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Дсташев Павел Владимирович, l:- - l.rTpeB материалы дела об администратиВНоМ
правонарушении (постановление о воз.:--:,-знии дела об административном правонарушенИи ОТ
08.10.2014 года), предусмотренном ст. - ]- rо]ексаРоссиЙскоЙ Федерацииоб административных
-ошении долiкностного лица -директора ООО <<\'К
правонар},шениях (далее КоАП РФ). ;
ilcToK KoBaneBa PrclaHa Руслановltч. ]: _)5.1985 г.р., уроженца г. ОрлжоникII_]зе. Северчея
Осетltя. зарегIIстрIIрованного по адрес) ,*, Ворошилова д,lЗ9, кв.56. г. KarteHcK-ШaxTltHcK;lil.
PocToBcKol't об.rастrl. без его участия,
}

СТАНоВИЛ:

Каменска-IIТач ,,.:_{оГо совместно с госудаРственныМ жилищныМ
инспектором Ростовской области Чака:с..llВ,И., по адресу: ул. Ворошилов4 д.15, г. КаменскШахтинсКий, РостОвской области, В Г-:.1-: с 07.10.2014 по 08.10.2014 проведена проверка
исполнения жилищного законодатель._:: в ходе подготовки к отопительному сезону
2о14-2о15 гг. ооО кУК Исток)), в резу.-Iь . :, : КОТОрой установпе о нарушение п. 10, п.l б Правил
с-ОlaГ,5З.II1я ,],_ri]]-io II\I\шествз В \lElr- -- j.запI]1гНо\! lO\!e rlзеп,+t rёнчых постанс]в.-IенIlе\I
L:.з.l_е.:ь,-_в; РФ ;,_ ,_:. ý.],_,i,o }: jЧ_ 1_1a_,le. - IipaB;i_,,a _\, -yl ii гл.t. -.:._.-. ;.].,,-^.. -.-.. .+.j,].],-r. -+.].з.1. -+.2.3.2. 1,2.з.4, п.-1.,i.5, п,4,'7.1 <Правил и Hop\I технической экспл},атации
комитета рФ по
постановjIением Государственного
лiи-lищного фонда>, утвержденньlх
Правила Nэ 170),
(далее
Jft
170
строительству и жилищно-коммунаlьному комплексу от 27 .09.2003
а именно: вьUIвлены р€врушения шт}катурки фунламента вблизи подъезда Nъ 2, в оконных
проемах мест общего пользования - на лестничньж пJощадках отсутствует либо повреждено
остекление(остекление).
извеlценного надлежаши\I
,Щело расСмотренО без 1^rастltя Кова,цева Руслана Рr-с-rанович,
образом о месте и времени рассмотренлIя дела.
Согласно ч. 1 ст. 161 Жи;rrtщного кодекса Российской Федерации (далее- жк рФ),
и безопасные ус"rIоRия
управление многоквартирныN{ домо\1 ]олжЕо сбеспечr-твать б-тrагопри-qтные
проя(иванИя граждаН, надлежаIцее со-]еРжание обrцегО и\I\rшества в многоквартирно},{ до\,Iе,
ТакlI\е преJостав-lенIIе KO}I\IYHalbHblx
решенIlе вопросоВ по.-Iьзования \тазанНьIм и},Iущество\I. а
},с.1\,г гражданаNI, проя{ивающи\I в TaKo\I доме.
в соответствии с ч. 2.з ст. 1б1 жк рФ при }прав--Iении }IногокваРтирны}{ до\lо}I
перед собственниками помещений в
управляюЩей органИзациеЙ она несеТ ответственность
многоквартирном доме за оказание всех услуг и (и-rlr) выполнение работ, которые обеспечивают
надлежаlцее содержание общего и\I}lцества в данном доме и качестВо которыХ должнО
устаноВленныХ ПравителЬствоМ
соответствовать iребованиям технических регла\{ентов
Российской Федерации правил содержания общего имуцества в многоквартирном доме, за
предоставление коммунальньж услуг в зависимости от уровня благоустройства данного дома,
качество которых должно соответствовать требованиям установленных Правительством
Российской Федерации правил предостаВления, приостановки и ограничения предоставления
и
коммуналЬных успуГ собственНика]чI И пользователям помеЩений в многоквартирньD( домах
жилых домах.
В соответствии п. 10 Правил j\b 491 - обцее имуIцество должно содержаться в соответствии с
требованиямИ законодательства Российской Федерации (в том числе о санитарноправ
эпидемиологическом благополуrии населения, техническом регулировании, защите

ПрокуратуроЙ

г.

