
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПО 
ЖИЛИЩНОМУ И СТРОИТЕЛЬНОМУ НАДЗОРУ

ОГРН 1140280411600 
450059, г. Уфа, Ст. Халтурина, 28, 218-10-65-приемная , 218-10-70- факс

ПРОТОКОЛ № 16-3509-05101 
об щминистративном правонарушении

г. Сибай «31» мая 2016г.
(место составления)

1. Составлен в соответствии со ст. 28..! КоАП РФ Госжилинспектором (Главным Госжилинспектором (заместитель)) РБ 
______________________________ Билаловой Марзией Вазировной____________________________________

1.1.В отношении Общества с ограш ченной ответственностью « Информационный расчетно-кассовый
(наименование и адрес организацда либо ф.и.о., и  если известны -  м есто ж ительства, паспортные данные, место работы, получения пенсии, стипендии,

центр» (ООО «ИРКЦ»), юр. адрес: 453833, г. Сибай, ул. Ленина, 12, факт, адрес: 453833, г. Сибай, 
ул. З.Валиди, 37, ОГРН 104020212376, ИНН 0267010842, КПП 026701001, ОКПО 75814387

иного дохода физического лица, - в отнош ении которого составлен настоящ ий Протокол)

кор/сч. 30101810600000000770, р/сч. 4070281070022000357 в ОАО «УралСиб» г. Сибай, 
БИК 048073770

(наименование и адрес организации, j ибо ф.и.о., и  если известны  -  м есто ж ительства, паспортные данные, место работы, получения пенсии, стипендии, 

иного д  >хода физического лица, - в  отнош ении которого составлен настоящ ий Протокол)

1.2 С участием представитель ООО <ИРКЦ» по уведомлению исх. №б/н от 30.05.2016г. (вх. №303 от 
30.05.2016г.) в назначенное время на составление протокола об административном правонарушении 
явился с не надлежаще оформленной доверенностью №60 от 31.05.2016г.

(должность, ф.и.о. законного и  (или) иног > представителя ю.л..; ф.и.о. представителя индивидуального предпринимателя ; должность, ф.и.о. д.л.,

ф.и.о. представителя гражданина) , ьУ* /£ /
представляющего интересы правонарушите ля согласно представитель ООО «ИРКЦ» по уведомлению исх.
№б/н от 30.05.2016г. (вх. №303 от 30.05.2016г.) в назначенное время на составление протокола об 
административном правонарушении явился с не надлежаще оформленной доверенностью №60 от 
з 1.|)5.20К)1. #»,/

/  (указать: документ, удостоверяю щ ий служебное положение законного представителя юр. лица;

документ, предусмотренный законом, удостоверяю щ ий полно! очия законного представителя физ. лица; ордер, выданный соответствую щ им адвокатским образованием либо доверенность

удостоверяю щ ая пол юмочия защ итника или представителя) (КОПИИ ПрИЛагаЮ ТСЯ)

которому права и обязанности, предусмотренные ст.25.1КоАП РФ, - «лицо, в отношении которого ведется производство по 
делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, 
представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также 
иными процессуальными правами в соотв гтствии с Кодексом Российской федерации об административных 
правонарушениях»,- разъяснены.

представитель ООО «ИРКЦ» по уведомлению исх. №б/н от 30.05.2016г. (вх. №303 от 30.05.2016г.) в 
назначенное время на составление протокола об административном правонарушении явился с не 
надлежаще оформленной доверенг остью № 60 от 31.05.2016г.
(должность, процессуальное положение) (подпись) ,^-7^  /) /  (фам илия)У  "У У/, Лу
1.3.В присутствии

(указать процессуальные поло <ения, ф.и.о. и адреса место жительство свидетелей, потерпевш их, специалистов - если они есть)

1 Ш Ш 1 Е Ш Г Л К £ 1 й л . 1JL,' . . ■ .пл-71; ; ;-;g 1

Б А Ш К О Р Т О С Т А Н  Р Е С П У Б Л М К А П Ы  х и ь л й  К А Л А Н Ы  
котор права и обязанности, предусмотревные ст. ст._________________  я р е с п у б л и к а  б а ш к о р т < К о Д Д

