ПРАВИТЕЛЪСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

госудАрствЕннАя жилищнАя инспЕкциrI
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

З44022, г. Ростов-на-Дону, пр. Театральный, д, 85,
тел.210-22-16, тел
2\0-22-I4

постАновлЕниЕ

ль 154

о назначении административного наказания
15 марта2016 года

г.

Ростов-на-!ону

Заместитель главного государственного жилищного инспектора Ростовской области Владимир
николаевич Михайленко, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении,
возбужденного прокуратурой г. Каменска-IТIахтинского Ростовской области (постановление о

возбуждении дела об административном правонарушении от 26.01.2016) по признакам правонарушениJI,
предусмоТренногО ст, 7 .22 Кодекса РоссийскОй ФедераЦии об административных правонарушенIб{х (далее
- КоАП РФ), в отношении должностного лица - директора ООо <<Управляющая компания Истою>
Ковалева Руслана РуслановИча,2З.05.|985 года рождения, уроженца г. Орджоникидзе, Северная Осетия,
зарегистрированного и проживающего по ацресу: г. Каменск-ТТТахтинский, ул. Ворошилова, д. 139, кв. 56,
в его отсутствие,

УСТАНоВИЛ:

26.01.20|6 В пориоД временИ с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. прокуратурой г. КаменскаТIТахтинсКого была проведена проверка соблюденИя информации ОАО <<Каменскгаз>> об отс)лствии