и

потребителей) в состоянии, обеспечивающеNI: а) соб-тюдение характеристик надежности и
безопаснОсти многоКвартирноГо дома; б) безопасНость дJUI жизни и здоровья граждан, сохранность
имущества физических или юридических ,]иц, государстВенного, мYниципа,Iьного и иного
имуlцества; ...г) соблюдение прав и законньD( интересоВ собственников по}Iешений. а также иньгх
лиЦ] д) постоянн}.ю готовность инженерньt\i коммуникаций, прибороВ \-чета и другогО
оборудования, входящих В состав общего и}I\lдества, для предостав.-Iения ко\I\I\та,Iьных услуг
(подачи коммун4льных ресl,рсов) граждана}I. проживающим в \Iногоквартирно\I доме, в
соответстВии с ПравиJIа}IИ предоставления ко\Iмунальных усх) г градJаIrа\r: е) по:лержание
архитектУрногО облика IIногокваРтирногО до\Iа В соответстВии с проектноir .]ок\fIентацией д;rя
строитеJIьства илИ реконстр}кцлIИ }IногокваРтирногО до\Iа: ;к) соб_rюJенrIе требований
auпо"одuraльства РосiийскоlYt Федерации об энергосбереженI1II ]I о повышенl{I1 энергетltческоlYI
эффективности.
СогласнО подп\ъкта (а) п. 16 Правlr_-r ]llъ -l91 - в с-ц\-чае оказаниЯ }с.l}г и вьшо.lненIlя раоот
по \,гIравjIению. СО.]еРЯ\аНИю И pe\IoHT\- обu]его I]\{\ll]ecTBa в \IногоквартtIрно\I J,o\Ie
ненадлежащегО качества И (или) с перерЫва\{II. превышаЮщи\IrI }-станов--Iенн\ю
продолжительность, предусмотрено, что надJIежаIцее соJержание обrцего имуIцества
собственниками помещений обеспечивается путе\1 заь.-lючения договора управления
многоквартирным домом с уrrравляющей организациеI-I в соответствии с ч. 5 ст. 1б1 и
ст. |62 Жк РФ.
Сог.rасно ПравлI.-l J\Ъ 170:
] : 1 ] ()рzсlнttзсttlttя по обс.lу,)]сL!ванLlЮ ,ж,lLlltLцноZо фоносt ооlж,на обесllечttваlltь:

режuм Вн)'ПlРtl ЗОСtНllЯ.
llc)lpclбHoe сосlllоянllе спlе11 О.lя воспрllяtllllя на?рузок lKoHclllp|KlllllBH|,Io 11рочносlllь);
I,c,lllpцHeтlle 11оврежОенttй cttteH по.ltере вьlяв.ценuЯ, не Uоп\,ская lL\ ocr.7bHeittttezo рсlзбllп1llя,
l ll е l 1-1 о з cl l l l l l l\ . B.-l cl ? о з all| lllll\ н cl р}, Jt{H blx с ]ll ен,,
п.-1,2 ],3 Не ооtllсксlюll1ся оефорltсttttltt консmрукЦttti, otttKloHeHlte KoHClllp\Kttttti otlt берпlllкu,llt
заосlнньtЙ llle_\ll1epcIl\lI,pHo-6.1a}tCHocпtHbt[t

I
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п.4.2.].14. Орzанuзацuu по обслуэtсuванuЮ жlLl.?lu4ноZо фонdа прu обнаруженuu mpeu4ult,
вьLзвсrвLLlZlх пlлврежdенLtе кuрпLtчньLх спlен, панеrcй (fuoKoB), оmклоненuя сmен оm верmuкалu, uх
бьltll,чIlбuнI|е Ll 11россldк1, на otlloe.lbHbtx,,часпхках, а пlсlкже в .л4есlпсN заdеlкu пеРеКРЫmuЙ, dОЛаСНЬt
ор?сlнllзобьlвсllпь сllсmе.\lсll11llческое набlюdенuе за HlLllLl с похлоLt|ью .vlъяков uлu 0р. СПоССlбО.lt, Ec-'ttt
бl,оепt ),сlпанов.lено, чпlо dефор.ltацLlч l,ве,7uч1,1ваюlпся, слеdуеttl 11рLtняtпь срочньlе .1lepbl l1o
обеспеченuю безоlласносmч _lюdей u преdупрежОенuю da:tbHeitutezo развumuя dефор:tацu[t,
С m а б uл u з upy ю u,!u е с я mр еu4uн bl с л е dу е m з а d e,l bt в qm ь,
п.4,2.2.3, Вьtсокая возDусопронuцае.llосmь спlен Dолэtсна бьtmь успlранена упцоmненuел|
сmыков с усmановкой наulельнuков, конопсltllкой пазов л,tесюdу BeHL|al4u, заdе.lкой лllелеЙ u mРеu4uН
u dруzч,uu способал,tu ;
п.1.2.3.] Месп,tньIе разруцlенъtя облuцовкu, ull?lукалпуркu, факmурно2о

