ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОЬЛДСТИ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИJI

ростовской оьлдсти

344000, г. Ростов-на-Доrту, пр. Театральный, 85
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по делу об административном правонарушении
г. Ростов-на-Щону

\9.\2.20l'4

главный государственный жилищный инспектор Ростовской области Вальшин ш.ш.,
рассмотрев материчшы дела об административном правонарушении (протокол об
администРативном правонарушении Ns 144-КШ от 17.10.2014) предусмотренного ст.7.22 Кодекса
об админисц)ативных правонарушениях Российской Федерации (далее -КоАП РФ), в отношении
должностного лица - директора ООО <УК Исток>> Ковалева Руслана РуслановиЧа, 23.05.1985 ГОДа
рождения, уроженца г. Орлжоникидзе Республики Северная Осетия, проживающего по адресу: ул.
Ворошилова, д. 139, кв. 56, г. Каменск-Шахтинский Ростовской области, без еIо\лtастия,

УСТАНоВИЛ:
внеплановой выездной проверкой жилого дома, расположенного по адресу: ул. Ворошилова,
д. 1-ъ г. Каменск-шахтинский Ростовской области, проведенной государственным жилищным
инспектором Ростовской области Черкасовым Алексаtцром Вадимовичем, установлено нарушение
правиЛ содержанИrI общего имущества в многоквартирном доме, а именно: неисправности
остекления окон моп и неисправность слухового окна на кровле, что является нарушением ч. 1,
2.З ст.lб1 Жилищного Кодекса Российской Федерации (далее жк рФ), п. п.2.6.2,3.з.5, 4.6.2-з,
4.7.1,, 4.7.2 <Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда>, утверждённыХ
постановЛениеМ ГосстроЯ РФ оТ 27 ,09 .2003 Ns 1 70 (далее- Правила Jф 1 70), п. 1 0 Правил содержаниrI
общего имущества в многоквартирноМ доме, утверждённых постановлением Правительства РФ от
13.08.2006 Jt 491 (далее- Правила Jф 491), гл. II и гл. III Минимального перечня и ПравиЛ,
утвержденных постановлениеМ Правlтгельства РФ от 03.04.201З Ns 290 (далее- Минимальный
перечень).

