прАвtlтЕльс тво рос TOBCKOI;I оБIL\с Tl1
госудАрствЕнн \я жl{лI,]шнм инспЕкци-'i
PoCToBCKol:I оБлАсти
85
344000, г. Ростов-на-Донr" пр, Театральный,
Te.-r. факс 210-]2-1б

постАновJЕнIIЕ

1910

по делу об aдrtllHlIcTpaTIiBHo\l правонарушении
г. Ростов-на-.Щону

2'7 +тоября_ 2014 года

ЗаместительГЛаВноГоГосУДарсТВеННlrl,'r/Ь.I1.1I1шногоинсПекТораРостовскойобласти
об административном
Владимирович,
P?CC\ltr,le в \IатериаjIы дела
Павел
дсташев
(постановление о возб1,_а._lенi1;1 _fe_la об админ
;;;;""рушении
Kt]:cKc& Российской
08.10.2014 года), предусNlотренн )м ст, 7,]]
оТ,*_t]ШеНИи должностн
правонар},шениях (да--rее КоАП РФ), в
Северная
.-{.i985 г.р., урож, u |,_ Орлжонrrкrt:зе,
I]cToKi,. Кова'ева Plc.-raHa Русланович. ]_r
Ворошилоuu'о.tЗ9. кв.56. г. KarteHcK-ШaxTltHcKllit,
С)сетrtя. зарегистрированного по адрес}:\.
Ростовской области. без его )п{астия,

}-СТАНоВИЛ:
с государственным жилищным
Прокуратурой г. Каменска-ТIТахтli.-скогО совместнО
В.И., по адресу: чл. Воцоgилова, Д,9, Г, Каменскаинспектором Ростовской области Чакаловь:rt
с 07.10,20i4 по 08,10,2014 проведена проверка
Шахтинского, Ростовской области, в пег;lо.]
ИспоЛненИяжиЛишногоЗаконоДаТеЛЬсТВf,ВхоДеПоДГоТоВкикоТоПиТелЬноМУсеЗонУп, 10, п,16 Правил
которой чстановп,":_п1|Iтение
2014-2015 гг. ооО кУК Исток). в резYльтзlе

со.]'ерБ.аНtIяОLlшеГtrI1\I\iЦесТВi]В\lНОiоi(tsзLrТ!llЧtr)'1-.]\1..rlзепх]ilнгтьтхПосТаНоR-lенIlе\!
]' -: '
]
j.08,]0t)6 -\ъ -+g'i t]a-Iee ] ПР.*''.'..\'- ]9l t;t i;.'. ].-.'. -']'''-:" пpaBttTe.tbcTBa рФ от i
/t\It-ll'ШНОГО
-l - 1 <ПРаВИЛ 11 НОР\1 ]е\НIIЧеСКОit ТiСП-l1аТаЦI1lI
4.2.2.з, 4.Z.з.1. .1.2.з ,2- 4,2,з..+.4.5.5.
и
строительству
по
ко\lитета РФ
постанов_lенIIе\I Государст",""""
утвержденных
именно:
170), а
фонда>,
ZZ,оЬ,zdоз Ns 1-rr tra-tee Правила N9
жилищно-коммунаJIЬномУ компjIекс\ .l,
стороны дома
южной
H,laMeHTa, с
Nч 1. рэзрУшIение штукат} pкlt фr
подr..дu
ступеней
разрушенИя
вблизи подъезда
входна,I дверь в по]вL-Iьное помещение
.]ырf,.
сквозная
имеется
в фундаменте
Nэ 1 отсУтсТВУеТ.
___л т-),,лтлттлDтrтт
на_]_lе^,а[II1\1
pr с_rанович, тлерёIттенного
извещенного на,]_iеБ
Ковалева Руслана
без
участttя
ще-тrо рассмотрено
Федерации (далее- }кк РФ),

"uо*ш;Нfi".l"1'tl]",iТ';:.чНi:ffЧоr.п.а
члравление мЕоrоквартирныNI

,o.,otf;ir"

российской

::,.]._.-:_rtвать

б-,tэгопрIIятные и безопасные усповия

\
ПрожиВанияГражДан.наДлежашеесо.]ержанIlеобшегоI1\I\'IЦесТВаВ}IноГокВарТIrрно\l]о\lе.
з тa]кА.е пре-]остэв-.ен}lе KO\'\I\H}lbHb
вопросоВ по-rьзования \казанным иN1\,щеСТВtr\1.
решенIlе
ПРОЯ\ИВаюIrIи\1 в тако\1 доме,
},с.:I\IГ гражJана\I.

