
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
YIIPАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕIПIОЙ ЖИЛИЩНОЙ ИНСПЕКЦИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ ПО ВОСТОЧНОМУ УПРАВЛЕНЧЕСКОМУ ОКРУГУ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ.N269
о назначении административного наказания

изгот-но в ОКОН-М виде 29.04.2014 г.

«28» апреля 2014 г. г. Ирбит

Я, заместитель начальника Управления Государственной жилищной инспекции Свердловской
области Бархатова Наталья Анатольевна, рассмотрев дело в отношении генерального директора
Общества с ограниченной ответственностью Южная управляющая компания «Южилкомплекс» (да-
лее - 000 УК «Южилкомплекс») Дружинина Андрея Владиславовича, по постановлению о возбу-
ждении дела об административном правонарушении от 17.04.2014 г. вынесенному исполняющим
обязанности Ирбитского межрайонного прокурора советником юстиции Крутиковой т.г.

Сведения о правонарушителе: Дружинин Андрей Владиславович, тел. 343-55-6-44-75;
дата рождения: 25.11.1963 г., место рождения: г. Ирбит, Свердловской области, адрес прописки:
Ирбитский район, п. Пионерский, ул. Лесная, д. 6, кв. 2, паспорт: серии 6508 NQ458000 выдан от-
делением УФМС России по Свердловской области, 25.11.2008 г.

Изучив: постановление о возбуждении дела об административном правонарушении от
17.04.2014 г. вынесенное исполняющим обязанности Ирбитского межрайонного прокурора совет-
ником юстиции Крутиковой т.г.; обращение жителей дома по ул: 50 лет Октября, 44 вИрбитскую
межрайонную прокуратуру от 07.04.2014 г.; объяснение Дружинина А.В. от 17.04.2014 г. в Ирбит-
скую межрайонную прокуратуру; акт проверки Госжилинспекции NQ29-07-10-189 от 28.03.2014 г.;
предписание Госжилинспекции NQ29-07-11-189 от 28.03.2014 г.; письмо Госжилинспекции в Ирбит-
скую межрайонную прокуратуру NQ29-14-08/8697 от 14.04.2014 г.; копия обращения Скомороховой
т.к. в 000 УК «Южилкомплекс» от 12.03.2014 г.; копия обращения Скомороховой т.К. в 000 УК
«Южилкомплекс» от 14.03.2014 г.; устав 000 Южной управляющей компании «Южилкомплекс»;
учредительный договор 000 УК «Южилкомплекс» от 20.01.2006 г.; выписка из Единого государст-
венного реестра юридического лиц NQ1433 от 16.07.2012 г.; свидетельство о государственной реги-
страции серия 66 NQ003086460; свидетельство о постановке на учет серия 66 NQ003093016; прото-
кол собрания учредителей 000 УК «Южилкомплекс» от 11.12.2013 г. о пролонгировании контракта
с генеральным директором Дружининым А.В.; типовой договор управления многоквартирным до-
мом; определение Госжилинспекции о назначении времени и места рассмотрения дела от
22.04.3014 г.; письмо Госжилинспекцию в 000 УК ~<Южилкомплекс» о направлении определения NQ
29-01-82-4696 от 22.04.2014 г.; письмо Госжилинспекцию в Ирбитскую межрайонную прокуратуру
о направлении определения NQ29-01-82-4697 от 22.04.2014 г.; копия письма 000 УК «Южилком-
плекс» Бирюкову В.к. ул. 50 лет Октября, 44, NQ172 от 13.03.2013 г.; копия осмотра по заливу с
кровли по адресу г. Ирбит, ул. 50 лет Октября, 44, кв. 19 и 20 от 28.03.2014 г.; копия письма 000 УК
«Южилкомплекс» в 000 «Старый город» NQ172 от 13.03.2013 г.

