российской Федерации об административных правона-

рушениях,

ПОСТАНОВИЛ:

__ПРизнать должностное лицо - директора ООО УК (ПtЭI]-Управление)) МинееВа ИГОРЯ Вячеславовича виновным в совершении административного правонарушения, предусмОтренногО ч. 4 ст.9.16 КоДекса Российской Федерации об административных правонарушениях - нарушение требований о проведении обязательных
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах и назначить е]\{у наказание в виде административного штрафа в размере пяти тысяч (5 000)
рублей.

АdtПuНuСmРаmuвньtй u,лmраф поdлееrcum перечuсленuю лuцо.ш, прuвлечен-

к udмuнuсmраmuвной оmвеmсmвенносmu, нё позdнее 60 dней со dня всmупленuя насmояu4еzо посmоновленuя в зоконную салу лuбо со dня uсmеченuя срока
Hlrltп

оmсрочкu

uJl u р

асср очкu.

Реквизиты для оплаты штрафа: единый счет 40 101 810 800 000 010 002,

г. Владимира, КБк 535 1 16 90040
l40,
БИК
041
708
001,
ОКТМО муниципаJIьного обрЬования город Ковров
91 9900
17 725 000, поллучатель уФК по Владимирской области (Государственная жилищная
-ИГiН
(Г}КИ)
администрации
ВладЙмирской
области)
Зз284281з 8 кпп
1I!I9ТЦyя

|ркцгуБанкаРоссии по Владимирской области
з32801001.

насmояtцее посmшновленuе монсеm быmь обмсаловоно лuцом, в оmноцленuu коmороzо веdеmся проuзвоdсmво по dелу об аdмuнuсmраmuвном правоншрусuенuu, поmерпевuiuла, uх зulцumн,LtкоIлt, преdсmавumелем в суd по месmу
рассмоmренuя JlсOлобьl, а по dелу об аdмuнuсmраmuвном провонаруuленuu, соверulенноIи юрuduческLL]vl лuцом uлu лuцом осуIцесmвляюLцuлt прЪЪпрuпuмumель-

скую dеяmulьносmь в арбumрансньtй cyd в mёченuе 10 суmок со-dня^врученuя LlJlu
полученuя копuu.

Заместитель начальника инспекции

А.В. Никоноров

Постановление направлено почтой

Постановление вступило в законную силу

20|4 года