_]tl\{tr\1
прI1 \прав енIlп \IногокваРтIIрны\I
в
в соответствии с ч. 2.з ст. 161 жк рФ
собственнI'ка\1II по\lешенlil"l
oTBeTcTBeHno'ar"'napa'
несеТ
она
организацией
обеспечlrвают

},правляюЩей
lt
NIногоквартирном доме за оказанIIе всех услуг

(lT.-llT)

выпо;rнение работ. которые

в ]анно\1 доме и качество которых доJжно
надпежащее содержание обшего I1\I\ щества
и устаноВленныХ ПравителЬство}1
те\нIiческих
рег,-,а\IентоВ
требованиям
за
соответствовать
I1\1\,щества в многоквартирном доме,
Ьб,"о
со.]ер,кани"
,'равил
РоссийскОй Федерации
дома,
в зави_сj1}1:::,j ", ipo""" благоустрОйства данного
предостаВлеIlие коммуналЬньж ус.-I)г
каЧесТВокоТорыхДолжносооТВеТсТВоВаТЬтребованrtямУсТаноВ.ценныхПравительсТВоМ
приостановки и ограничения предоставления
Российской Федерации правиЛ пре]оставления.
коМмУнаЛЬныхУспУГсобственника\IиПоЛЬЗоВаТе-]lI\IПоМешенийвN{ноГокВарТирнЬшДоМахи
жилых домах.
в соответствии с
- сlбшее LI}I),щество до-rIжно содержаться
491
]\ъ
Правил
10
п.
В соответствии
санитарнотом числе

о

Федераuии (в
требованиямИ законодательства Российской
ЭПиДеМиолоГИческоМблагополУчиинаселения.ТехническоilрегУЛироВании.ЗаtциТеПраВ

