Законный представитель юридического.-дина-Генеральный директор ООО УК
«Альтернатива» Самсонов А.Н.. на вынесение постановления'-не:явился, о времени и месте
извещен надлежащим образом-, о чём'свидетельствует Протокол Ш 15-04-006 от
22,01.2015г.. врученное непосредственно представителю но доверенности, уведомление от
21.01.2015г. №:15-002
На вынесение постановления явился представитель- по доверенности:'
Аброськан Андрей Юрьевич, доверенность !от 21.01.2015 г. Ш 1, (паспорт серия 3208 Ш
591475. выданный Отделом УФМС России по Кемеровской .области в Центральном районе
гор. Кемерово 24.10.2008г.),.выданная Генеральным директором. Самсоновым' А Л .
Права и обязанности, предусмотренные ст. 51 -Конституции Российской Федерации,
главами 25 и 30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
разъяснены^ /
-■....
щ
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УСТАНОВИЛ:
Согласно информации' теплоснабжающей-организации **■по выданному предписанию ОАО
«Теилоэнерго» от 29,12.2014г. среднесуточная температура обратной сетевой воды,
согласно температурному графику в жилых,домах по адресам: ул. Белозерная, 31, 44, 44 б
(!). ул. Барнаульская, 27, 29, 31 А, п. Ягуновский г. Кемерово,, обслуживаемых персоналом
ООО УК «Альтернатива», превышает более-чей на 5%у что-является нарушением п. 9,2.1
«Правил, технической эксплуатации' тепловых' энергоустановок», зарегистрированных
Минюстом РФ 4358 от 02,04.2003г. Государственным инспектором Сатучиным Р.А,
составлен протокол Ш 15-04-006 от 22:. 0i,20I5r. в-, отношении '.юридического лица ООО УК
«Альтернатива».
Как следует из протокола от 22.03.201:5г. должностным лицом Кузбасского отдела по
надзору за- тепловыми электростанциями, -тедлйгенерирующимнг установками и сетями и
котлонадзору Сатучиным Р.А. выявлено нарушение,.а именно
От тепловых энергоустановок жилыхдомовпо адресам: уд. Белозерная, 31. 44, 44 б (1), уд*
Барнаульская, 27, 29, 31 А, п. Ягуновсккйт. Кемерово, обслуживаемых персоналом ООО
УК «Альтернатива», горячая вода по обратным трубопроводам сетевой, воды возвращается
в котельную Кй 23 с завышенными параметрами, на 6-10°С выше нормативных, заданных,
температурным графиком..
Нарушение: п. 9.2,1 «Правил технической"- эксплуатации- тепловых энергоустановок»,
зарегистрированных Минюстом РФ 4358 от 62.04,2003г.
п.

9.2, L

Среднесуточная температура обратной сетевой воды не должна

превышать заданную температурным графиком телтературр более чем на 5%.
(сооытяе йДИйкистр-агншшто аршоиарушйння с указанием-конкретной т щ
пункта нарушенных норматив ш х и шрзйааых актов (если
несколько ■ излагаются ш сдедш ш »Д № й}ТуШ йш е.м статьи, пункта после хйждо-го нарушения}

Обстоятельства правонарушения подтверждает: Протокол Kg 15-04-006 от 22.01.2015г,

что является административным правонарушением, ответственность за которое
предусмотрена статьей 9,11. Кодекса ■Российской ■Федерации об административных
правонарушениях
(на11%(еновши«:ад*,гЕЦ:1й щ ж 'ш зного правонарушения)

допущено по вине;,_____ ООО УК «Альтернатива»
так как

___________

ООО УК «Альтернатива»

своими действиями (бездействием.) нарушило требования:
и, 9,2Л «Правил технической, эксплуатации тепловых энергоустановок»,
зарегистрированных Минюстом РФ 4358 .'от :02,04-2003г.

Лицо, & отношении которого ведется, производство по. деду об административном
правонарушений, о дате, -месте и- времени- рассмотрения: деда об административном
правонарушении был уведомлен надлежащим образом, а именно: протоколом от «_22_»
января _ 2015 г. 7fe_l 5-04-(Шб_. уведомление Jfel 5-002 от .21.01.2015г.
Наличие ходатайств и отводов:

......

