ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОЬЛДСТИ

госудАрствЕннАя жилищнАя инспЕкциrI
ростовской овлдсти
З44000, г. Ростов-на-Доrту, пр. Театральный, 85
тел, 27 0-22-1 6, тел./фак с 2|0-22-1 4

постАновлЕниЕ

2161

по делу об административном правонарушении

|9.|2.20|4

г. Ростов-на-,Щону

ф'*:--.--',.#

Главный государственный жилищный инспектор Ростовской области Вальш1,1н Ш.Ш.,
рассмотрев материалы дела об административном правонарушении (протокол об
административном правонарушении J\Ъ 143-КШ от 17.10.2014) предусмотренного ст.7,22 Кодекса
об административных правонарушениях Российской Федерации (далее -КоАП РФ), в отношении
должностного лица - директора ООО <УК Исток> Ковалева Руслана Руслановича,23,05.1985 года
рождения, уроженца г. Орджоникидзе Республики Севернм Осетия, проживающего по адресу: ул.
Ворошилова, д. 139, кв. 56, г. Каменск-IIТахтинский Ростовской области, без его участия,

УСТАНОВИII:
Внеплановой выездной проверкой жилого дома, расположенного по адресу: ул. Ворошилова,
области, проведенной государственным жилищным
инспектором Ростовской области Черкасовым Алексанлром Вадимовичем, установлено нарушение
правил содержаниJI общего имущества в многоквартирном доме, не обеспечено своевременное
выполнение работ по подготовке жилого дома к сезонной эксплуатации, а именно: неисправности
и частичные разрушениJI отмостки (провалы, трещины) и цоколя (обрушение штукатурки), будки
входа на кровлю (двери не угеплены, з€lзоры между стенами и дверными коробками не заполнены
и зияют), выступающих конструкций кровли (оголовков труб и булки выхода на кровлю), кровля
завЕ}лена бытовым мусором и стройматериалами, оставшимися после ее ремонт4 что явJUIется
нарушением ч. 1, 2.3 ст,lб1 Жилищного Кодекса Российской Федерации (далее ЖК РФ), п. л.2.6.2,
3.3.5, 4.\.7, 4.2.|.4, 4.2.З,4, 4.6.2.З,4.6.1.18, 4.7.| <<Правил и норм технической эксплуатации
жилищного фонда>, утверждённых постановлением Госстроя РФ от 27.09.200З Jt170 (далееПравила Nч 170), п. 10 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме,
утверждённых постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 }lЪ 491 (далее- Правила J\! 491), гл.
II и гл. III МинимаJIьного перечня и Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от
0З 04. 2 0 1 3 Np 290 (далое-}v{иним альньгfrтгерочснь).
[ело рассмотрено без у.lзg,r,rя дирекlора ООО <УК Исток>> KoBalreBa Pyc,TIaHa Рус.lIанtlвича,
извеII(енttого () вреI\4е}{и и месте рассмотренрIя деj-Iа об адмиltистративI,Iом правонарушо}{ии.
ХОдатаliств об от.лоrкении рассN{отрения дела в Госхсилинспец}lю области не посryпало.
При рассмотрении дела об административном правонарушении главным государственным
ЖИЛищным инспектором области установлено, что на основании распоряжения заместителя
главного государственного инспекгора Ростовской области от 18.09.2014 J\Ъ 6334 государственным

д. 1, г. Каменск-Шахтинский Ростовской
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ВНеплановая выездная проверка жилого домq расположенного
п Каменск-шахтинский Ростовской области.

ВадимовиtIем

проведена

по адресу: ул. Ворошилова, д.

1,

СОгласно ч. 1 ст. 161 ЖК РФ управление многоквартирным домом должнсr обеспечивать
бЛагОприятные и безопасные условия проживаниJI граждан, надлежащее содержание общего
имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, а
также предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме.
В силУ ч. 2.3 ст. 161 жк рФ При управлении многоквартирным домом управллощей
организацией она несет ответственность перед собственниками помещений в многоквартирном
доме за окzLзание всех услуг и (или) вьIполнение рабоц которые обеспечивают надлежащее
содержание общего имущества в данном доме и качество которьж должно соответствовать
требованИям техниЧескиХ регламенТов и установленных Правительством Российской Федерации
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основании вышеизложенного, и руководствуясь статьями 23.55, 29.7,29.9, 29.|0, 29.|1,
РФ об администРативных правонарушениях, главный государственный жилищный
инспектор

Кодекса

ПОСТАНОВИII:
признать

Ковалева

Руслана

Руслановича

виновным

в

совершении

правонарушениjI,

предусмоТренного ст. 7.22 Кодекса РФ об административных правонаруш9ниях, и нЕ}значить
администРативное наказание в виде штрафа в
размере 4000 (четЫре тысячи) рублей.
разъяснить Ковалеву Руслану Руслановичу, что неуплата администраr"""о.о штрафа в течение
60 дней со днlI вступления данного постановлениJI в силу, является административным
правонарУшением, ответственностЬ за которое предусмотрена ст. 20.25 КоАП РФ.
постановление может быть обжаловано в
суток со дня вручен}ilI или пол)л{ения
копии постановления в Кировский районный

Главный государст,веrrный
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ростовской области
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инн 61б3056з46, кпп 616з01001, Отделение по Ростовской области Южного главного
управления
ЩентральногО банка Российской Федерации (Отделение Ростов-на-Щону), назначение платежа:
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