потребителей) в состоянии, обеспечивающем: а) соблюдение характеристик надежности и
безопасности многоквартирного дома; б) безопасность дJuI жизни и здоровья граждан, сохранЕость
имущества физических или юридических лиц, государственного, муниципального и иного
имущества;...г) соблюдение прав и законньD( интересов собственников помещений, а также иньD(
лиц; д) постоянную готовность инженерньD( коммуникыций, приборов rrета и другого
оборудованиJI, входящих в состав общего имущества, дJuI предостzlвления коммунiшьньIх усJryг
(подачи коммунальньIх ресурсов) гражданам, проживilющим в многоквартирном доме, в
соответствии с Правил€lми предоставленI,IJI коммунi}льньD( услуг гражданам; е) поддержatние
архитектурного облика многоквартирного дома в соответствии с проектной документацией для
строительства или реконструкции многоквартирного дома; ж) соблподение требований
законодательства Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности.
Согласно подп}.нкта (а> rr. 16 Правил J\Ъ 491 - в сJIyIае оказаниrI услуг и вьшоJIнения работ
по управлению, содержЕlнию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме
ненадлежащего качества и (или) с перерывzlми, превышilющими установленную
продолжительность, предусмотрено, что надлежащее содержание общего имущества
собственниками
помещений
обеспе.плвается путем
зЕlкJIючения договора, управления
многоквартирным домом с управллощей организацией в соответствии с ч. 5 ст. 161 и
ст. 162 Жк РФ.
Согласно Правил ЛЪ 170:
4.2,1.] Орzанuзацttя по обс.lужuванllю жLtлuu|Ho?o фонОсt Oo.1жttct обесllечttвсtlllь,
з а d а н н bt it п1 е.v п е а mур н о - в.1 а жн о с rll н bt ti
р
р е жtINt в н l, п lр l t з О а н uя :
Lлсправное сосmоянIlе сlпен 0.1я воспрltяпlllя наzрузок |консll1р),кr11llвнl,ю 11рочLl()сlllь),
ycl?1paHeHue tloBpe,ж,deHttti cttleH по.llере вьlявленtlя. не Ооtl|сксlя ll_\ o(1_1bHelillle?o рLlзбllll1llя.
п1 е l1.,l о з а l I l
1l,. в -1 а ? о з а I u п l, н clрl: ж н ы х с ll1 е н,,
ll.] 2.],3, Не dоtl),скаюlllся Оефор.ltсtt1llч KoHcmpyKtltt[t, otttKlolteHlte Kollclllp.\Ktltt[t опt BepllllllL:.1ll
tt ocaOKct KoHclltpl,Ktlttit. pacc.loeHlle ряОов юlаdкu. разр),LllенLlе ll BblBe]llplllaHlle cllleHoBo?o
-l l а ll1 е р Lla_7 а, пр о в uс ан uя u вьmаd е Hue Kup пuчей,,
п.4.2 ].l1. Орzанuзацuu по обслуж,uванLlю )t(ll,Iцlцноzо фонdа прu обнаруженл.tu mреu|uн,
вьIзвавulчх повреэюdенLtе кuрr,rllчных сmен, пarteleti блоков), оmкпоненuя сmен оlп верmuкалu, uх
вьllll|чLlванltе ll просаdку Hct оtпdе.lьньtх,,часmках, а пlакже в _vесmа\ зсtdе.lкtt перекрыllllt[t, do.1ж,Hbt
ор?анLlзовывспllь сllспlеllсlllltlческое наб.lюdенuе за Hl1.1|u с по,|tоtL|ью.llсlяков tt.ltt dlэ. cllocrlбo.1t. Ес, ltt
б7,Оепt ),cltlOHoB.leLlo, чll1о dефор,uацLlч увеlluчллваюmся, с.леdу,епt 11рllняпlь сI)очньlе .\lepbl 11o
обесrlеченtttо безопасносmu -цюOей u преdупрежdенuю )a.lbHeitttte?o рчзвlll11llя c)eфop.ltcttlttit.
С lп аб u:tuз upy ю Lцlt е с я mр еu,|uнbt сл е 0у е m з аd е.ц btв ап ь
п.4,2,2.3. Вьtсокая возdухопронLtl|ае.vосmь спlен dолжна бьtпlь усllчpaHeHa уплоmненuем
cmblчoB с усmановкоЙ нашlельнuков, конопаmкой псlзов межdу венцамu, заое.lкой ulе.lей ч mреu|uн
u dруzuмu способамu,,
п.] 2,3.] Mecmrlble разrDп_uенtt.я, обluцавъ:ч- l.ll!пvъ:оmуркLl, фш;пц;рно2о ч окрасочно?о с.7оев.
пlреu|uньl в шmукаmурке, Bbl*pau,l,runaHue расm(зо|)а чз uлвов облuцовкu, кuрпuчной u мелкоблочной
KaadKu, разруu,lенuе ?ермеmuзuруюu|Llх заdеlок сmыков полносборньtх зdанuй, поврежdенuе uлtt
uзнос меmаъцuческLх покрьtmuй на вьlсmупаюu|Ltх часmях сmен, разруulенuе воdосmочньш mруб,
,uОкРые u ржавые пяmна. поmекu Ll вьlсольц обu,lее за?рязненuе поверхносmu, разруu,tенuе
ПаРаПеmОВ u m.d. dолжньt усп,lраняmься по мере выявленuя, не dопуская ttx dальнеЙulе?о развumuя.
Разруtllенuе u поврежdенuе оmdелочноzо с"7оя, ослслб_ryенuе креп,|lенuя высmупаюu1uх чз п,цоскосmч
СmеН аРХumекmурньIх dеmалеit (карнuзов, балконов, поясов, кроншmейнов, розеmок, mяz u dp.)
слеdуеm усmраняmь прu капumальнох4 релlонmе по проеклпу,,
п.4.2.З,2. С появ.пенuе,u на фасаOах зdсtнuй оmслоенuй u разруluенuй облuцовочньlх слоев
l
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необхоdtt"лло:

