ГОСУДЛРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ АДМИНИСТРЛЦИИ ВЛЛДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Юридический адрес: б00000, г" Владимир, Октябрьский пр-т, д. 21
Фактический адрес: б00017, г. Владимир, ул. Луначарского, д.3

Телефон/факс: (4922) 32-б0-13

,t

Щело NЪ 100-04-02

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении
г. Владимир

10 июня 2020 года

Заместитель Еачit'.tьника Инспекции государственного жилищного надзора ВладимирскоЙ области (далее инспекция) В.А. Журавлева рассмотрев матери.tлы административного дела Jф 100-04-02, в том числе постановление от 19,05.2020 заместителя Муромского городского прокурора юриста 1 класса Никифорова К.с. о возбуждении производства по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 9.16 КоАП РФ, в отношении должностного лица - директора общества с ограниченной ответственностью <Верба> (далее ООО <Верба>) Егоркина Василия Александровича
30.07.1961 г.р., уроженца д, Высоково Меленковского района, паспорт |7 06 Ns 783975,
выдан УВД о. Муром Владимирской области 13.09.2006, зарегистрированного по адресу:
Владимирская область, г. Муром, ул. Кленовая, д. 1, корп.2, кв.71, проживающего по
адресу: Владимирская область, г. Муром, ул. Вокзальная, д. З.

УСТАноВИЛ:
21.05.2020 из Муромской городской гrрокуратуры поступило постановление от
19.05.2020 заместителя Муромского городского прокурора о возбуждении цроизводства
по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 9.16 КоАП
РФ, в отношении должностного лица - директора ООО <Верба> Егоркина В.А., по факту
несоблюдение лицами, отвстственными за содержание многоквартирных домов требова_
ниЙ о проведении обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетическоЙ эффективности общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах в г. Муроме.
Административное дело рассмотрено с участием Егоркина В.А.
ОбстоятелБства дела:

В

с ч. 1 ст. 1б1 Жилищного Кодекса РФ управлецие многоквартирНЫМ ДОМОМ ДОлжно об.еспечивать благоприятные и безопасные условия проживания
СООТветстВии

ЦРаЖДаН, НаДлеЖаЩее содержание

общего имущества в многоквартирном доме, решени9
вопросов пользования укzванным имуществом, а также предоставление коммунitльных
УслУг гражданам, проживающим в таком доме, или в случzшх, предусмотренных ст. I57.2
названного кодекса, постоянную готовность инженерных коммуникаций и другого обоРУДОВаНИЯ, ВХОДяЩих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, к предоставлению коммунrLльных услуг.
В соответствии с ч. 2.З. ст. 161 Жилищного Кодекса РФ при управлении много-
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квартирным домом управляющей организацией она несет
ответственность перед собственниками помеЩениЙ в многокВартирном
доме за оказание всех услуг и(плilвыполцение работ, которые обеспечивают надлежащее содержание
общего имущества в данствовать требованиям технических
реглаправил содержания общего имущества в
оммунitльных услуг в зависимости от
уровня
торых должно соответствовать требованиям
.
установленных Правительством РФ правил предоставления, приостановки и ограничения
IIредоставления коммунztльцых
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, или в случаях,
предусмотренных статьей |57.2
названного кодекса, за обеспечение готовности инженерных
систем.
СогласнО подп, "ж" п. l0 ПравИл содерЖu""" обЩего
имуЩества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства
РФ от l3.08.2006 }lb 491 (далее
-Правила Nч 491) общее имущество должно содержаться в соответствии с требованиями
законодательства РФ (в том числе о санитарно-эпидемиологическом
благопЬлучии населенLUI, техничесКом
регулИровании, защите црав потребителей) в состоянии, обеспечивающем соблюдение требований законодательства
РФ об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.
отношения по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности
регулируются Федеральным законом от 23.:1.2009 }lb 261-ФЭ ,,об энергосбережении
ио
повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ" (п. 1 ч. 1 Федерального закона J\b 26l-ФЗ).
В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 7 Федерального закона N9 261-ФЗ
к цолномочиям органов государственной власти субъектов Р D
в области энергосбережения и повышения
энергетиtIеской эффективцости относятся:
установление перечня обязательных nnaponp"ятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности в отношении
общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме.
Согласно ч, 4 ст, 12 ФедеральЕого закона J\ъ 261-ФЪ
п"цо, оr".r.r".нное за содержание многоквартирного дома,
домом собственники помещени
тия rrо энергосбережению и по
утвержденный перечень мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества
собственников цомещений в многоквартирном доме, за искJIючением случаев
проведенrul указанных мероприятий
ранее и
сохранениlI результатов их проведения.
Собственники помещений в-мньгооuрrrрrrоnn
доме обязаны нести расходы на проведение
укЕtзанных мероприятий. В целях снижениlI
расходов на проведение укilзанных мероприятий собстu."t
помещений в многоквартирном доме вправе требовать от лица, ответственного
"п"
за содержание многоквартирного
объема используемых в мночения этим лицом энергосеробъема используемых в мноNs 261-ФЗ лицом, ответственным за содержание многоквартирного дома, признается
лицо, на которое в соотвстствии с жилищным
законодательством возложены обязанности
по управлению многоквартирным
домом.
ПОСТаНОВЛеНИеМ ГУбернатора Владиr"р.пЬи
области от 12.11.2010 J\b 1208
утвер_
жден перечень мероприятий по энергосбер.*Ъr"ю
и повышению энергетической эффективности в,отношении общего имущества собственников
помещенийЪ многокварrr}rо,
доме, вкJIючаемых в перечёнь требований к содержанию
общего имущества в многоквар-

