
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ЗАПАДНО-УРАЛЪСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
пр. Дзержинского,25 г. Оренбург, 460038, тел. (3532) 44-50-23, E-mail: аuр,оr@рriчrаlпаdzоr.гч

постАновлвниЕ Nъ 34_00_613
о назначении административного наказания

25 сент,ября 2019 г.
. г. Оренбург

Наче-lьнrlк отдела государствеI{пого энергетического надзора по Оренбургскойr об.ltастl.t
З:.._._-;:.,_\-о11.ьского \,пDав-.IенIilI ФеJерапьноl:t с,.rYжбы по экологическому, технологическо}{}, It

aTo\lHo\I) надзор)| Киселев Владиьrир Константинович, рассмотрел матер!Iалы де_rIа об
адlIинистраl,ивном правонарушении, возбужденного на основании постановлеЕия сlб
ад\.{иI{истративном правонарушении от 29 августа 2019 г.> составленного Абду.чriнскrшt
lte>ttpaliotlliыM прокурором старшим советником юстиции Турецковым Н.В. в отношениIл
должl]остного лица- директора <Абдулинская управляющаlI компания)) ,Щанилова Сергея
\. tettcllt l_tpoaI t ча.
Фаltltлttяl, II}Iя, отtIество должностного лшца: Щанилов Сергей Александрович
{о.uкlIос,гь: директор ООО <Адбулинская управляющаJI компания))
Алрес }IecTa работы: 461744, оренбургская обл., г. Абдулино, ул. коммунистическая,73
.Щокyrlент, удостоверяющий личность: паспорт 5З1,7 729З85 вьцан 07.09.2аП Отделениепr УФlчIС
Poccltli по Оренбургской области в Абдулинском районе.
,{aT:r рOj,IценIIя : 24.а8 197 2.
NIecT,o ро:.tценIIя: г. дбдr,:ино оренбl.ргскойl области
.Щtlкr'rtсrtl,, по.]тверrкдающlrl"t пo.lHo}IotIIIrI: коплIя приказа о переводе работника на др\,г},ю рабо-гу
ЛЪ 03 от i0.01.2012.
Адрес \IecTa ?кIIтельства (регltстрачltlr): 461714, Оренбургская обл, г. Абдулино, ул.fiоро;кная.5
rlplr учас,гllll: fiан1.1лов Сергей Аrександров}lч на рассN{отрение административного делi} нс я]]ilлсЯ.
О BpelIeH}I и месте рассмотрения административного дела извещен надлежащим образоl{ заказitьш{
ПI,icbNIo\.{ С УВеДОМЛеНI,Iе},{, ДеЛО РаССМОТРенО в еГО ОТСутСтвие IIо его пIIсь]ч{енноN{у заjlвленlтю ,Ys552 от
1].0t,).]0l 9.

УСТАНОВЛЕНО:
Ходагаliств от !анилова Сергея'Александровича о переIJосе сроков рассN{отрения де-iiа не

llост},пLlо
От Абдулинского межрайонного прокурора старшего советника юстиции Турецкова Н.В.

постуjlилО постановЛение от 29 августа 2019 года о возбуждении дела об адиинистратI.IвI-1о\I
IIравонарушении в отношении директора ООО кАбдулинскаrI управляющая коIчIПанлIя)> fiaHlt-,toBa
Сеоргея Александровича по ст. 9.1 1 КоАП РФ -нарушение Правил эксплуатации электро),станоIJол..

В СООТВетСТВии с пунктом 5.3.1.6. Полояtения о Федератьной службе по экологIIческо\1\,.
ТеХIIО"цОГLIЧеско]чIу и атомному надзору, утвержденного Постановлением Правительства Российскоl"r
Федерацl,tи от З0.07.2004 Jф 401, ФедеральнаJI служба по экологическому, техFIологIIческо}I\r I1

ато\IЁiо\{у надзору (ростехнадзор) осуществляет контроль и надзор за соблюдением в пределах cBoeii
ко\lпеl еIlцlrи требований безопасности в электроэнергетике.