Об,luцовочньtе п.цumкu u архumекmурньlе dеmа:tu, поmерявu.luе связь со сmеной, лtемеd,ценно
сняmь,,

оmслоuвu,tуюся оm поверхносmu cmeHbl шmукаmурку оmбumь сразу

же после обнаруженuя

оmс,]оенuя,,

поврежdенньIе л4есmа на фасаdе воссmановumь с зал,tеной всех dефекmных apxLlmeчmypHblx

dеmалей uлu uх ресmаврацuей,,

п.4.2.3.4. Поврежdенuе поверхносmu цоколя слеdуеm оurmукаmурumь цеменmно-песчаным
расmворол4 с BBedeHuetп zudрофобuзuрующей dобавкu (напрuллер, ГКЖ-]0, ГКЖ-]]) uлu
облuцеваmь.
Itоколu uз леzкобеmонных панелей с поврежdенны]и факmурньIJи слоеп4 thхu uллеюu4lt-|vl Jиалую
mолu4uну, а mакэюе кuрпuчньле цоколu с разрушенной шmукаmуркой u клаdкой, как правl1ло,
СлеOуеm облuцовьtваmь lшumка.л,ru uз есmесmвенноzо калtня, беmонньtлtl,! lt]lL!maJиI,!, кера]чtuческulvru
ПЛLlmксtлпl, dpyztt"Mu влаzосmоЙкuпtu u ]йорозосmоЙкlлцu лhаmерuсl"цсlJу|u по соZласованuю в
усmановленнолt поряdке.
п.4.5.5, Оmслоuвtааяся u,lmукаmурка dолжна бьtmь оmбumа, поверхносmь переzороdок
расчuu4ена u вновь ошmукаmурена расmвороJv, mozo )tce сосmава;
п.4.7. ]. Орzанuзацltя по обслуэtсuванuю эtсtl]luu4ноzо фонdа dолэtсна обеспечuваmь:
uсправное сосmоянltе окон, dверей u свеmовьш фонарей;
HopшamuчHbte возdухо-uзоляцuонные, mеплоuзоляцuонные u звукоuзоляцuонньtе свойсmва
окон, dверей u свеmовых фонарей;
Нарушение прЕlвил содержЕtния общего и}ryществq указанного многоквартирного жилого
дома подтверждается актом прокурорской проверки от 07.|0.2014, фототаблицами и другими
материirлами.
Из матери€rлов дела установлено, что ООО кУК Исток> явJLяется управJI;Iющей организацией

пo}rпpаBлeEнюмнeгor.Bq}TиpнIfivfДc}'{o}f.Ng9пoyл.Bopoшил911вт.Кal,r.eдск-I@

Ростовской области, что подтверждается договором управлениrI многоквартирным домом от
01.01.2007 J\Ъ 015. В соответствии с Уставом ООО- кУК Исток>>, руководство текущей

