
СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЖИЛИЩНОЙ ИНСПЕКЦИИ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

153000, г. Иваново, ул. Театральная, 16, тел. 41-76-57, факс: 41-55-79

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Х220Н
ПО ДЕЛУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ

20 февраля 2014 г. г. Иваново

Заместитель начальника Службы государственной жилищной инспекции
Ивановской области Истомина Татьяна Владимировна при секретаре Аксентьевой
Елене Владимировне, рассмотрев материалы дела об административном
правонарушении, предусмотренном статьей 7.22 КоАП РФ, совершенном
директором 000 "Главная Управляющая Организация Жилищного
Хозяйства N!! 3" (далее - 000 <<ГУО ЖХ Х2 3») Поповым Андреем
Вениаминовичем, 05.11.1955 г.р., паспорт 24 01 191450, выдан ОВД
Октябрьского района г. Иваново 17.07.2001 г., зарегистрированным по адресу:
г. Иваново, ул. Калинина, д. 10, кв. 31:

- постановление прокуратуры Фрунзенского района г. Иваново от 20.01.2014
г.;

- акт проведения осмотра общего имущества многоквартирного дома,
расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Ломоносова, д. 6;

- копия договора управления многоквартирным домом 8 по ул. Ломоносова г.
Иваново от 02.10.2008 г.;

- копия устава 00 «ГУО ЖХ N2 3»;
- копия приказа о вступлении в должность от 28.08.2013 г. N201-0;
- другие материалы по делу.
При участии: директора 000 «ГУО ЖХ N2 3» Попова Андрея

Вениаминовича, представителя Попова А. В. - Волкова Ивана Дмитриевича,
действующего на основании доверенности.

20.02.2014 г. из прокуратура Фрунзенского района поступило ходатайство о
рассмотрении дела без участия прокуратуры, по причине занятости сотрудников.

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой Фрунзенского района г. Иваново по указанию прокуратуры
Ивановской области проведена про верка исполнения законодательства в сфере
ЖКХ организациями, осуществляющими управление жилищным фондом, его
эксплуатацию и обслуживание.

В ходе проверки выявлены нарушения действующего жилищного
законодательства со стороны 000 «ГУО ЖХ N 3» при управлении
многоквартирным домом 6 по ул. Ломоносова, г. Иваново. __. -

Установлено, 'что 000 «ГУО ЖХ N 3» является упраВfЯЮг~~~~II.г ~~.:~~,:~ __\
)K~" \ j j tl.!.Н b~ :1 .: j" ~ i (~t·:1~j!J l

. \.'y-~аН(.)i\\",;~(h"'i'~ ;';.1 \

, ~I?t pv6-( . _1..2-----'
\-;I;~; ~~(.;_'--.-_lj~~:~-I.I!ФiЛ'Мd \



отношении многоквартирного жилого дома 6 по ул. Ломоносова на основан:
договора управления.

На основании П.2·ст.162 ЖК рф по договору управления многоквартирнь
домом одна сторона (управляющая организация) по заданию другой сторок
(собственников помещений в многоквартирном доме) в течение согласованно
срока за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащек
содержаНИI9 и ремонту общего имущества в таком доме, осуществлять ину
направленную на достижение целей управления многоквартирным доме
деятельность.

Согласно П.l СТ.161 ЖК РФ управление многоквартирным домом ДОЛЖI
обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания гражда
надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, решет
вопросов пользования указанным имуществом. Правительство Российскс
Федерации устанавливает стандарты и правила деятельности по управлени
многоквартирными домами.

Согласно п.п. «в» п. 2 Правил содержания общего имущества
многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства рф с
13.08.2006 г. N 491 ограждающие несущие и ненесущие конструкции дом
включаются в общее имущество данного дома. В соответствии с п. 42 Правш
управляющие организации отвечают перед собственниками помещений :3

нарушение своих обязательств и несут ответственность за ненадлежаще
содержание общего имущества в соответствии с законодательством РФ.

В ходе проверки проведенной прокуратурой Фрунзенского район
16.01.2013 года в 11 час. 30 минут по адресу: город Иваново, ул. Ломоносова,дом
выявлены нарушения требований статей 161, 162 ЖК РФ, п.п. «в» п. 2 Прави
содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденны
Постановлением Правительства рф от 13.08.2006 г. N 491, п.п. 4.2.1.1, 4.2.1.(
4.2.3.2, 4.2.3.1, 4.3.1, 4.3.2 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170 «О
утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» (дале
Правила N 170).

Так; в нарушение п.п. 4.2.1.1, 4.2.1.6, 4.2.3.2, 4.2.3.1 Правил N 17
штукатурный слой и кирпичная кладка находиться внеисправном состояниз
имеет место увлажнение и разрушение штукатурного слоя и кладки, част
отслоившиеся от стены своевременно не убраны (устранены).

В нарушение п.п. 4.3.1,4.3.2 Правил 170 имеется неисправность потолочног
перекрытия во 2-0Мподъезде на втором этаже.

Таким образом, директором 000 «ГУО ЖХ N2 3» Поповым Андреев
Вениаминовичем в 11 часов 30 минут 20.01.2014 года по адресу: г. Иваново, ул
Ломоносова, д. 6 допущено административное правонарушение, предусмотренно
ст. 7.22 КоАП РФ.

Вина директора 000 «ГУО ЖХ N 3» Попова Андрея Вениаминовича J

нарушении правил содержания жилого дома 6 по УЛ. Ломоносова, Г. Иванов:
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Данное обстоятельство подтверждается актами осмотра кровли и заключением
специализированной организации. В настоящее время 000 «ГУО ЖХ NQ3»
направИJIOдокументы в аДминистрацию г. Иваново для включения данного дома в
список домов) входящих в программу капитального ремонта многоквартирных
домов в рамках Федерального Закона И2 185-ФЗ от 21.07.2007 г. с проведением
ремонта в 2014 г.