ЗаПаДНО-Уральское Управление Ростехнадзора является территориальны]\.{ оргiiЕtоNI
Федерtt'tьной слух<бы по экологическо]\,{у, технологическому и aToI\IHoMy надзору и делiствует tla
осIIоваIIиИ Поло>ltенИя о ЗападНо-УральсКом управЛении Федеральной службы по, экологическоNIу.
,rexHoJloI,LItIecKoN,Iy И атомномУ надзору, утвержденного Приказошл Ростехнадзора }{9 2_i0 оl,
28.06.2016г.

l



от ]i i_S __ _. -:_эa--:: -:a.a:ji3 ;:aПa.]jеН;l-1 j::..:--_:-:_:*1:_э: з J;e;e /n;1.:;:--;-- , --,н&цьногО
lхозяйства, а TaIaKe цравЕп те)шЕЕIескоЙ эксп-,ц,.атацrти аrектро}igгzlЕовок ш=Oц)€бЕIЕJеЁ з ,f,тношении

общества с ОграшЧеrтной ошgгсгвеrтностъю кАбд,,шская !трчtвjulющ€tя КОМТТаНЕГr

(огрН i085б58013605' инН 5601020з2l, afpeC }lecтa ЕЕlхоrцдеЕШ{: ОренбуРгсЕаД gб:."- : _{б_rу.,tино,

ул. Коrпrlъ истt{tlеская, 73).
ООО <сАблl.тrшская уtrрtlвJulющая компаЕи!D) оqrществJIяет JIицензЕруюlqшо JigЕБgе.-ТЪ ПО

управлению многоквартирЕыми домtlмЕ Еа оснокlIIцЕ JтицеЕзии Ns 05600005 сrг lС.04:цij_
В сооТВетсТВиЕ с IIУЕктом 2,z,4 Празпт техшческой эксшryатацE-Е з_:е_[;*-i,;::=,зсiк

потребителей, trтверхценrплr Приказом Минэнерго России от 1з.01.2003 Ngб все IхшЕFе-геЕ:а;-ъ:е
устройстВа (щrгы, сборки и Т.Д}, усrановленЕые вне элекгропомещениЙ, до;пrrнц пtfiъ за5тFЕi3|тrте

устройства, преIuIтствуюrцЕе доg]у[у в Еш( работнш(ов Ееэлекtротехниtlеского персоЕ;Ltrа_

УстановлеЕо, чю ООО <сАбдулгинск:lя }црzlвJulющЕlя компа}Iи$) осущФIв,fяет }ЦраеrеШе
следующими многоквартирIБш\.fи домамЕ г. Абдулrшо Оренбургской облаgги: ул. Куйбьшева Д.l9а_
yJ. Куйбьtшева, д.27ц ул. Школьная, , д.lб, .ул., КомаровЦ Д.l4Ц
ул. Комарова, д.l4б, ул. Комаровъ д.7а. -,._ 

,.
Обследованием вышеукrванЕьD( многоквартирньIх :.щомов 29.08.?0]9rlдрrя.9лены ЕаРУШеНИЯ

пуНКТa'-223ПpaвЙЛ@maцЙЙтлектpoyOГaнoвoк"Пo.тpебитeлей,fi'веpжденньгx
Приказом Минэнерго России от 13.01,2003 Nsб, а именно:

-},n. Куйбirшева,д.l9а: щиты силовые в колЕчестве 4 IIIT., установленные ВНе

эjIектропоrrещений, Ес Iлмеют зяrпdрtlюшд{х 1.стройств, пI}еrrятств}тощD( доqтуrry. _1 них работникОВ
неэ.,Iектротехнического персонzша;

-ул. Куйбьшева" д.27а: тциты сЕIIовые в ко;шчеgгве 2 шi., установлёнЕые Вне

электропо:r,tещений, не имеют зiшЕрitющ{х устройств, преIIятств}тоЕщ{ доступу в них работннriов
неэ.:Iектротехн ического персончrла;

- ул. ШкольЕ€uI, д.16 щитт силовые вкоJIичестве 2 tш,г., уст2човхео-rые BITе электроtrоttеЩеп-.Й,