Заслушав: дело рассмотрено в присутствии нарушителя - генерального директора 000
УК «Южилкомплекс» Дружинина Андрея Владиславовича. Права и обязанности, предусмотренные
статьями 25.1, 25.5, 30.1 КоАП РФ, а также ст. 51 Конституции РФ разъяснены нарушителю в ходе
рассмотрения дела. В связи с чем, мною принято решение о рассмотрении дела в отсутствие нару-
шителя. Ходатайств на момент рассмотрения дела не заявлено. -

•.. -И.о. Ирбитского межрайонного прокурора советник юстиции Крутикова т.г. о дате, времени
и месте рассмотрения дела извещена надлежащим образом, представителя прокуратуры для приня-
тия участия в рассмотрении дела не направила. Ходатайств на момент рассмотрения дела не заявле-
но, в связи с чем, считаю возможным рассмотреть дело в отсутствии представителя прокуратуры.

Установил следующее:
Ирбитской межрайонной прокуратурой по материалам проверки Госжилинспекции техниче-

ского состояния жилого дома по ул. 50 лет Октября, 44 в г. Ирбите проведена проверка по обраще-



нию жителей указанного дома по соблюдению правил содержания и ремонта жилых домов уПJ
ляющей компанией 000 УК «Южилкомплекс».

28 марта 2014 г. специалистом Управления Госжилинспекции Свердловской области по об·
ращению жителей дома в Госжилинспекцию была проведена проверка технического состояния жи-
лого дома по ул. 50 лет Октября, 44 в г. Ирбите.

В ходе проверки выявлены нарушения требований действующих нормативных документов:
Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (утверждены Постановлением Госстроя
рф от 27.09.2003 г. NQ 170, далее - ПиН), выразившиеся в неудовлетворительном техническом со-
держании жилого дома:
1. Обследована квартира NQ 19, в большой комнате у стены смежной с прихожей по потолочному

перекрытию и стене обнаружены свежие следы промочек с кровли, с отслоением обоев и штука-
турного слоя от стены. В прихожей по потолочному перекрытию имеются свежие следы промочек
с кровли (п. 4.6.1.1 ПиН).

2. Обследована квартира NQ 20, в комнате у стены смежной с прихожей по потолочному перекрытию
и стене обнаружены свежие следы промочек с кровли (п. 4.6.1.1 ПиН).

3. В подъезде NQ 2 на пятом этаже лестничной клетки по потолочному перекрытию в месте стыка
плит перекрытия, у внутреннего водостока, а также над электрощитом имеются свежие следы
промочек с кровли (п. 4.6.1.1 ПиН).

4. Над подъездом NQ 2 рулонное покрытие кровли имеет частичное отслоение кромки рулонного
ковра, напуск рулонного ковра на парапеты кровли не имеют герметичности (п.п. 4.6.1.1, 4.6.2.1,
4.6.2.2 ПиН).

Все обнаруженные нарушения отражены в акте от 28.03.2014 г. NQ29-07-10-189.
Установлено, что жилой дом находится в управлении 000 УК «Южилкомплекс» с 20.11.2006

г. на основании протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в
соответствии с договорами управления (с каждым собственником).

Материалы проверки в соответствии с требованием прокуратуры были направлены в Ирбит-
скую межрайонную прокуратуру.

Вышеуказанные факты указывают на наличие события правонарушения, предусмотренного
ст. 7.22 КоАЛ рф, и в соответствии со ст. 28.1 КоАП рф являются поводом к возбуждению дела об
административном правонарушении. В связи с чем, 17.04.2014 г. И.О. Ирбитского межрайонного
прокурора советником юстиции Крутиковой т.г. в отношении должностного лица 000 УК
«Южилкомплекс» - генерального директора Дружинина Андрея Владиславовича, вынесено поста-
новление возбуждении дела об административном правонарушении.

Материалы дела об административном правонарушении направлены для рассмотрения в
Управление Государственной жилищной инспекции Свердловской области в соответствии со ст.
23.55 КоАП рф.

Состав общего имущества определяется в соответствии со ст. 36 Жилищного кодекса рф и
Правилам и содержания общего имущества в многоквартирном доме (далее - Правил), утвержден-
ным Постановлением Правительства рф NQ 491 от 13.08.2006 г.