заключенного договора

на

обслутrивание г€вопроводов,

0тносящихся

к общему

Iпчrуществу

многокваРтирногО дома, соблюденИя требоваНий жилищного законодательства цри сод9ржании общего
имущества многоквартирных домов. Установлено, что собственниками многоквартирных домов по
адресам: ул, Гагарина, З; ул. Героев fIионеров, 87; ул. Желябова, За1. ул. к. Маркс4 7О, 8la;
пер. Коммунистический, 7|; ул. Больничная, 6; ул. !орожна4 \7; ул. Луначарского, 18 в г. КаменскеIIТaхlццgцбN4 выбран способ управления ооО <Управляющая компания Истою>. В ходе проверки
установлеНо, чтО ООО <УпРавляющаЯ компаниJI Истою> не закJIюЧены догоВоры со специitлизированной
организацией о техническом обслуживании и ремонте внутридомового
гчlзового оборудования,
являющегося общим имуществом собственников помещений в указанных многоквартирных домах, чем
нарушенЫ ч. 2.З ст. 161 ЖилищноГо кодекса Российской Федерации (далее
жК РФ), п. 10 Правил
содеря(анИя общегО имущества в многокВартирноМ доме, }"твержденных гiостановлением Правительства
РФ ОТ 13.08.2006 J\Ъ 491 (далее - Правила JЪ 491), п. б Правил пользования г€Lзом в части обеспечения
беЗОПаСнОсти при использовании и содержании внугридомового и вну,гриквартирного газового
ОбОРУДОвания при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных
постановЛениеМ ПравителЬства РФ от 14,05.2013 JE 410 (далее - Правила Nь 4l0), п. 7 Порядка содержания
И РеМОНТа ВнУТридомового газового оборулованиr{ в РоссиЙскоЙ Федерации, утвержденного прикzвом
МинистерСтва региоНальногО развитиЯ РоссийскОй ФедераЦии оТ 26.о6.20о9 Jt 239 (далее
Гlорядок
J\ъ 2з9).
,Щействия директора ооО <<Управляющая компания Истою> Ковалева Руслана Руслановича
КВаЛИфицированы прокуратуроЙ как правонарушение, предусмотренное ст. 7.22 КоАП РФ
- нарушение
правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений.
КОВалев РУслан Русланович на рассмотроние дела об административном лравонарушении не явился, о
месте И времени рассмотрения дела извещен надлежащим образом, ходатайство об отложении
рассмотрениJI дела об админИстративноМ правонарУшениИ в адрес Государственной жилищной инспекции
Ростовской области не поступало.
Как следУет иЗ ч. 2.З ст. 161 жк рФ при упраВлениИ многоквартирным домом управляюцей
организацией она несет ответственность перед собственниками помещений в многоквартирном доме за
оказание всех услуГ и (или) выполненИе работ, которые обеспечиваIот надлежащее содержание общего
имущества в данном доме и качество которых должно соответствовать требованиям технических
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<<Управляющая компания Исток>> не заключены договоры со специализированной
организаIц{ей о
техническОм обслуЖиваниИ и ремонте вн}"тридоМовогО газовогО оборудованиrI, являющегося
общим
имуществом соботвенников помещений в указанных многоквартирных
домах. Выявленное нарушение
образует состав административного правонарушения, предусмотренного ст.7 .22 Кодп рФ.
СогласнО ст. 7.22 КоАП РФ нарушение лицами, ответственными за содержание жилых
домов и (или)
)Itилых помещений, правил содержаниrI и
ремонта жилых домов и (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 согласиJI наниматеJи
(собственника), если переустройство и (или) перепланировка существенно измеtlJIют
условиJI пользования
жилыМ домоМ и (или) жилыМ помещением, - влечет нzчIожение административного штрафа на
должностНых лиЦ в р€вмере от четыреХ тысяЧ до IUIти тысяч рублей; на юридиtIеских лиц - от сорока
тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
Согласно ст.2.4 КоАП РФ административной ответственности подле}кит
должностное лицо в случае
совершениJI иМ административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим
исполнением своих служебных обязанностей.
На основании ч. 4 ст. З2 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-Фз "об обществах с ограниченной
ответствеНностью" руководствО текущей деятельностьЮ общества осуществJUIется единоличным
исполнительным органом общества или единоличным исполнительным органом общества и
коллегиальным исполнительным органом общества.
На основаНии решенИя учредителя ооО <<Управляющая компания Исток> от 2б.08.2014 JЪ 8, приказа от
26.08.201'4 лъ 17, трудового договора от 26.08.2014 Ns З Ковалев Руслан Русланович является
директором
(единоличным исполнительным органом общества) ООО <Управляющая *or.ru""" Истою> с 26,08.2014.
РассмотреВ материалЫ дела, зilплеСтителЬ главного государственного жилищного инспектора Ростовской
областИ приходиТ к выводУ о том, что допущенные нарушения стaUIи возможными ввиду ненадлежащего
исполнения Коваrrевым Р.р. своих должностных обязанностей. Следовательно, Ковалевым Р.р. совершено
правонарушение, предусмотренное ст, 7 .22 КоАп рФ.
Вина директора Ковалева Р.Р. в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 7.22 КодП РФ,
установлена и подтверждена материirлами дела.
обстоятеЛьства, смягчаюЩие либО отягчающИе административную ответственность Ковалева Р.Р., при
рассмотрении дела не установлены.
На основании вышеизло}кенного, руководствуясь ст.ст, 2.4,4.2,4.з,2з,55,2gj,29.g,2g.lо,29.||
КоАП РФ, заместитель главного государственного жилищного инсfIектора Ростовской области,

ПОСТАНОВИЛ:

признать Ковалева Руслана Руслановича виновным в совершении административного
правонарУшения, предусмоТренного ст, 7.22 КоАП РФ, и назначить ему административное наказание в
виде штрафа в размере 4 000 (четыре тысячи)
рублей.
разъяснить Ковалеву Руслану Руслановичу, что неуплата административного штрафа в течение б0
дней сО дня вступЛения данНого постаНовлениЯ в силу, явJUIетсЯ административным правонаруш9нием,
ответственностЬ за которое предусмотрена ст. 20,25 КоАП РФ.
постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со дня вр)л{ения или получения копии
постановлония начальнику Государственной жилищной инспекции Ростовской области
- главномч
государственному жилищному инспектору Ростовской обlасти' либо в Каменский
районный суд
ростовской области.
Заместитель главноfо государственного

жилищного
Ростовской

инспектора
области

ГIостановление получили:
правонарушитель
потерпевший

(_))_
к_>

\л

ь
20l_г.
201 г.

отметка о высылке постановленr, auпчйrr, письмом:

правонарушителю: квитанция

}l!

от

(

))

201

г,

в.н. михайленко

