ПРАВИТЕЛЬСТВ О РОСТОВСКОЙ ОБЛАС ТИ

госудАрствЕннАя жилип{нАя инспЕкциrI
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

344000, г. Ростов-на-Доrry, пр. Театральный, 85
тел,210-22-16, тел./
2|0-22-|4

27 ноября2014

постАновлЕниЕ ль 1939
о назначении адDIиЕистративного наказания

г. Ростов-на-!ону

Заместитель главного государственного жилищного инспектора Асташев Павел
Владимирович, рассмотрев
отренного ст.7.22 Кодекса Российской Федерации об
возбужденном прокураryрой г.каменска-шахтинского

отношении

рождения,
rостовская

1fri;:,ж,т:;ннrff}#"frli*-#;;;зiiз39i1l;
осет

роши

зарегистрированного и проживающего по адресу:
а, д.|З9, кв.56, без его 5ластия,

УСТАfIоВИЛ:

В периоД с 07,10,2014 по 08.10.2014 прокуратурой г.Каменска-Шахтинского Ростовской
области проведена
проверка исполнения требований жиJпащного законодательства по подготовке
жилого фонда к отопительному
сезонУ 2014-20|5rг,__Так, в ходе проведенШI проверки
установлено, что многоквартирный дом J\}10 по
ул,ворошилова В г.каменске-шахтинском находится В управлении ооо (ук Исток)>, которым
допущено
нарупение правил содержаниJI }кильIх домов, вырilзившееся в н.UIичии
разрушения штукатурки фундамента
ЛЪ4 в местах общего пользования (на
; установлено разрушение фрагментов

крыши, что явJUIется нар},шением ч.ч.1, 2.З ст.|6|
ЖИЛПЛЩНОГО КОДеКСа РОССиЙской Федерации (далее
- Жк РЪ1, п.-10,42 правил содержаниJI общего имJлцества в
многоквартирном доме, утв9ржденньIх постановлением Правительства РФ от 13.08.200б
Ns491 (да.пее - Правила
м491), а также П.л. 4,2.I.1, 4.2.1-з, 4.2.1.14А2,ъg, 4.2,з.|, а.z.з.z, 4.2.з,4,4.5.5,4.7.1Правил
технической
эксплуатации жилIдцного фонда, угвержденных постановлением Госстроя РФ
" "Ьр,
от 27.09,200з
J\ъ170 (далее -

Правила Nчl70),
щействия директора ооо кук Исток>> Ковалева Руслана Руслановича квалифицированы прокуратурой как
правонаруШение, предУсмотренное ст,7 ,22 КоАП РФ наруШение правИл
содержанIш и ремонта жилых домов и
(или) жильж помещений.
,щело рассматривается без 1^lастия Ковалева Руслана Щrслановича, извещенного о
дате, времени и месте
рассмотреНия дела об админиСтративноМ правонарушении надлежяrцим образом.

fIри

рассмотрении дела заместителем главного государственного жилищного инспектора области
ооо (Ук Истою> осуществJUIет управление многоквартирныМ домоМ J\Ъ10 по ул.Ворошилова в
гКаменекt-ШахтйЕкГМ Ростовсгой области, .nTo] п"дr*рждается
lцогоБсром управлеflия, имеющимся в
материалах дела,
В соответс,Iвии с п.5.1.1 договора управJIяюЩая компания обязана
)дIравJUIть многоквартирным жилым
домоМ в соответсТвии с услоВиJIми догоВора и действующиМ законодательством; обеспечиват" Ьrrч.оrrроятнще
и
безопасные условия проживаншI собственников в ж! лом
доме, обеспечиватъ надлежащее управление по
содержанию и ремонту общего им)лцества Собственников в многоквартирном
доме в зависимости от состава,
контсруктивных особенностей, степени
износа
и
техниIIеского
физического
состояния общего им)лцества и в
пределах собранных Собственниками
В соответствии с ч.1 ст.161
благоприятные и безопасные
Ё"Н^#"##. Т#}""
многокварТирIIоМ доме, решение вопросоВ пользованиJI
ипцлцеством,
а также предоставлениJI
ук{ванным
коммунitJ,Iьных усJý/г гр€Dкданам, проживающим в таком
доме.
В силУ ч,2,З ст,lб1 жк рФ при управлении многоквартирным
домом управJIяющей организацией она несет
ответствеНностЬ переД собственнИками помещениЙ в многоквартирном
доме за окa}зание всех усJtуг и (или)
выполнение работ' которые обеспечивают надлежащее содерхtaнйе
общего иNцлцества в данном доме и качество
которых доJDкно соответстВовать требованиlIМ технических
регламентов и установленных Правительством
Российской Федерации правил содержаниJI общего имущества в многоквартирном
доме, за предоставление
коммуналЬных усJц/Г в зависимОсти оТ
уровнЯ благоустрОйства данногО дома, качествО которьгх доJDкно
соответстВовать требовани,IМ установлеНных ПравИтельствоМ
Российской Федерации правил предоставлениrI,
установлено, что
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следует устранять при капитальном
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ооо <ук Исток)) не приняты своевременные
меры по
бственников помещений многоквартирного
дома Льl0 по ул.
кой области, что явилось следствием
наличия следующrтх