(потерпевш ий -  ст.25.2, свидетель -  ст.25.6, ^ у ^ ы е ^ ^ п * )  H M 4 E H H Q S / j

. .  ОТВЕТСТРЕННОСТоЮ
( подпись) (фамилия) ^  |  V  « И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й

Р А С Ч Е Т Н О - К А С С О В Ы Й  Ц Е Н Т Р »

ИНН 0267010842 ОГРН 1040202123763 
2. Показания его показали следующее:______ «_______________ —__________|  «31  » 0б~  гаФ  ,г Вхпп №

( подпись) (фамилия)

(указать п жазания потерпевш его, свидетеля, специалиста, либо запись о приобщ ении к делу их письменных показании -  при их и

3. По поводу совершенного (допущен! ого) нарушения законодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности, а именно несоблюдение ООО «ИРКЦ», 
ответственным за содержание многоквартирного дома, требований энергетической 
эффективности, предъявляемыч к многоквартирному дому по адресу: г. Сибай, ул. Булякова, 11



требований его оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов, 
требований о проведении обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме, установленного при проведении выездной проверки по обращению 
рег.№8804 от 05.05.2016г., поступивших от жителей дома №11 по ул. Булякова г. Сибай,

(указать время, место и  событие АП)

3.1. Об этом свидетельствуют Акт прове ркп №16-3509-05101 от 30.05.2016г.. а именно в ходе
(изложить) фактические данные, указывающие на н шичие события административного правонарушения, факты, с указанием, что они прилагаются, а также 

иные сведения, необходимые для разрешения делг -  запись: о наличии вещественных доказательств; о показаниях специальных технических средств; а о
взятых про Sax и образцах; о заключении экспертизы, иные доказательства)

внеплановой выездной проверки жилого дома № 11 по ул. Булякова г. Сибай проведенной по 
распоряжению заместителя председателя -  главного государственного жилищного инспектора 
Государственного комитета Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору 
№3509 от 26.05.2016г. с 27 мая 2016 года с 11 час. 30 мин. до 12 час. 30 мин. по 30 мая с 09 час. 00 
мин. до 10 час. 00 мин.

В ходе проверки при осмотре теплового узла установлено, что в узле смонтированы 
приборы: теплосчетчик ВКТ-7 (заводской номер №152872), ПРЭМ-50 заводской номер №416281, 
ПРЭМ-50, заводской номер №416278, КТСП-Н заводской номер №12393, КТСП-Н заводской 
номер №12393, предназначенный для измерения и регистрации с целью коммерческого и 
технологического учета значений потребленного (отпущенного) количества теплоты (тепловой 
энергии), теплоносителя и др> гих параметров систем теплоснабжения.

На проверку управляющей организацией ООО «ИРКЦ» представлен акт повторного 
допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии. Согласно данного Акта узел учета 
тепловой энергии допускается в эксплуатацию для расчетов за потребляемое тепло в 
отопительный период с 01.10.2014 г. по 01.10.2015 г., срок очередной поверки приборов ПРЭМ-50 
заводской номер №416281, ПР ЭМ-50 заводской номер №416278 установлен 10.11.2015 г. Однако в 
период с 10.11.2015г. по 27.05 2016г. общедомовые приборы учета тепловой энергии не прошли 
очередную поверку. В результате узел учета тепловой энергии не допущен на коммерческий 
учет.

В соответствии с ч.2 ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 N 261- ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее -  Федеральный закон № 261- 
ФЗ) установлено, что расчеты за энергетические ресурсы должны осуществляться на основании 
данных о количественном значении энергетических ресурсов, произведенных, переданных, 
потребленных, определенных при помощи приборов учета используемых энергетических 
ресурсов. Установленные в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации приборы учета используемых энергетических ресурсов должны быть введены в 
эксплуатацию не позднее месяца, следующего за датой их установки, и их применение должно 
начаться при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы не позднее первого числа 
месяца, следующего за месяцем ввода этих приборов учета в эксплуатацию. Таким образом, 
требования оснащенности многоквартирных домов приборами учета используемых 
энергетических ресурсов включают не только наличие приборов учета используемых 
энергетических ресурсов, но и порядок расчетов за потребленные энергетические ресурсы на 
основании приборов учета.