не имеют запирающих устройств, преIитствующих доступу в ню( работ*я,rсов Ееэдекц)отехЕЕtIеского
персонала:-

-ул. Комарова, д.l4а: щит силовой, установленньй вне эдrеrсгlюпомещеlтtтй, Ее lniееT
запирающих устройств, препятствующих доступу в него работников: 

: 
ц9элglсtротехцlrtlёекого

персонаJIа; -

- ул. Комарова, д.1,4б: : щит силовой, установленный вIIе элекц)9IIомещеЕиЙ, ве ILчфТ
запирающих устройств, препятствующих доступу в него работЕиков_.ЕеэпещqротехЕIrческоГо
персонала; :.

- ул. Комарова, д.7а: щиты сиJIовые вколичестве 2 шт., установлеЕнце вне электропо_чещеНИЙ,
не имеют запирrtющих устройств, IIрепятствующих дост}тIу в них работнrжов ЕеэлекгротехЕЕЕIеского
ПеРСОНаЛа 1 . ':"- 

Щопущенные нарушения создают р.*{*rlоо угррзу )тизни и здоров,lюrр.,__ryФ пр9iliчвающИХ
в выrjiЕуказанных многоквартйрньтх fiО-МйТбЯаТбтТЁйfrýеЪiЛКГЛЛЯ фоопасноЙ
ситуации, повреждению или унитIЕожению имущества собственников. , .::.::,: :,,.:

Солгасно приказу Ns3 от 10.01.2012 ,Щанилов Сергей Александрович назначен на доJ;кностъ

Иоходя из характера доЕущеlIньD( наруIцФIий закона и, обс:рдтедьств "их совершениJI, у
должностного лица- л"р.п.орч ОООчiФблулинскаrl.Дравлgощая компаЕия]> Д9ч.цова С.Д.имелась
возможность (при той степени заботливости и осмотрительности, какqя,,.трефqалдg5 от него по
характеру обязательств) соблюдения правил ,технической эксплуатации _ ]электроустаItовок
потребителей, а именно установить запирающи9 уOтройства, препятствуrqщЙе, доступу в щиты
СИЛОВЫе НеЭЛеКТРОТеХНИЧеСКОГО ПеРСОНаЛа. , _,, ,.,*,i, :.,:; _ ,

Однако, должностное лицо- директор ООО кАбдуJIинска;I гправJIяющQ_я.,,.;комшаЕи;D) иМея

возможность для соблюдения правил технической эксплуатации электроустttнов_ок потребителеЙ,

При указанЕых обстоятельствах должностное лицо- директор,],, ООО <АбдУлинСкаЯ

управляющzuI компания>> Щанилов Сергей АлександрQвич.осознавал противоцр_авIIость и винОВнОСТЬ

своего бездействия, сознательно допускаJI его последствия. : ., ,: ,::,, : ] ,. .



Статьей 9.11 КоАП РФ предус},Iотрена административнаJI ответственность за нарчшение
прави,ц IIо.Iьзования топливом, электрической и тепловой энергией, правIlл ycTpolicTBa
электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющrtх установок,
теl].цовых сетей, объектов хранения, содер}кания, реализации и транспортировки энергоносIтте-,lеli.
1,oIIJIIIBa и лролуктов его переработки.

В соответствии с ч. З ст. 26,1 КоАП РФ по
l]bmcнeнlllo подлежит, в том числе, виновность
правонарушения.

LIастью 1, 4 ст. 1.5 КоАП РФ предусмотрено, что лицо подлежит ад]шинIIст}]о-глiвноri

ответстIJеIIности только зd те администратLIвные правонарушения, в отношении Koтopblx },становлена
его BLIl{a. Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к ад}Iинистратлtвной
отве,tс,гl]еltI{ости, толкуются в пользу этого лица.

('ог.ласно ч. l ст. 2.\ КоАП РФ административныN,I правонарушенIlе}I прIIзнается
]1,I-^O1,1IBL,,|I]]alt]Hoe, BlIHoBHoe действие (безлействие) физического или юридического .1rIце. за которое
:. :, -i] ?ф,, с,ганов_-Iена ад\{инистративнаJI ответственность..