тирном доме (далее - Перечень).
В соответствии с п. п. 1.3, 1.4 Перечня обязательным мероприятием по энергосбеРеЖеНИЮ И ПОВыrЦению энергетической эффективности является изоляция трубопроводов системы отопления и трубопроводов горячего водоснабжения, находящихся в подвальных помещениях, с применением энергоэффективных материztлов.
Установлено, что ООО "Верба" осуществляет управление многоквартирными домами, расположенными в г. Муром и Муромского района, в соответствии с лицензией от
16.04.2015 J\b 24, выданной государственной жилищной инспекцией администрации Владимирской

области.
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В управлении ООО "Верба" с

01,09.201.'7 ис0I.07.201^7 по настоящее время нахов
том
числе
жилые дома, расположенные по адресу: Владимирмногоквартирные
дятся,
ская область, г. Муром, ул. Ленинградская, д. ЗбlЗ, ул. Ленинградская, 26lI на основании
договоров управленIдI от 01.09.2017 и с 01 .07.201-7 соответственно.
В ходе обследованиrI подвtшьных помещений названных многоквартирных жилых
домов, проведенного 14.05.2020, городской прокуратурой совместно с отделом "Муниципitльнrш жилищная инспекция" управления жилищной политики администрации о.
Муром, установлены факты частичного, либо полного отсутствия тепловой изоляции на
трубопроводах систем отоflления и горячего водоснабжения, чем нарушены требования
tryнктов I.3, |.4 Перечня.
В соответствии с пунктами l0,1, 10.6 Устава ООО "Верба" единоличным исполнительным органом является директор, который руководит текущей деятельности общества
и решает все вопросы, которые не отнесены уставом и законом к компетенции общего
собрания участников общества.
С 19.03.2014 до настоящего времени должность директора ООО "Верба" занимает
Егоркин В.А. с переизбранием каждые 3 года (решение о продлении полномочий принято единственным участником обществом 28,02.2020).
Таким образом, указанные требования жилищно-коммунttльного законодательства,
В ТОМ ЧИСле в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности при
ОСУЩесТВлении деятельности по обслуживанию общего имущества многоквартирных