Согласно ст. 157 Жилищного кодекса Российской Федерации размер платы за 
коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, 
определяемого по показания и приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормативов 
потребления коммунальных услуг, утверждаемых органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации в перядке, установленном Правительством Российской Федерации. 
Правила предоставления, приостановки iT ограничения предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, а также 
правила, обязательные при з а к л ю ч е н и и  управляющей организацией или товариществом 
собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным 
потребительским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациями, 
устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Согласно подпункту «б» п. 21 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 307, при



оборудовании многоквартирного дома коллективными (общедомовыми) приборами учета и при 
отсутствии индивидуальных и общих (квартирных) приборов учета размер платы за 
коммунальные услуги в жилом помещении определяется: для отопления -  в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 2 приложения №2 к настоящим Правилам. При этом исполнитель 
производит 1 раз в год корректировку размера платы за отопление в соответствии с подпунктом 
3 пункта 2 приложения №2 к настоящим Правилам. Из-за не допуска на коммерческий учет узла 
учета тепловой энергии нельзя произвести корректировку размера платы за отопление в 
соответствии с подпунктом 3 пункта 2 приложения №2 к настоящим Правилам.

В соответствии с ч. 4 ст. 9.16 КоАП РФ несоблюдение лицами, ответственными за 
содержание многоквартирных домов, требований энергетической эффективности, 
предъявляемых к многоквартирным домам, требований их оснащенности приборами учета 
используемых энергетическш ресурсов, требований о проведении обязательных мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности общего имущества 
собственников помещений в многоквартирных домах, влечет наложение административного 
штрафа на юридических лиц в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

Непосредственно обнаруженные в ходе проведения проверки нарушения в соответствии с 
частью 2 статьи 28.1 КоАП РФ, указывали на наличие события административного 
правонарушения в облает)! законодательства об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности, за котйрые ч. 4 ст. 9.16 КоАП РФ предусмотрена 
административная ответственность.

На основании протоко ia от 26 февраля 2015 года общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Сибай, ул. Булякова, д. 11 выбран способ 
управления многоквартирным домом -  управление управляющей организацией. Управляющей 
организацией многоквартирн )го дома выбрана управляющая организация ООО «ИРКЦ».

Собственниками помещений многоквартирного дома с ООО «ИРКЦ» заключен Договор 
управления многоквартирным домом от 10.03.2015 года.

Согласно п. 3.1. предоставленного договора управления многоквартирным домом № б/н от 
10.03.2015 г. с собственниками многоквартирного дома № 11 по ул. Булякова г. Сибай 
управляющая организация обязана организовывать выполнение услуг и работ, обеспечивающее 
содержание общего имуществ i и достижение целей, поставленных собственниками помещений в 
отношении общего имущества и осуществлять сбор платы за жилищно-коммунальные услуги, 
что подтверждается выписками по лицевому счету №52036 по квартире № 14 жилого дома № 11 
по ул. Булякова г. Сибай за март, апрель 2016г.

Согласно п. 6 Постанов 1ения Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 в состав общего 
имущества включается вчутридомовая система отопления, состоящая из стояков, 
обогревающих элементов, ре]улирующей и запорной арматуры, коллективных (общедомовых) 
приборов учета тепловой энергии, а также другого оборудования, расположенного на этих сетях.

Согласно п.1 ст. 161 Жш ищного кодекса РФ, управление многоквартирным домом должно 
обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее 
содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования 
указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, 
проживающим в таком доме.

Таким образом, ООО :<ИРКЦ» нарушило установленный ч. 1 ст. 157 ЖК РФ, п. 2 ст. 13 
Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», подпунктом «б» пункта 21 Правил предоставления коммунальных 
услуг гражданам, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
23.05.2006 № 307, порядок постановки на коммерческий учет в установленном законом сроки 
общедомовой прибор учета тепловой энергии, в связи с чем нельзя произвести корректировку 
размера платы за отопление в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 приложения №2 к 
настоящим Правилам.