. ..______

Снйступш! si/не по<гр71адй,--рбз>п&'п!Ты расемотрення);

В соответствии со- Статьей 26.11, Кодекса РФ об АП. должностное лицо, нал. Кузбасского
отдела по надзору за тепловыми электростанциями, тшлогенерирующимн установками и
сетями и котлонадзору Ляпустин О.В., осуществляющее производство по- делу об
административном правонарушении, оценивает Доказательства по своему внутреннему
убеждению, основанному на- всестороннем, полном и объективном, исследовании, всех
обстоятельств дела в их совокупности с учетом того, что- никакие доказательства не могут
иметь заранее установленную силу.
Таким образом, должностным, лицом, -рассматривающим дело об административном
правонарушении, установлено, что ООО УК «Альтернатява не были приняты необходимые
меры по соблюдению требований: нормативно-технических документов.
Изучив- материалы' дела, оценив имеющиеся доказательства по правилам статьи 26Л 1
КаАП РФ, должностное лицо, рассматривающее настоящее дело, приходит к выводу,
что совокупность доказательств иозволйет-.считать -вину юридического липа ООО УК
«Альтернатива» в совершении административного правонарушения, предусмотренного
статьей 9.11. КРФ об АП, установленной и доказанной..
В соответствии со статьей. 2.10. КоАП, административной ответственности подлежит
юридическое лицо в-случае совершения имадмивиетративяого нарушения.
Исходя из вышеизложенного, с учетом-. обстоятельств, указанных в ст. 26Л Кодекса.
Российской- Федерации об адмикис.тр:ативньщ: правона.рушениях и -руководствуясь ст. ст.
22Л, 22,2, 23.29, 29,9 Кодекса" Российской" федерации- ' об административных
правонарушениях
Согласно части 2 статьи-2,1 КРФ об/АП-,:юридическое лицо признается виновным
в совершении административного- правонарушения, если .будет установлено, что у него
имелась возможность для соблюдения Правил я норм., за нарушенае которых настоящим
Кодексом
или
законом
субъекта
.российской
Федерации
предусмотрена
административная ответственность, но- данным лицом не были' приняты все зависящие
от него меры по их обеспечению.

На основании вышеизложенного, .руководствуясь статьей 9*1 Ц главой 23, главой 29 и
с улетом статей 4.2, 4.3 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях я должностное лиоо - нанальник Кузбасского отдела по надзору за
тепловыми электростанциями* тепло ген ериру т щнм и установками я сетями и
котлонадзору Ляоустин 0,В..
Учитывая то, что:
1) в тепловых энергоустановках, обслуживаемых персоналом ООО УК «Альтернатива
аварий и несчастных случаев не произошло, а также то,
что- представитель по
доверенности Аброськин А.Ю. представ ил акты от 22,01.2015г. (уд. Белозерная, 44) и от
23.01.2015 г, по остальным адресам:, указанным в предписании ОАО «Тепло-энерго» от
29.12.2014г. об устранении нарушений .до начала рассмотрения, настоящего дела об
административном правонарушении в отношении ОАО УК. «Альтернатива».
{ указать, см я г ч а ю щ и е о б с т о я т е л ь с т в а в со о тв е тств и и со ст. 4.2 К одекса РФ -об'адм и н и стр ати вн ы * п равон аруш ен и ях )

2) Н ет
(указать отягчаю щ ие обстоятельства е соответствии со- стт 4.3. Кодекса РФ о-ё административны х правонарушениях)
(укатан* cv3iis чаи wase ■Ткжпгге.тыг.пй'й ахнютчинисл-ст. 4 J Крагксй РФ об адш ш яраш ш и ч

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 23.31,29.1-29.13 Кодекса об
административных-.правонару щениях
ПОСТАНОВИЛ:
Признать
Общество с ограниченной ответственностью .Управляющая
«Альтернатива»- (ООО УК «Альтернатива»)

компания

(ф й щ д т , имя, отчество ф-иш чес ежго л ш щ д о;шos наименование юридического лица)

виновным, в совершении административного правонарушения, ответственность за которое
предусмотрена статьей 9.11. Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, выразившееся в:
том, что от тепловых энергоустановок жилых, домов-по- адресам:, ул. Белозерная, 31, 44, 44 б
(1), ул> Барнаульская, 27, 29, 31А, п. Ягуновский г. Кемерово, обслуживаемых персоналом
ООО УК «Альтернатива», горячая вода ш обратным трубопроводам сетевой воды
возвращается в котельную Ж 23
с завышенными параметрами на 6-10°€ выше
нормативных, заданных температурным трафиком.
Сяаинем&раниз адм ;; н.iiстр з'п ш fa го правонарушения)

