ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОИ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПВКIlИЯ
РОСТОВСКОИ ОБЬСТИ
344000, г. Ростов-на-.Щону, пр. Театральный, 85
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г. Ростов-на-,Щону

Заместитель главного государственного жилищного инспектора Ростовской области Булатов Алексей
геннадьевич, рассмотрев материaшы дела об административном правонарушении, возбужденного прокураryрой г.
возбуждении дела об административном
каменска-шаiтинского Ростовской области (постановление
правонарушении от 20.01,2015) по признакам правонарушения, предусмотренн оrо ст.7.22 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ), в отношении доJDкностного лица директора ООО <УК Исток> Ковалева РуслаНа Руслановича,2з.05.1985 года рождения, уроженца г. Орджоникидзе
СеЬерная Осетия, проживающего по адресу: Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Ворошилова, д.139,
кв,56, без его участия,

о
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УСТАНоВИЛ:

с

15.01.2015 по 16.01.2015 проверкой, проведенной прокураryрой г. Каменска-Ша.хтинского,
(Ук
дома ЛЪ 9 по ул. Сапрыгина в г. Каменске-Шахтинском установлено нарушение ооо
"rо.о*"чрirрrого
исток>, ответственным за надлежащее содержание общего имущества указанного дома, правил содержания и
территории },казанного
ремонта жильн Домов и (или) жилых помещений, а именно: дорожное полотно придомовой
дома, земельнЫй участоК и тротуарЫ придомовой территории убираются от заснеженности и обледенения
несвоевременно и не в полном объеме; убираемый снег не сдвигается с тротуаров на проезж},ю часть в
прилотков},ю полосу либо к местам складирования; сгребание и уборка скола снега не производится одновременно
со скi}лыванием либо непосредственно после него; снег при руrной уборке тротуаров и внутриквартальньш
проездоВ полностьЮ не убирается, что является нарушением ч. 1.1 ст.161 Жилищного кодекса Российской
жк RD), п.п. 2,10,11 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме,
ФедерациИ (далее
Правительства РФ от 1З.08.2006 Ns491 (далее Правила No491), а также п.п. 3.6.6,
постановлениеМ
утвержденныХ
з,6.и, з.6,1б, з.6.17, 3.6.18, 3.6.19, 3,6.20, 3.6.21 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда,
утвержденньж постановлением Госстроя РФ от 27,09.2003 J\Ъ l70 (далее - Правила Nя 170).
как
,ЩействиЯ директора ооо кУК Исток> Ковалева foслана Руслановича квалифицированы прокураryрой
правонарухение, предусмотренное ст.7.22 КоАП РФ - нарушение правип содержания и ремонта жилых домов и
периоД

-

(или) жилых помещений.

ооо (ук

Руслана Руслановича, извещенного о
дате, времени и месте рассмотрения дела об административном правонарушении надлежащим образом; ходатайств
об отлъжении рассмотения дела об административном правонарушении в адрес Госжилинспекции области не
,щело рассмотрено без участия директора

поступа],Iо

Исток>> Ковалева
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области
ПрИ
рtюсмотренItИ Де]-Iа ЗаМеСТИТелем главноIо государственного жилищного инспектора
имущества
общего
содержание
установлено, что ооО <УК Исток> является лицом, ответственным за надлежащее
собственников помещениЙ многоквартирного дома J\Ъ9 по ул. Сапрыгина в г. Каменске-Шахтинском Ростовской
области, что подтверждается имеющимся в материалах дела договором управления.
соответствиИ с ч.1 ст,161 Жилищного кодекса РФ управление многоквартирным домом должно
обеспечиватЬ благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего
имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования укaванным имуцеством, а также
предоставления коммунalльных услуг гражданам, проживающим в таком доме.
В силу ч.1.1 ст.161 ЖК РФ надлежащее содержание обцего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме доJDкно осуществJUIться в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации, в том числе в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополJлия населения, о
техническоМ реryлировании, пожарноЙ безопасности, защите праВ потребителей, и доlDкно обеспечивать: l)
соблюдение требований * ,uд"*rоir" и безопасностИ lr,rrrоaо*"чрrrрrого дома; 2) безопасность жизни и здоровья
граждан, имущества физических лиц, имущества юридических лиц, государственного и муниципального
имущества; 3) доступность пользования помещениями и иным имуществом, входящим в состав общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме; 4) соблюдение прав и законных интересов собственников
помещениЙ в многоквартиРном доме, а также иных лиц; 5) постоянную готовность инженерных коммуникаций,
прибороВ учета и др}тоГо оборудованиЯ, входящих в состав общего имущества собственников помецений в
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В соответствиИ со ст.2.4 КодП РФ административной ответственности подлежит должностное лицо в случае
ения им административного правонарушения в связи с неисполнением rrибо ненадлежащим исполнением
своих сл}rкебных обязанностей.
фководство текущей деятеJIьностью ООО (УК Исток> осуществJuIет директор, являющийся единоличным
исполнительным органом (п.10,1 устава), которым на:}начен Ковалев Руслан Русланович в соответствии с
локальным приказом N9 7 от 26.08.2014,
рассмотрев материalлы дела об административном правонарушении, заместитель главного государственного
жилищного инспектора области приходит к выводу о том, что в результате ненадлежащего исполнения
дол1кностньН обязанностей директороМ ооо кУК Исток>> Ковалевым Р.Р. допущено нарушение правил
содержания и ремонта жилых домов И (или) жильгх помещений, чем совершено правонарушение, предусмотренное

КоАП РФ.
вина директора ооо <ук Исток> koBa.rreBa foслана Щслановича в совершении правонарушения,
КоДП РФ, установлена и подтверждена материалами дела: акт проверкИ 16.01.2015,
.rр"ду"rоrр"""Ь,о
"i.'7.Z2
постановление о возбуждениИ дела об административном правонарушении от 20.01.2015 и иная совокупность
ст.7.22

материалов дела.

Обстоятельств, отягчающиХ или смягчающиХ ответственность дирекгора ООО <УК Исток> Ковалева Руслана
Руслановича, материалами дела не установлено.

На основании вышеизложенного, и руководствуясь статьями zз.55, 29.7, 29.9, 29.10, 29.11 КоАП РФ,

заместитель главного государственного жиJIицного инспектора области

ПОСТАНОВИЛ:

признать Кова.лева Руслdна Руслановича Виновным в совершении правонарушенищ предусмотренного ст.7 .22
КоДП РФ, и назначить административное наказание в виде штрафа в размере 4000 (четыре тЫсячи РУбЛеЙ).
Разъяснить Ковалеву Щслану Руслановичу, что неуплата административного штрафа в теЧеНИе 60 ДНеЙ СО
дня вступления данного постановления в силу, является административным правонарушением, ответственность за
которое предусмотрена ст,20.25 КоАП РФ.

постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со дня вручения или получен}fi копии
постановлениЯ в КаменскиЙ районныЙ сУд РостовскоЙ области, либо начальнику ГосударственноЙ жилищноЙ
области.
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