Согласно п. 1О Правил общее имущество должно содержаться в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации (в том числе о санитарно-эпидемиологическом благополу-
чии населения, техническом регулировании, защите прав потребителей) в состоянии,
обеспечивающем:

а) соблюдение характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома;
б) безопасность для жизни и здоровья граждан, сохранность имущества физических или юри-

дических лиц, государственного, муниципального и иного имущества;
в) доступность пользования жилыми и (или) нежилыми помещениями, помещениями общего

пользования, а также земельным участком, на котором расположен многоквартирный дом;
г) соблюдение прав и законных интересов собственников помещений, а также иных лиц;
д) постоянную готовность инженерных коммуникаций, приборов учета и другого оборудова-

ния, входящих в состав общего имущества, для предоставления коммунальных услуг (подачи ком-
мунальных ресурсов) гражданам, проживающим в многоквартирном доме, в соответствии с Прави-
лами предоставления коммунальных услуг гражданам;

е) поддержание архитектурного облика многоквартирного дома в соответствии с проектной
документацией для строительства или реконструкции многоквартирного дома.

Надлежащее содержание общего имущества в зависимости от способа управления много-
квартирным домом обеспечивается: собственниками помещений: путем заключения договора управ-
ления многоквартирным домом с управляющей организацией - в соответствии с частью 5 статьи
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161 и статьей 162 Жилищного Кодекса рф (п. 16 Правил содержания общего имущества в много-
-? квартирном доме).

На основании ч. 1 ст. 161 Жилищного кодекса рф управление многоквартирным домом
должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее со-
держание общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным
имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме.

Согласно п.п. 3.1,4.1 ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги. Общие техниче-
ские условия» жилищно-коммунальные услуги: действия или деятельность исполнителя по поддер-
жанию и восстановлению надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния зданий,
сооружений, оборудования, коммуникаций и объектов жилищно-коммунального назначения, вывозу
бытовых отходов и подаче потребителям электрической энергии, питьевой воды, газа, тепловой
энергии и горячей воды. Жилищно-коммунальные услуги должны соответствовать требованиям на-
стоящего стандарта, нормативной и технической документации на услуги конкретного вида, а так же
условиям договора между исполнителем и потребителем.

На основании ч. ч. 1, 5 ст. 4 Закона рф от 07.02.1992 г. N2 2300-1 «О защите прав потребите-
лей» продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услу-
гу), качество которого соответствует договору. Если законами или в установленном ими порядке
предусмотрены обязательные требования к товару (работе, услуге), продавец (исполнитель) обязан
передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), соответствующий этим требовани-
ям.

Статья 7.22 КоАП рф предусматривает административную ответственность за нарушение ли-
цами, ответственными за содержание и ремонт жилых домов, правил содержания и ремонта.

Объективная сторона вменяемого правонарушения выражается в нарушении правил содержа-
ния и ремонта жилого дома по ул. 50 лет Октября, 44 в г. Ирбите.

Требования, порядок обслуживания и ремонта жилищного фонда определены ПиН, которые
разработаны в соответствии с законодательством рф и определяют правила по эксплуатации, капи-
тальному ремонту и реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечению со-
хранности и содержанию жилищного фонда, технической инвентаризации и являются обязательны-
ми для исполнения, в том числе собственниками жилищного фонда или уполномоченными управ-
ляющими и организациями различных организационно-правовых форм, занятых обслуживанием
жилищного фонда. .

В соответствии сп. 1.8 ПиН - техническая эксплуатация жилищного фонда включает в себя: -
управление жилищным фондом, Т.е. организация эксплуатации, взаимоотношения со смежными ор-
ганизациями и поставщиками, все виды работы с нанимателями и арендаторами; - техническое об-
служивание и ремонт строительных конструкций и инженерных систем зданий; - санитарное содер-
жание.