жилых Домов директор ООО "Верба" Егоркин В.А. имел возможность и обязан был соблюДать. Нарушения законодательства стztли возможными по причинам ненадлежащего
ИСПОЛНеНия сВоих обязанностеЙ указанным должностным лицом общества и совершено
им по месту нахождения юридического лица.
Учитывая изложенное, в бездействии директора ООО "Верба" Егоркина В.А. соДержится состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 9.16
КОАП РФ - несоблюдение лицами, ответственными за содержание многоквартирных доМОВ требованиЙ о проведении обязательных мероIциятий цо энергосбережению и повы_
шению энергетической эффективности общего имущества собственников помещений в
многоквартирных домах.
Местом соЁершения административного правонарушения является место нахождения ООО "Верба" - Владимирскtш область, г. Муром, ул. Ленинградская, д. l8.
!аТОй И ВреМенем. совсршения административного правонарушениlI являются дата
и ВреМя выявлениJI административного правонарушениrI - 14.05.2020 с 12 час. 40 мин. по
13 час.00 мин.
Отсутствие вредных последствий не свидетельствует о его малозначительности,
поскольку правонарушецие, lrредусмотренное ч. 4 ст. 9.16 КоАП РФ, носит формалlьный
характер и направлено на предотвращение возможных последствий.
В Соответствии с частью 1 статьи 4.1.1 КоАП РФ являющимся субъектами маJIого
И СРеДНеГО ПРеДПРИниМаТельства лицам, осуществляющим предпринимательскую дея-
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тельностЬ без обраЗованиЯ юридичеСкого
лица, и юридическим лицам, а также их
работникам за впервые совершенное административное
правонарушение, выявленное в ходе
осуществления государственного контроля (надзора),
*у""-цrrruльного контроля, в случаях, если назЕачение административного наказания
в виде предупреждения не предусмотрено соответствующей статьей
II
раздела
данного кодекса или закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях,
административное наказание В виде административного штрафа подлежит
замеЕе на предупреждение при ЕzLличии
обстоятельств, предусмотреЕных частью 2
статьи 3.4 данного кодекса, за искJIючением
случаев, предусмотренных частью 2
статьи.
данной
согласно части 2 статьи 3.4 КоАп РФ предупреждение
устанавливается за впервые
соверIценные администратиВные правонарушения
при отсутствии причиЕения вред а или
возникновения угрозы причинения вреда жизни
и здоровью людей, объекгам животного
и растительного мирq окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятIIикам
историИ и культуРы) народОв РоссийСкой
Федерации, безопасности государствq
угрозы
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, а также при отсутствии
имущественного ущерба.
С учетом взаимосвязанных положений части 2 статъи
З.4 ичасти 1 статьи 4.1.1 Ко_
AI] рФ усматривается совокупность оснований
для применения в данном случае статьи
4,1,1 КоАп рФ и применения в отношении
должностного лица- директора ооО <Верба>
Егоркина В.А. адмИнистратиВного наказания в
виде предупреждения.
также при рассмотрении административного
дела приняты во внимание следующие
обстоятельства: совершение
указанного правонарушения впервые, отсутствие негативных посЛедствий, признание виIIы, материatльное
положa""a Ёaоркина В.Д,
устранение,
на момеIIт рассмотрения административного
дела, выявленных нарушений.
На осноВаниИ изложенногоJ
руководствуясъ ч, 1,2 cT.4.1.1, ч. 2 ст. l4.1.З,ст. ст.
2з,55,,29.7.,29,9.,2g.-Iо.,2g.|L Кодекса
ро.йt.пой Федеt uц^iоб административных
ПРаВОНаРУШеНI]UIХ,

ПОСТАНОВИЛ:
Признать должностное лицо
- директора ООО кВербa) Егоркина Василия ЮрьеBшIa виновным в совершении административного
правонарушения, предусмотренного ч.
4 ст,9,16 Кодекса РосЪийской Федерацйи об
административных правоIrарушениях
соблюдение лицами,
- не-

ответственными
за содержаниQ многоквартирных
НИЙ О ПРОВеДеНИИ ОбЯЗаТеЛЬНЫХ
Мероприятий по энергосбер.*Ёп"й

гетической эффективности общего имущества
собсiвепп"по"

домов, требова-

и повышению энор_

поrьщ.пrt в многокварТИРНЫХ ДОМаХ И Н'ВНаЧИТЬ еМУ
НаКаЗаНИе С УЧетом положений cT.4.1.1
кодп рФ в виде
предупреждениrI.
постановление по делу об административцом
лоВано лицами, укiLзацными в статьях
25i - 25.5.1
алминисТративныХ

правонаРушенияХ

В ПОрспrо

--

ушении может быть обжаР сптлтiп-пii
^Е
ссийской rЪ^-^^------ об
Федерации

Заместитель начальника инспекции
Постановление получено

(

))

В.А. Журавлева

июня 2020 года

Постановлелие вступило в законную
силу

(_

))

2020 года