Директор 000 «ГУО ЖХ И2 3» Попов А. В. также отметил, что силами 000
«ГУО ЖХ И2 3» неоднократно проводился выборочный ремонт кровли указанного
дома, однако положительного и длительного результата данные работы не
принесли.

Представитель директора 000 «ГУО ЖХ.N2 3» Попова А. В. - Волков И. Д.
пояснил, что директор 000 «ГУО ЖХ И2 3» Попов А. В. вину свою, как
должностного лица признает и просит учесть данное обстоятельство при
вынесении решения по делу.

В соответствии с ч. 2 ст. 162 ЖК РФ, по договору управления
многоквартирным домом одна сторона (УПР~~J1lIюшаяоргаII1I~9и'ия) по заданию
другой CTO~6HЫ {со~ственников помещений в многоквартирном доме,) в течение
согласованного срока за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы по
надлежащему содержанию 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 многоквартирным домом
деятельность.

Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 29.09.2010
.N26464/lО определено, что все текущие, неотложные, обязательные сезонные
работы и услуги считаются предусмотренными в договоре управления в силу норм
содержания дома как объекта и должны осуществляться управляющими
компаниями независимо от того, упоминаются ли в договоре соответствующие
конкретные действия и имеется ли по вопросу необходимости их выполнения
особоерешение общего собрания собственников помещений в доме. Управляющие
организации выступают в этих отношениях как специализированные коммерческие
организации, осуществляющие управление многоквартирными домами в качестве
основной предпринимательской деятельности. Поэтому определение в договоре
должного размера оплаты за предвиденное при обычных условиях, нормально
необходимое содержание и текущий ремонт жилого дома с учетом его
естественного износа является их предпринимательским риском. Если же
выполнение неотложных работ и услуг (и текущего, и капитального характера)
будет вызвано обстоятельствами, которые управляющая компания не могла
разумно предвидеть и предотвратить при обычной степени заботливости и
осмотрительности и за возникновение которых она не отвечает, то такие расходы
должны быть ей дополнительно компенсированы собственниками помещений в
доме.

В соответствии с приказом от 28.08.2013 г. И2 01-0 Попов А. В. вступил в
должностьдиректора 000 «ГУО ЖХ N 3».

В нарушение п. 1 СТ. 161 ЖК РФ п.п. а) п.10, п.п. а) п. 16Правил содержания
общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 13.08.2006 г. И2 491, П.п. П.п. 4.2.1.1. 4? 1 h L1 ') ')" А"" .•• •
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утвержденных Постановлением Госстроя рф N~ 170 от 27.09.2003 г. должностным
лицом, директором 000 «ГУО ЖХ N 3» Поповым А. В. не выполнены требования
по надлежащему содержанию общего имущества.

Причиной выявленных нарушений является неисполнение должностным
лицом директором 000 «ГУО ЖХ N 3» Поповым А. В. требований жилищного
законодательства.

Таким Образом, диреКТQРОМ 000 ((ГУО ЖХ N ~» Поповым А. В. совершено
fi!tминистративное правонарушение, предусмотренное ст. 7.22 КоАП РФ -
нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений

. 'по адресу: г. Иваново, ул. Ломоносова, д. 6..
Руководствуясь ст. 2.4, ст. 4.1, ст. 4.2, ч. 2 ст. 4.5. ст. 7.22, ст. 23.55, ч. 2 ст.

25.1, ст. 29.9, ст. 29.10, ст. 29.11 КоАП РФ, заместитель начальника службы
государственной жилищной инспекции Ивановской области Истомина Т. В.

ПОСТАНОВИЛ:

Признать директора 000 "ГУО ЖХ К!! 3" Попова Андрея
Вениаминовича виновным в совершении административного правонарушения,
предусмотренного статьей 7.22 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях и наложить на директора 000 "ГУО ЖХ
Х!! 3" Попова Андрея Вениаминовича админис;шrЧlВное наказание в виде
административного штрафа в размере ·.QO~f~'~:',~:if~"JБi1:1а:~iji~блеЙ.

Административный штраф подлежит перечислению лицом, привлеченным к
административной ответственности, не позднее тридцати дней со дня вступления
настоящего постановления о наложении административного штрафа в законную
силу, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, по следующим
реквизитам:

Получатель - УФК по Ивановской области (служба государственной
жилищной инспекции Ивановской области)
ИНН - 3702092230, КПП - 370201001
Наименование банка получателя - ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской

~ области г. Иваново
БИК банка получателя - 042406001
Расчетный счет получателя - 40101810700000010001
ОКТМО - 24701000
Код бюджетной классификации: Код КД 01911690040040000 140, прочие
поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

Копия документа, свидетельствующего об уплате штрафа, направляется в
службу государственной жилищной инспекции Ивановской области
(Ивгосжилинспекцию ).

Постановление может быть обжаловано нарушителем, потерпевшим или их
законными представителями в течение 1 О суток со дня вручения или пол ения
копии постановления вышестоящему должностному лицу либо 1:?вE CY~M

Госуд;"рственный
порядке. жихишный инспектор

V1ijiЗНОВСКОИ об/\f~ТИ
JfkСU1Иk1vrf-w<-- -с. 14,



Предупреждаю об ответственности
административного штрафа в срок.

Заместитель начальника Службы ина

с содержанием настоящего постан
обязанности, предусмотренные главой 25
административных правонарушениях, разъяснены.

Копию постановления на руки получил:

и
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