И назначить наказание в виде: административного штрафа в-размере;
20:000
( двадцать тысяч!_____ -рублей.
(прОПНСЬЮ
)
который должен быть внесен на:
(Информация о получателе платежа; Наименование получателя платежа -УФК по
Кемеровской области. (Сибирское■■управление Ростехнадзора* л/с 04391055300)
ИНН: 4200000206; КПП: 420501001;
Код ОКТМО: 32701000001; Номер счета
получателя платежа; 4О10181О4О00О001О6О7;Жаименавание банка; в ГРКЦ ГУ БР по
Кемеровской области;
БИК: 043207001; Код бюджетной клаеейфик&вдга: 498 1 16 41000 01 6000 140,
УИН (уникальный идентификатор начислений)— 498-4205 1501150400604,
Наименование .платежа —Денежные-взыскания (ш т р а ф ы ) ж нарушенне
законодательства Российской Федерации1об- электроэнергетике)

3, Вещи и документы, изъятые в процессе рассмотрений дела - нет

Наименование платежа -Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации об электроэнергетике
О-кншедавйнж: получателя, ком^р-счета и банковские реквизиты)

Не позднее 60 дней со дня вступления настоящего Постановления в законную силу. Копию
документа, свидетельствующего., об уплате штрафа, лицо, привлеченное к
.административной ответственности, в течение:срока, установленного для уплаты штрафа в
соответствии со от, 32.2 Кодекса Российской Федерации
об
административных
правонарушениях,
представляет ■ ,ло: адресу;
650002, г. Кемерово, ул. Институтская, 3, корпус. 2. Телефакс. 3(3842) 64-54-33
(алрйс органа. шнедакга^оогашоалешт}
Решения, Припятью в отношении изъятых вещей и документов в соответствии с ч. 3
ст, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(если были изъяты):_____ ___________________ __________ ______
В соответствии со статьями 30.1 - 30.3 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях постановление. по делу об административном
правонарушении может быть обжаловано . вышестоящему должностному лицу или в
судебном порядке в течение-10 судок со дня дручения йли получения копии постановления.
Постановление по деду об адхпщистрашвном право-нарушевйй вступает в законную силу
в соответствии со ст. 31*1 Кодекса-./Российской Федерации об административных
п разо нарушениях после истечения ■срока; установленного для обжалования.
При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа,
по истечении шестидесяти дней/ т срока.: указашгого в ч. 1 ст. 32.2 Кодекса. Российской
Федерация об административных /Правонарушениях, постановление направляется
с у д е б н о м у приставу-исполнителю для' взыскания суммы административного штрафа в
порядка,, предусмотренном- федеральным-законодательством.В соответствии с ч. 1 ст. 20.25 'Кодекса/.российской Федерации -об административных
правонарушениях неуплата адмишютрашвн-ого штрафа в- установленный срок влечет
наложение административного штрафа-в-■двукратном: размере суммы неуплаченного
административного ш трафа.
С постановлением ознакомлен.
«26»-января п 2015г.

■, „„........
А.Ю. Аброськин
(ннйшиы, фамилий)

,фойжноси)

доверенность JNfsl. от 21.01.201.5г.
(реквизиты дйаереикой-ти., удостоверяю!»^ пелномо'чия законного л реле та ел; га л я горнлнч-

начальник Кузбасского отдела но надзору за'
тепловыми электростанциями, теплогенерийу'юшимй
установками и. сетями .и..котлонадзору'“ .“Л яСп у с! т и н 'ГОГ .’ВТ™>
TlOjSжност i Яиг.1u г*миticin m Ъпйгймё,япг»ыг**>л
долж ность л ш а . вьшеешега тасганоз.ганн д

26.01.2015 г.
ТдПаТ

М Л,
Копия постановления вручена лицу, в- отношении которого оно вынесено (или его
законному представителю):
■■'

(реквизиты ядшйршноетя, удоетоаерш ш »еш яномочи.ч-законного представителя юридического Л1ша)

Постановление направлено заказной корреспонденцией с уведомлением:
»_______2 0 г,

(укатать адрес юридического лица, дату и номер письма, уведомлении

Отметка о взыскании штрафа за административное правонарушение:

Штраф взыскан <<.

» _____ 20

г.

Копия квитанции (платежного, гюручшияфпрнлагается