_3.2. Названное правонарушение явилось результатом, выразившемся в том, что он1 юридическое лицо —ООО 
"ИРКЦ" имело возможность для соблюдения правил и норм, которые нарушены, но лицо не 
приняло все зависящие от него меры по их устранению.__________________________________________

3.3. За данное правонарушение предусмо рена административная ответственность в соответствии с 4.4 СТ. 9.16 Кодекса
(часть (или) номер (а) статьи (ей))

Российской федерации об административных правонарушениях.



4. Обстоятельства, отягчающие администр ггивную ответственность (если они есть - ч.1ст.4.3 КоАП РФ )111
(указать в чем  они заключаю тся

5. Данным административным правонарушением ущерб:__^
(указать кому, чему он нанесен, каков его характер, каковы его размеры

6. Обстоятельства, смягчающие административную ответственность (если они есть - ч.1 ст. 4.2 КоАП РФ)111

7. Объяснения, заявления, з а м е ч а н и я :_________________________    ._____
(занести  объяс ения «лица, в отнош ении которого возбуждено дело об административном правонаруш ении» (его представителя), либо запись о 

приложении его письменных объяснений замечаний - при их наличии, а также замечания свидетелей по поводу правильности занесения их показаний в протокол, 

заяв ения и  замечания специалистов по поводу соверш аемых ими действий)

     -
Факт предоставления мне возможности ознакомления с настоящим протоколом и предоставления
объяснений и замечаний по его содержанию удостоверяю

представитель ООО «ИРКЦ» п о ' ведомлению исх. №б/н от 30.05.2016г. (вх. №303 от 30.05.2016г.) в 
назначенное время на составление протокола об административном правонарушении явился с не 
надлежаще оформленной довереь ностью № 60 от 31.05.2016г. у  /

(должность, процессуальное положение) (подпись) /  ^ /(ф ам и л и я )

Протокол составлен без______ дос гавления.
(с; без)

Ус

Госжилинспектор РБ (л *  * * * / М.В. Билалова
(подпись) (фамилия)

м.п.
Расписка о получении копии настоящего Протокола:
1.«Лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении»: 

представитель ООО «ИРКЦ» по 'ведомлению исх. №б/н от 30.05.2016г. (вх. №303 от 30.05.2016г.) в 
назначенное время на составлен! е протокола об административном правонарушении явился с не 
надлежаще оформленной доверенностью № 60 от 31.05.2016г.

(запись получателя копии протокола, о ее получении).-

20 г. _________________ Л /, л у
(подпись) (фамилия)

Марзйя Ё
2.«Потерпевшего»:________________________________  ______

(запись получателя копии протокола, о ее получении)

« » 20 г.
(подпись) (фамилия)

i Ю ридическое лицо: имело возможность для собтюдения правил и норм, которые нарушены, но лицо не приняло все зависящие от него меры по их 
устранению.
Должностное лицо: а) не исполнил служебные эбязанности; б) не надлежаще исполнил служебные обязанности.
Гражданин: а) противоправно виновно действовал; б) противоправно виновно бездействовал, 

i а) продолжение противоправного поведения, не мотря на требование уполномоченных на то лиц прекратить его;
б) повторное совершение однородного админи ;тративного правонарушения, если за совершение первого административного правонарушения лицо 

уже подвергалось административному наказе нию, по которому не истек срок, предусмотренный ст. 4.6 КоАП РФ;
в) вовлечение несовершеннолетнего в соверше ше административного правонарушения;
г) совершение административного правонарушения группой лиц;
д) совершение административного правонаруи ения в условиях стихийного бедствия или при других чрезвычайных обстоятельствах;
е) совершение административного правонарушения в состоянии опьянения.

iii 1) раскаяние лица, совершившего администрат ивное правонарушение;
1.1) добровольное сообщение лицом о совершен! ом им административном правонарушении;
2) предотвращение лицом, совершившим адмш истративное правонарушение, вредных последствий административного правонарушения, добровольное 
возмещение причиненного ущерба или устранение причиненного вреда;
3) совершение административного правонарушех ия в состоянии сильного душевного волнения (аффекта) либо при стечении тяжелых личных или семейных 
обстоятельств;
4) совершение административного правонарушения несовершеннолетним;
5) совершение административного правонарушен ия беременной женщиной или женщиной, имеющей малолетнего ребенка.
iv Физического лица, законного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя.