нарушений: разрушеНие штукатУрки фундаМента около подъездов NqJtlЪ2,3 н,вванного дома, в оконных проемах
Ns4B местах общего пользованиrI (на лестничньtх площадках) отсутствует/повреждено остекJIение
'й".дu
(заполнение), имеется рiLзрушение фрагментов кJIадки кирпича и его оштукатуривание под навесом крыши.
iu*r' образом, имееТ местО нарушениО установленньгх требований к содержанию и ремонту жилищного фонда
и содержит состав административного правонарушенIш, предусмотренного ст.7 -22 КоАП РФ.
В силУ ст.2.4 КодП РФ административной ответственности подлежит доJDкностное лицо в сJtучае
совершения им административного правонарушениJ{ в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением
cBolD( сrryжебных обязанностей.
В соответствии с п.10.1 Устава, угвержденного решением учредитеJUI J\гs4 от 01.12,2010, руководство
текущей деятельностью Общества осуществJUIется ед,IноJIичным исполнительныМ органоМ Общества
с лок€tльным прикzвом Ns17 от
,Щиректором, которыМ нuвначен Ковалев Руслан ýсланович в соответствии
2б.08.2014.
На основании материt}JIов дела заместитель главного государстВенного жилищного инспектора области
приходит к выводу о том, что ввиду ненадлежащего испоJIнени;I свои)( доJI}кностных обязанностей директором
ооо кУК Исток>> Ковалевым $lсланом Руслановичем доttуIцено нарушение правил содержания и ремонта
кильD( домов и совершено, тем самым, правонарушение, предусмотренное ст.7.22 КоАп рФ.
Вина дирекгора ООо <УК Исток>> KoBarreBa Р.Р. в совершении правонарушениrI, предусмотренного ст,7 -22
кодп РФ, установлена и подтверждена материалами дела: акт проверки деятельности юридического Jмца от
возбуждении дела об ад\,IинистративноМ правонарушении от 08.10.2014,
о7.1,0.201,4, постаноВлениеМ
объяснениями лица привлекаеМого к ответственности, фотоматериалами и иной совокупностью материаJIов

о

дела.

Согласно объяснениям директора ООо кУК Исток>> Ковалева Р.Р., отрФкенным в постановлении о
возбуждении дела об административном правонарушении, с выявленными в ходе проведения проверки
нарушениями он согласен.

обстоятельств отягчающих иJIи смJIгЧающих ответственность директора ооо (Ук Исток>> Ковалева
Руслана Руслановича материчrлами дела не установлено.
На основании вышеизложенного, и руководствуясь статьями 2з.55, 29.7, 29.9,29.|0, Z9,|1 КоАП РФ,
зам естите JIь главн ого го сударств енного жЯJIищнglрцнспектор а о бласти

ПОСТАНОВИЛ:
в совершении правонарушения, предусмотренного
виновным
признать Ковалева ýслана ýслановича
в виде штрафа в pzшMepe 4000 (четЫре тысячи)
взысканию
ст.7.22 КоДп рФ, и подвергнуть административному
рублей.
РазъяснитЬ КовалевУ РусланУ fuслановичу, что неуплата административного штрафа в течение 60 дней со
ответственность
дня вступления данного постановлениrI в саIц/, явJIяется административным правонарушением,
за которое предусмотренаст.20,25 КоАII РФ.
со дшI вручения или пог},чениrI копии
постановление может быть обжаловано в течение
постановления в Кировский районный суд г. Ростова-на
Залtестите.,lь главного государственного

жилищного инспектора
ростовской области
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по ростовской обласги (Госжилинспекция РО), БИК 04601500l, ИНН 6163056346, КПП 61630100l,

ОТДеЛеНИе ПО
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