Согласно ПиН организация по обслуживанию жилищного фонда должна обеспечить:
4.6.1.1. Организация по обслуживанию жилищного фонда должна обеспечить: исправное со-

стояние конструкций чердачного помещения, кровли и системы водоотвода; защиту от увлажнения
конструкций от протечек кровли или инженерного оборудования;

4.6.2.1. Не допускается увлажнение утеплителя. Устранение сырости в бесчердачной крыше
следует производить путем укладки вдоль наружной стены дополнительной теплоизоляции на по-
врежденном участке или путем его утепления с внутренней стороны. При конденсационном увлаж-
нении невентилируемой бесчердачной крыши необходимо реконструировать крышу с устройством в
ней осушающих продухов, слоя пароизоляции и укладкой в отдельных зонах дополнительной теп-
лоизоляции.

Замена потерявшего свои свойства утеплителя в результате протечек производится при капи-
тальном ремонте кровель в совмещенных вентилируемых кровлях по специально разработанному
проекту.

4.6.2.2. В эксплуатируемых плоских железобетонных крышах с внутренним водостоком, уст-
раиваемым на дренажном слое или на отдельных опорах, необходимо не менее одного раза в три го-
да проверять состояние гидроизоляционного слоя ковра, защитных бетонных плит и ограждений,
фильтрующую способность дренирующего слоя, а также опирание железобетонных коробов и ваз (с
зелеными насаждениями на крыше) и исправлять их.

Согласно п. 2.3 Устава 000 УК «Южилкомплекс», предметом деятельности общества явля-
ется управление эксплуатацией жилого фонда.

Согласно п. 10.17 Устава Общества к компетенции генерального директора Общества отно-
сятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, п. 10.19 Устава генеральный ди-
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ректор Общества осуществляет исполнительно-распорядительные функции, в том числе коорю
рует работу служб и отделов Общества.

000 УК «Южилкомплекс» является юридическим лицом, Дружинин А.В. является должн,
стным лицом, генеральным директором 000 УК «Южилкомплекс» (в соответствии с протоколо
собрания учредителей 000 УК «Южилкомплекс» от 11.12.2013 г. о пролонгировании контракта с
генеральным директором Дружининым АВ.).

Общим собранием собственники помещений в многоквартирном доме по ул. 50 лет Октября.
44 выбрали управляющую компанию - 000 УК «Южилкомплекс».

Согласно п. 1.2 Договора Управляющая компания обязуется добросовестно и разумно управ-
лять многоквартирным домом в целях обеспечения благоприятных и безопасных условий прожива-
ния граждан в многоквартирном доме, обеспечения целостности и сохранности, надлежащего со-
держания и ремонта общего имущества многоквартирного дома.

В соответствии с П.п. 2.2.2 и 2.2.3 Договора Управляющая компания при оказании услуг и
работ обязана организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание многоквартир-
ного дома по устранению и локализации аварийных ситуаций, осуществлять приемку выполненных
работ по техническому и санитарному содержанию жилфонда от Подрядчиков, на основании актов
выполненных работ, подписывать акты выполненных работ, а также осуществлять контроль за ка-
чеством представленных коммунальных услуг.

По смыслу статьи 7.22 КоАП рф лицами, ответственными за содержание и ремонт жилищно-
го фонда, являются, прежде всего, собственники жилищного фонда, организации, осуществляющие
эксплуатацию жилых домов, и их должностные лица.

Согласно СТ. 2.1 КоАП рф административным правонарушением признается противоправное,
виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Ко-
дексом или законами субъектов установлена административная ответственность.

В соответствии со СТ. 2.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им
административного правонарушения, в связи с неисполнением (либо ненадлежащим исполнением)
своих служебных обязанностей.

Согласно ч. 1 СТ. 161 Жилищного кодекса РФ (далее - ЖК РФ) предусмотрено, что управле-
ние многоквартирным домом должно обесr:rечивать благоприятные и безопасные условия прожива-
ния граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение вопро-
сов пользования указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам,
проживающим в таком доме.