:- -___э:l.]зIlil со ст. 2,1. КоАП РФ до.-Iжностное лI,Iцо подлежит aJ\{IIHlIcTpaTrIBHoйt
}t ад\{инистративного правоIiарушениlI в связи с

.lilб о нена_ате,+.шцii\I IIспо]ненIIе\{ cBopIx с"rу;кебных обязанностей.
Статьей 543 Гра;манского Кодекса РФ установлены обязанности покулате.ця по содерiканию

11 экспл},атации сетей, приборов и оборулования в процессе энергоснабжения. Согласно частli 1

чказаннорi статьи, Абонент обязан обеспечивать надпежащее техническое состояние и безопасность
эксплуаIир),е]ч{ых энергетических сетей, приборов и оборулования, соблюдать установленньшi режIi\{
поцэебления энергии. Требования к техническому состоянию и эксплуатации энергетических cel,e!"i.

прlrборов и оборудования определяются законом, иными правовыми актами и приняты}IiI в

сOответстl]ии с IIиNIи обязательными правllлапtи (часть 3 статьи 543 Гражданского Кодекса РФ). А
и\IенI{о <Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей)), утв. Прl,tказоrl
Ivlrltлэнерго РФ N б от 13.01.2003, зарег, в It{инюсте РФ 22.01.2003 }lЪ 4145; кПравлlлаrIII TexHllLlecKoI"I

эксIIjl}а,гацI{и тепловых энергоустановок), Vтв. прI{казо]ч{ il4rtнэнерго России от 24,03.20iЗ }s1l5 и
зtlрегIIстр]Iрованны]\.Irt i\4инюстоrr РФ N9 4З58 от 02.04.2003.

TltKtlrt образоlt, доjI^,ностное :II]цо- директор ООО iiАбJ},.lrIнскаJI } прав.-iяiоцая ко\lliанllя)
fiанltлов С.А.29.08.2019, в рабочее вре]\Iя, находясь на рабочеrt \IecTe по а.]рсс},: 16i171,
Оренбу,ргская об.,l.. г. Абд),лрIно, ),.l. Коrtrtr,нистll.Iеская.73 :опl,стtt.r нер),шенllя пpaBll_l технltческой
эксIulуатацrlrl э.цектро)становок потреблtтеjlеl"I,. че\1 совершIIJ аJ\IIIнrIстративное правонарушенлIе,
предус\Iотренное статьей 9.1 1 КоАП РФ- нарушение правил эксплуатации электроустаIJовок
lro гребt.tтелеiI.

/]аrrrlые обстоятельства подтвержлаIо,гся следующими IIIатериL.Iами: решение]tI о проведеt{иI.i
п]]оверIt]I ЛГ950 от 29.08.2019, рапортоj\,1 об обнарr,жении признаков ад]\,{инIIстратIlвного
_лl,_:sgiij:l!,. ]LletllIя о,г 29 08.2019, aктo\1 пilcBe]]Klj от 29.08.2019. объяснениялtи дIIрL,Iiтор;i t)OO
,,л],бJr.titнская \,правляющая коi\,{пания fiанliлова С.А. и другиIчrи ]чIатериала]чIи.

IIри расс\{отрении дела не было вьшвлено доказательств, подтверждаIощих при}rятrtе

laHil.ToBbirrr С.А. всех зависящих от него, мер по соблюдению требований Правил.
Обстоятельств, искJIючающих вИну должностного лица- директора ОО9 кАблулинская

),праtsлrllощая ко\Iпания> Щанилова С.А.в допущенных нарушениях не имеется.
Обстоятельств, смягчаюrцих и отягчающих административную ответственносl.ь не

YcTaI,ioBIIeHo,
I]ина в совершении правонарушенLIя Щаниловым С.А. пр}Iзнана.
Обстоятельств, предусмотренных ст.'2,7,2,8,2.9 КоАП РФ не установлено, доку]\{е}Iты в

