ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПО ДЕЛУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ
г. Кемерово. Центральный район

«08» июня 2015г.
( 10- 004.)

Заместитель начальника инспекции: Евсович Владимир Владимирович
рассмотрев дело об административном правонарушении, протокол № 49-235 от
02,06.2015г.
об
административном
правонарушении,
совершенным
должностным лицом: директором ООО УК «Альтернатива» Самсоновым
Алексеем Николаевичем, 30.04.1971 года рождения, паспорт 32 00 № 352928,
выдан Ленинским РОВД г. Кемерово, 25.08.2000г., код подразделения 422-002,
проживающий по адресу: г. Кемерово, пер. Отрадный, 8, действующим на
основании
Устава,
решения
учредителя
Общества
с
ограниченной
ответственностью управляющей компании ООО УК «Альтернатива» № 1 от
08.05,2013г, адрес ООО УК «Альтернатива»: 650907, гор. Кемерово, ул.
Тройцкая, 1А, тел. 571-086, ИНН 4205266785,
Самсонов А. И., на рассмотрение дела об административном правонарушении не
явился, о дате, времени и месте совершения процессуальных действий извещён
надлежащим образом (определение о назначении времени и места рассмотрения дела об
административном правонарушении от 02.06.2015г.).
Установил:
При рассмотрении обращения жителей и в результате инспекционных
обследований многоквартирного дома по адресу: г. Кемерово, ул. Урицкого, 13
совместно с представителем управляющей компании ООО УК «Альтернатива»,
выявлены факты нарушений Правил и норм технической эксплуатации
жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя РФ от
27.09.2003г. № 170 (ПИН), Правил содержания общего имущества в
многоквартирном доме утвержденных Постановлением Правительства РФ
от 13.08.2006 года № 491, а именно:
- ул. Урицкого, 13
В жилых помещениях 11, 12, 13 выявлены протечки крыши - нарушения п.п.
4.6., 4.6.1., 4.6.1.1, 4.6.1.2. ПиН, Правил содержания общего имущества в
многоквартирном доме утвержденных Постановлением Правительства РФ от
13.08.2006 года № 491 подп. «б» п.2. В подъезде № 2 нарушения п.п. 4.6., 4.6.1.,
4.6,1.1, 4.6.1.2. ПиН., Правил содержания общего имущества в многоквартирном
доме утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 года № 491
подп. «б» п.2.
При обследовании чердачного помещения наблюдаются просветы в
кровельном покрытии (шифере), а также просветы в примыкании
вентиляционных шахт к крыши дома, нарушения п.п. 4.6., 4.6.1., 4.6.1.1, 4.6.1.2,
ПиН, Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме

(или) выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее содержание общего
имущества в данном доме и качество которых должно соответствовать
требованиям технических регламентов и установленных Правительством
Российской
Федерации
правил
содержания
общего
имущества
в
многоквартирном доме, за предоставление коммунальных услуг в зависимости от
уровня благоустройства данного дома, качество которых должно соответствовать
требованиям установленных Правительством Российской Федерации правил
предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и
жилых домах.
У генерального директора управляющей компании ООО УК «Альтернатива»
имелось возможность по соблюдению Правил и норм технической эксплуатации
жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003г,
№ 170, «Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме», но
данным лицом не были предприняты все зависящие от него меры по их
соблюдению.
В соответствии со ст. 7.22 КоАП РФ нарушение лицами, ответственными за
содержание жилых домов и (или) жилых помещений, правил содержания и
ремонта жилых домов и (или) жилых помещений либо влечет наложение
административного штрафа на должностное лицо - от четырех тысяч до пяти
тысяч рублей.
Выявленные нарушения ущемляют права граждан на безопасное
проживание, приводят к преждевременному износу конструкций жилого дома
и влекут необоснованные значительные дополнительные затраты средств на их
устранение. Вследствие чего не могут быть признанными малозначительными по
ст. 2.9 КоАП РФ.
Обстоятельств,
смягчающих
или
отягчающих
административную
ответственность не установлено.
Руководствуясь статьей
23.55 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях
ПОСТАНОВИЛ:
Признать виновным генерального директора ООО УК «Альтернатива»
Самсонова Алексея Николаевича в совершении административного
правонарушения, предусмотренного ст. 7.22 КоАП РФ и назначить
административное наказание в виде штрафа в размере четырех тысяч
nv6.rieif.
Административный штраф в сумме четырех ты сяч рублей подлежит перечислению лицом,
привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со вступления
настоящего постановления в законную силу, либо со дня истечения срока отсрочки или
рассрочки.
Сумма административного штрафа вносится или перечисляется лицом, привлеченным к
административной ответственности, на счет местного бюджета г. Кемерово по следующим
реквизитам:
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