В соответствии со СТ. 162 ЖК РФ по договору управления многоквартирным домом одна сто-
рона (управляющая организация) по заданию другой стороны (собственников помещений в много-
квартирном доме, органов управления товарищества собственников жилья либо органов управления
жилищного кооператива или органов управления иного специализированного потребительского
кооператива) в течение согласованного срока за плату обязуется оказывать услуги и выполнять ра-
боты по надлежащему содер:жанию и ремонту общего имущества в таком доме, предоставлять
коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся помещениями в
этом доме лицам, осуществлять иную направленную на достижение целей управления многоквар-
тирным домом деятельность.

Содержание общего имущества в многоквартирном доме, в силу СТ. 154 ЖК РФ входит в
структуру платы за жилое помещение и коммунальные услуги.

В ходе рассмотрения дела генеральным директором 000 УК «Южилкомплекс» Дружини-
ным АВ. представлена информация о том, что в марте 2013 Г. управляющей компанией было на-
правлено письмо председателю совета дома Бирюкову В.К. о рассмотрении вопроса по капитально-
му ремонту кровли на общем собрании, но ответа до настоящего времени не получено. В марте 2014
Г. квартиры NQNQ19 и 20 были обследованы снова (в ходе про верки с Госжилинспекцией) и в адрес
обслуживающей организации 000 «Старый город» направлено письмо о необходимости проведе-
ния ремонтных работ.

Данные факты приняты мной во внимание и учтены, как обстоятельства, смягчающие ад-
министративную ответственность, в связи с чем, мною принято решение о назначении минимально-
го размера штрафа, предусмотренного СТ. 7.22 КоАП РФ.

Совокупность исследованных в ходе рассмотрения дела материалов позволяет сделать вывод
о наличии в действиях (бездействии) генерального директора 000 УК «Южилкомплекс» Дружини-
на АВ. состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 7.22 КоАП РФ.
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На основании изложенного и руководствуясь статьями 2.4, 7.22, 23.55, 26.2, 26.11 и 29.9 Ко-

декса Российской Федерации об административных право нарушениях,

ПОСТАНОВИЛ:
1. За допущенное нарушение, предусмотренное статьей 7.22 Кодекса Российской Федерации об

административных право нарушениях, назначить административное наказание генерального
директора 000 Южной управляющей компании «Южилкомплекс» г. Ирбит Дружинину А.В.
за нарушение правил содержания и ремонта жилого дома по ул. 50 лет Октября, 44 в г. Ирбите,
в виде штрафа в размере 4 000 рублей (четыре тысячи рублей).

2. Копию постановления направить в Ирбитскую межрайонную прокуратуру для сведения.

Постановление может быть обжаловано в течение десяти суток со дня вручения постановления в
соответствии со статьями 30.1-30.3 Кодекса рф об административных правонаруш.ениях. После истечения
срока, установленного для обжалования, постановление вступает в законную силу.

Штраф должен быть перечислен в течение 60 дней со дня вступления постановления в закон-
ную силу (статьи 30.3, 31.1, 32.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях). Информация
о перечислении штрафа (копии платежных документов) направляется в отдел контроля по Восточ-
ному управленческому округу Управления Государственной жилищной инспекции Свердловской
области по адресу: 623850, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Советская, 100, или по факсу:
(34355) 4-54-34.

В случае непредставления информации об уплате штрафа в установленные сроки дело будет
передано в службу судебных приставов для взыскания штрафа в принудительном порядке в соответ-
ствии с ч. 5 ст. 32.2 КоАП РФ.

Реквизиты для оплаты штрафа:
получатель - УФК по Свердловской области, ИНН 6670169564 (Управление Государственной жи-
лищной инспекции Свердловской области),"КПП 667001001, БИК 046577001, ОКТМО 65739000,
код 042 1169 004 004 000 0140, р/сч. 401 0181050000001001 О в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердлов-
ской области, г. Екатеринбурга.

Заместитель начальника
Управления Государственной
жилищной инспекции Свердловск

Копию постановления получил:

Н.А. Бархатова

(Ф.и.О., подпись, дата)

Постановление вступило в законную силу с «__ » 2014 г.

Срок предъявления Постановления к исполнению 28 апреля 2016 г.
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