\1аГеРItlt-']Ы Деrlа Не ПРеДСТаВЛеНЫ.
lJ связи с изложенным и с поз}iции ст. 2.4 КоАП РФ в действиях лица, привлекае\lоj,о к

а:1\1rlниСтl]ативноЙ ответственности, установлена вина в совершении ад\Iр{н!IстратiIвного
IlрJвонliр\,lше}Iия.

l} ходе рассмотрения дела установлено, что ООО (АбдулинскаJI управляюшая комl]анл{я)
,i]].IIяется субъектом малого и среднего предприниi\{ательства- категори}I кIVIапое
ПреДПрtlниi\,Iательство) (Сведения rIз Единого реестра субъектов малого и средItего
предпрIIн!Ii\,Iательства. flaTa внесения в реестр 1 0.08.2017).

делу об адN,I}Iнистративном правонар),шенLIII
лица в совершении адNIинистратлIвного



lIсходя из фактов указанньк в постановлении Аблулинской межрайонной прок}?ат\гы I:

с),щестtsа обнаруженных нарушений, указанные нарушения создают реальную угрозу жлtзнлI i:
здоровьЮ граждан, создаюТ предпосыЛки длЯ возникноВения пожароопасной ситуации, повреждениIс
и"rIи унl{чТожениЮ имущества собственНиков прох(ивающиХ в N{ногоквартирноiчI ДОIчIе.

tr{з irtатериаJ,Iов дела видно, что правонар}.шение предусitIотренное cTaTbe!-I 9.11, КоАп рФ
сове]]шеI]О директороМ ооО <АбдулиirскаЯ управляющая компания)> .Щанlr,rовылt Сергееlr
А,лекссLндров}tчем впервые.

На основанIlи вышеизложенНого, руIiоВодствуясЬ ст.4.1.1, ст.23.30, ст.29.1-29.13 liодекс:l
РФ об аJ}IIIнIIстратIlвных правонарушенIlях,

ПОСТАНОВИJ:

1, ПризнатЬ виновньL\l и привлечь !aH1.1.-ToBa Сернгея trександровI{ча к а.]}1]1н]lсlт::.lз:с,::
ответственности по статье 9.1 1 КоАП РФ.
2. За совершенное Щаниловыпt Сергееrt Александровичем адNIинистративное правонар\шенt1.
назначLIтЬ наказание в виде штрафа в разNIере 2000 рублей (дв}х тысяч рублей).
З. Rеrци }I ЛокУIvIенТы. изъятые В процессе пассN{Отпения лела ----

()казаIь pcmellIle L} ct]oIBc,l,cTlJltlr с п.3 cT,29.10 Ko]cr;ca РФ об ал;rrинliстратllвllых Hlip) шеllllя\ )

ственн
и ooj]acTII В.К. Кисе,-rев
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rljll! врvtiенIlя копиИ пос,гановлеНия: физичесКtlý{ tlJI.1 дол)hностнЫI\.{ лицоi\,r - в раt:tоннЫй сул пО Nfecт\ paccrloT|_.eH;:i -Э-lf
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ГIостановлеtll.lе вступает в законную силу <Cl/ /О п 2О1,9г
Копию постаIIовления полУчил: дело pacc]vloTpeнo в отсуТствие,Щанилова С.А. по его пIIсь}{енн0_\1\
зilявленIilо м552 от 12.09.2019 г, копия постановления отправлена в адрес !анилова С.А. заказньпl
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Рсквltзltгt,t J.lя Ilереч!lсJения штрафа:

Полч.Iате.ць, иНн 5902290459 кПП 59020tOOi
}'лllавлеtlttе Федера,rьного казначейства по Оренбl,ргскоtj областli (Запа:но-Уральское управ.ценlrе Ростехна-]зоi]а -l счеl
0453 l20j1 1 l) р/с 40l018102000000l0010 в отделении оренбург, г. оренбург
БИ]i'_ 0,1_i_li,10('l кБ!: 4о8 l16 41000 с1 бсссl.iO ' oliTbrO 5з701000 факс 4"i-бi-79yrIH 49в59021909з00061з 10
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