без участИя директора ооО <УК Исток>> Ковалева Руслана Руслановича,
извещенного 0 вреI\{ени и месте расс]чtотрения дела об администрагивном правонарушении.
Ходатайств об отложоFIии рассN,lотрOния депа в ГосжипинспеIIию области не пОСтУПаЛО,
лрl+- рассмотроний дела об адплиr*истратив,iiопt правонеруffiотtитd тлавным государотв€нflьiм
жилищныМ инспектором области устаноВлено, что на основании распоряжения заместитеJIя
главного государственного инспектора Ростовской области от 18.09.2014 Ns 6334 государстВенНЫМ
жилищным инспектором Ростовской области Черкасовым Александром Вадимовичем провеДена
внеплановая выездная проверка жилого домц расположенного по адресу: ул. Ворошилова, Д. 1-а,
а
п Каменск-шахтинский Ростовской области.
Согласно ч. 1 ст. 161 ЖК 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 т?ком доме.
В силу ч, 2.3 ст. 161 ЖК РФ При управлении многоквартирным домо,N{ управляющеЙ
организацией она несет ответственность перед собственниками помещений в многоквартирноМ
доме за окil}ание всех услуг и (или) выполнение рабоц которые обеспечивают надлёжащее
содержание общего имущества в данном доме и качество которых должно соответствовать
требованиям технических регламентов и установленных Правительством Российской Федерации
правил содержаниJI общего имущества в многоквартирном доме, за предоставление коммунальных
услуг в зависимости от ypoBHrI благоустройства данного дома, качество которых должно
соответствовать требованиям установленных Правительством Российской Федерации правил
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и дверных полотен; засорение желобов в коробке для стока
КОнДенсата, промерзание филенок балконных двереЙ; проникание атмосферноЙ влаги через
Заполнение проемов; щели в соединениях отдельньIх элементов между собой; обледенение
ОТдельных )л{астков окон и балконных дверей, приточных отверстий вентиляционных приборов под
ПОДОконниками в крупнопанельных домах следует устранJIть по мере их накоплениrI, не допуская
дальнейшего рtввития.
В нарушение установленных требований по итогам проверки установлены нарушениrI правил
СОДеРЖания общего имущества в указанных многоквартирном доме, а именно: неисправности
ОСТеКЛения окон МОП и неисправность слухового окна на кровле, что подтверждается имеющимся
в материалах дела актом проверки от 17.10.2014.
В соответствии с договором управления многоквартирным домом содержание и ремонт общего
иМУЩества многоквартирного дома Ns 1-а по ул. Ворошилова в г. Каменске-ТIIахтинском
Ростовской области осуществJuIет ООО кУК Исток>.
В силу ст. 2.4 КоАП РФ админисц)ативной ответственности подлежит должностное лицо в
СЛrIае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо
ненадлежащиМ исполнением своих служебных обязанностей.
ЩОлжностным лицом, ответственным в силу своих должностных обязанностей за надлежащее
СОдержание жилищного фонда в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации,
ЯВJUIется директор ООО (УК Исток> Ковалев Р.Р. на основании приказа JtlЪ 7 от 26.08.2014.
Таким образом, несоблюдение лицом, ответственным за организацию и проведение работ,
связанных с содержанием и ремонтом общего имуществц образует объективную сторону состава
административного правонарушениrI, предусмотренного ст. 7,22 КоАП РФ.
В силу ст. 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной ответственности только за те
административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина.
В силу ст. 7 ,22 КоАП РФ нарушение лицами, ответственными за содержание жилых домов и
(или) жилых помещений, правил содержания и ремонта жилых домов l+ (или) жилых помещений
либо порядка и правил признания их непригодными дJuI постоянного проживания и перевода их в
нежилые, а равно переустройство и (или) перепланировка жилых домов и (или) жилых помещений
без согласия нанимателя (собственника), если переустройство и (или) перепланировка существенно
измеrulют условиrI пользования жилым домом и (или) жилым помещением, - влечет нilложение
административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до шпи тысяч рублей;
на юридических лиц - от сорока тысяч до IuIтидесяти тысяч рублей.
Вина Ковалева Р.Р. состоит в бездействии, поскольку при должной осмотрительности и
надлежащем исполнении своих обязанностей, он мог и должен был выявить нарушения и
предпришIть достаточные и своевременные меры по их устранению. ,Щоказательств наличия какихЛйбо оfiъективных приtгин или обgгоятольстR, тiрегlятствующих выполнению Ковалевым РР.возложенных на него обязанностей, в материалы дела не представлено.
Таким образом, Ковалевым Р.Р. допущено нарушение правил содержания и ремонта жильIх
домов, чем совершено правонарушение, предусмотренное ст.7.22 КоАП РФ.
Рассмотрев имеющиеся материалы дела, главный государственный жилищный инспект9р
приходит к выводу о том, что вина Ковалева Р.Р. установлена и подтверждена материалами дела.
При рассмотрении дела об административном правонарушении смягчающих, отягчающий
обстоятельств не установлено.
На основании вышеизложенного, и руководствуясь статьями 23.55, 29.7,29.9, 29.1,0, 29.||
Кодекса РФ об административных правонарушениrIх, главный государственный жилищный
инспектор
ОКОННЫх коробок, переплетов

ПОСТАНОВИЛ:
признать Ковалева Руслана Руслановича виновным в совершении правонарушениrI,
предусмоТренного ст. 7.22 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и назначить
административное наказание в виде штрафа в ра:}мере 4000 (четыре тысячИ) РУбЛеЙ.
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разъяснить Ковалеву Руслану Руслановичу, что неуплата административного штрафа в течение
60 дней со дюI вступления данного постановлениjI в силу, явJIJIется административным
правонарУшением, ответственностЬ за которое предусмотрена ст. 20.25 КодП РФ.
Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со дня вручениJI или пол)ления
копии постановления в Кировский районный суд г.

Главный государственный
жилищный инспектор
ростовской области
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опротестовано).
"n"