u окрасочно2о с.lоев,

mреu4uньl в шmукаmурке, вьLкраuluванuе расmвора чз u,lBoB облuцовкu, кuрпuчной u мелкоблОЧНОЙ
клаdк1,1, разруu,lенuе 2ерл4еmuзuруюu41,1х заdелок cll1blшoB полносборньж зdанuй, поврежdенuе uлu
Llзнос л4еmаллuческuх покрьtmuй на высmупаюu4uх часmях сmен, разруu,tенuе воdосmочньш mрУб,

х|окрые u рэtсавые пяmнq поmекll

u

Bblco.|bl, обu4ее заZрязненLtе поверхносmu, разруu,lенuе
парапеmов u m.d. dолэtсньt усmраняmься по ллере вьIявленLlя, не dопуская uх dальнейutеzо развumuя.
Разруu,tенuе u повреuсdенuе оmdелочноzо слоя, ослаб,ленuе крепленuя вьtсmупаюu4uх uз плоскосmu
сmен архumекmурных dеmалей (карнuзов, балконов, поясов, кронu,tmейнов, розеmок, mя2 u dр.)
слеdуеm усmраняmь прu капumа:lьно]и ремонmе по проекmу;
п,4.2,3.2. С появленuе,\4 на фасаdах зdанuй оmслоенuй u разруurенuй облuцовочньIх слоев
необхоduл,tо:

облuцовочньlе ппumкu u архumекmурньIе )еmалu, поmерявuruе связь со сmеной, нелцеdленно
сняmь,,

оmслоuвl.Llуюся оm поверхносmu сmены u]mукаmурку оmбumь сразу

же после обнаруженuя

оmс.цоенuя;

поврежdенные л4есmа на фасаdе воссmановumь с заlиеной всех dефеклпньlх архumекmурньlх
dеmалей uлu uх ресmаврацuей,,

a
п,4.2,3,4. Повреэtсdенuе поверхносmu цоколя слеdуеm ошmукаmурumь
цеп4енmно-песчаньl]ul
расmвороJи с ввеdенuелl zuOрофобuзuрующей dобавкu (напршwер, гкж-]0, гкж-I]) 1]лt]
облuцеваmь,
IJоколu uз леzкобеmонных панелей с повреuсdенньt]и
факmурньlJw слоеJи uлu LtJчlеюlц11лх л|qлую
mолlцuну, а mакilсе кuрпuчные цоколu с ржруuленной шmукаmуркой u клаdкой, как
правuло,
слеdуеm облuцовьtваmь чхлumкалlu uз есmесmвенноlо ксtл4ня, беmонiьtлцtt плItmаJvt1,1,
керсlуvluческuJvlu
rhlumkaJvtl], dруzuлtu влаzосmойкuмu u л4орозосrпойкuмu л4аmерuала.folu
по соzласованltю в
усmановленнопt поряdке.
п.4.5.5, оmслоuвtпаяся u,tmукаmурка dолэtсна бьtmь оmбumа, поверхносmь переzороdок
расчulцена u вновь оurmукаmурена расmвором mо?о ,tce сосmава.
п.4.7.]. Ореанuзацuя по обслужuванuю эlсuлuu4ноZо
фонdа dолэtсна обеспечuваmь:
uсправное сосmоянuе окон, dверей u свеmовьш
фонарей;
HopJиamuBHbte возdухо-lволяцuонньlе, mеfuлоIlзоляцuонные u звукоuзоляцuонньlе
свойсmва
окон, dверей u свеmовых фонарей;
нарlтпение правил содержаншI общего имущества,
укztзilнного многоквартирного жилого
дома подтверждаются актом IIрокурорской проверки от 07.10.2014, фототаблицtlшtи и другими
материzlJIами.
Из матерИiulов дела установлоЕо, что ооо (УК Исток>> является
управляющей организацией
по упрztвЛению мЕогоквартирноIо дома J5 по ул. Ворошилова в г. Каrrленск-Шахтинский,
ростовской области, что подтверждается договором
упр€lвпения многоквартирным домом от
01.01.2007 J\ъ 044.
В соответСтвии С УставоМ ооо кУК Исток>>, руководство текущей деятельЕостью Общества
осуществJUIет единоличньй исполнительньй орган директор.
В соответствии с решениеМ )л{редителя общества и прикчLзом от 26.О8.2014 Jt 17 на
должность директора ооо (УК Исток>> нЕвначен Ковалёв Руслан Русланович.
соответствиИ сО ст. 2.4 КоАII рФ административной ответственности подлежит
должностное лицо в слrIае совершения им административного правонарушения в связи с
неисполнением либо II9надлежащим исполнением своих С.тцrжебных обязанностей,
.ts сиrry ст.7.22 КОАп,рФ нарушеЕие лицtlNIи, ответствеIIЕыми за содержilние
жильIх домов и
(или) жильD( помещенИй, правиЛ содержания и
жильD(
домов и (или) жильD( помещений
ремоIIта
либо порЯдка И правиЛ признания их непригодЕыми дJш постоянного проживtlния и перевода их в
нежилые, а равIIО переустрОйствО и (или) перепланировка жильж домов и (или) жильD( помещений
без согласия наниматеJuI (собственника), если переустройство и (или) перепланировка
существенно изменяют условия пользования жилым домом и (или) жилым помещением, - влечет
наложение административного штрафа Еа должностньD( лиц в
рiLзмере от четырех тысяч до пяти