деятельностью Общества осуществJI'Iет е.щоJIичныЙ исполнительныЙ орган - директор.
В соответствии с решением }п{ре.щтеля общества и прик€}зом от 26.08.2014 Jtlb 17 на
должность директора ООО (УК Исток>> Е.вЕачен Ковалёв Руслан Русланович.
В соответствии со ст. 2.4 КоАП РФ административной ответственности fIодлежит
должностное лицо в слrIае совершения им административного правонарушения в связи с
неисполнением либо ненадлежащим испоJIЕеIIием своих служебных обязанностей.
В силу ст.7.22 КоАП РФ нарушение JIицilN4и, ответственными за содержание жильD( домов и
(шш) жпJьD( помещений, правил содер}IGiIIIиJI и ремонта жиJIьD( домов и (илш) }onJrьD( помещешлй
rшrбо поря.ща и прilвил IIризнани,I ID( неIIриго.щыми дJIя постоянЕого про)I(plвчlниrl и п9ревода их в
нежилые, аравно переустройство и (или) перепланировкажильD( домов и (или) жильD( помещений
без согласия наниматеJIя (собственника), есJIи переустройство и (или) перепланировка
существенно изменяют усповия поJьзованиjI жиJым домом и (или) жилым помещением, - влечет
наложение административного rгграфа на доJDкностньD( лиц в р€tзмере от четьIрех тысяч до пяти
тысяч рублей; на юридических JIиц - от сорока тысяч до IuIтидесяти тысяч рублей.
Как подтверждено материЕlлzlш{и дела, Ковалёвьшчr Р.Р. допущено нарушение правил
содержания и ремонта жильIх домов, чем совершоно прЕlвонарушение, предусмотренное ст. 7.22

КоАП РФ.

.Щоказ+тельств невозможцости с.об.lцодениядиректором Общества приведенньгх требоваццй

Закона, которые он не мог предвидеть и предотвратить при соблюдении той степени заботливости
и осмотрительности, которая от IIего цrебоваrrась, в ходе проведенЕой проверки не установлено.
Обстоятельств, смягчающгх и отягчtlющIrх ад,Iинистративную ответственность
Ковалева Р.Р., не установлено.
Рассмотрев имеющиеся материалы дела, заNIеститеJIь главного государственного жилищного
инспектора приходит к выводу о том, что вина Кова-rrёва Р.Р. установлена и подтверждена
материч}лtlми дела.

На основании вышеизложенЕого, и руководствуясь статьями 2З.55,29,7,29.9,|29.10, 29.|I
Кодекса РФ об административньD( правонарушениях, зirNIеститель главного государственного
жилищного инспектора,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать Ковалёва Руслана Руслановича виновным в совершеЕии правонарУШеНИЯ)
предусмотренного ст. 7.22 Кодекса РФ об административньгх прilвонарушениях, и наЗНаЧИТЬ
4щ,Iинистративное накi}зание в виде штрафа в piвMepe 4000 (четыре тысячи) рУблей.

Разъяснить Ковалёву Р.Р. что неуплата административного штрафа в течение 60 дней со дня
вступления данного постановления в силу, явJUIется административным правонарушением,
ответственность за которое предусмотр ена ст.20.25 КоАП РФ.
Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со дня вр)п{ения или получения
копии постановления в Кировский районный с
|jd',,_"1::,{,''l,

Заместитель главного государственного
жилищцого инспектора
ростовской области

П.В. Асташев

Постановление поJI)цили:
правонарушитель
201 г.
потерпевший к_>
г.
отметка о высылке постановления заказным rrисьмом:
правонарушитеJIю : квитанция Nч
))
г.
потерпевшему: квитанция Nч
)
г.
Штраф должен быть угlлачен не позднее шестидесяти дней со дня вступ.'lенllя постановления в законную силу на счет
_фZl0] 0l 8l04000000l0()02, получатель: УФК РФ по Ростовской об rастri (Гос;кlrлlлнслекция Ро), БИк 04601500 1, ИНН
616ЗO_ia-]-+О, Кi]П бiбЗOlССl. OT"е_TeHrre по Ростовской области Ю,кного г-lавного управления IJентрzutьного банка
РоссиЙскоЙ Фелерации (Отлеление PocToB-Ha-loHr). назначение п_lатеi+:а (КБК): 85411690040040000 140 (utmраф

(_)

20l

от(
от(

Г)КИ Ро

ЛЬ посп,tанов.ryенuя),

оКТМо

60701000.

(_)

20l
20l

Постановление вступило в законную силу
20I_г. (по rrстечении.]есятl{ с\ток со _]ня вр\ченllя
или tIолучения копии постановления, если указанное постановленltе не бы_lо обя,а_tовано I1-1It опротестовано)