В

тысяч

рублей;

на юридических

КаК подтвержденО

лиц - от сорока

тысяч

до пятидесяти

тысяtI рублёИ.

дела, Ковалёвьшrл р.р. допущено нарушение прчIвил
содоржания и ремонта жильfх домов, чем совершено правонарушение, предусмотренное ст. 7.22
МаТеРИаJIаNiIИ

КоАП РФ.

,ЩоказатеЛьств невоЗможностИ соблподения директором Общества приведенных требований

закона, которые он не мог rrредвидеть и предотs.ратить при собrподении той степени заботливости
и осмотрительности, которая от него требовалась, в ходе проведенной проверки не
установлёно.
обстоятельств, смягчrrющих и отягчitющих административную ответственность
Ковалева Р.Р., не установлено.
Рассмотрев имеющиеся материаrrыдела, заместитоль глЕlвного государственЕого жиJIищного
инспектора приходит к выводу о том, что виIIа Ковалёва Р.Р. установлена и подтверждена
материi}лtlп4и дела.
На основании вышеизложенного, и руководствуясь статьями 2З.55, 29.7, 29.9, 29.IO,,29.1l
Кодекса РФ об административньD( прчlвонарушениях, заместитель главного государственного
жилищного инспектора,

ПОСТАНОВИЛ:
ПРИЗНаТь Ковалёва Руслшrа Руслановича виновным в совершении прЕlвонарушения,
предусмотренного ст. 7.22 Кодекса РФ об ад\линистративньD( правонарушениях, и назнатIить
администРативное Еаказание в виде штрафа в рzLзмере 4000 (четыре тысячи) рублей.

Разъяснить Ковалёву Р.Р. что не}цIлата административного штрафа в ТеЧеНИе 60 ДНеЙ СО ДНЯ
вступления дuшного постановления в сиJIу, является административным правонарушением,
ответственность за которое предусмотр ена ст.20.25 КоАII РФ.
постановление может быть обжаловано в течение 10 сугок со дня вр}п{ения или получения
копии постановления в Кировский районньй суд г. РоJт9ва-на-Дону.

Заместитель главного государственного
жилищного инспектора
ростовской области

П.В. Асташев

Постановление пол}л{ипи:
г.
правонарушитель (_))
г.
)
потерпевший <
отметка о высылке постановлениrI заказным письмом:
г.
от (_).
правонарушителю: квитанциrI J\Ъ_
(_),
201 г.
от
потерпевшему: квитанциrI Ns_
шrраф должен быть ушrачен не позднее шестидесяти дней со дIuI встуIIJIениrI постановлениrI В законную силу на счет
$е4о1€181с4000о0010002, Пол)л{атель: УФК РФ по Ростовской области (Госжидинспекция РО), Бик 04601500l,инн
б163о56з46' кпп 616з0100l, Отделение по Ростовской области Южного глtlвного управденшI Щентрального банка
РоссийскоЙ ФедерациИ (Отделение Ростов-на-,Щону), назначение платежа (КБК): s54l1690040040000140 (ulmраф

20l
20l

20l

ГЖИ РО М посmановленu\), ОКТМО 60701000.

(

201_г, (по истечении десяти суток со дня вр)чениrI
))
Постановление вступипо в законЕую силу
не было обжаловано или опрот9стовано).
постановление
еслиуказанное
IдIи получеНия копиИ постановлеНчш)

