Квартира № 39 имеет 3-и уровня. При обследовании крыш 2-го и 3-го
этажа выявлены протечки - нарушения п.п. 4.6.1.!, 4.6.1.2. Постановления
Госстроя РФ ох -27.0:9.2003 г. Ш 170, п. 10 Правил содержания общего
имущества. -в мн-ёгоквартррмом доме, утвержденных Постановлением
Правительства РФ'от. 13.08,2006 года'.$&491,'ч.2-ст; 162 Ж К РФ.
Материалами дела' подтверждается, 'что ООО УК «Альтернатива» является
управляющей компанией многоквартирных домов, расположенных по адресам: г.
Кемерово, пер. 1-и Иланский, 2А, пр. Кузнецкий, 282.
Согласно договору управления ООО УК «Альтернатива» приняло на себя
обязательства по оказанию услуг жработ по надлежащему содержанию и ремонту
общего имущества, в многоквартирных домах, обеспечению предоставления
коммунальных услуг., собственникам жилых помещений, осуществлению иной
направленной на достижение целей управления многоквартирным домом
деятельности.
Организация по обслуживанию ■.жилищного фонда должна обеспечить
надлежащее содержание общего имущества, в том числе, исправное состояние
кровли, обеспечить защиту of .увлажнения конструкций' ох- протечек кровли.
В соответствии с п. 23. от, 161 ЖК РФ при управлении многоквартирным
домом управляющей организацией, она несет ответственность перед
собственниками- помещещгйв многоквартирном .доме за-оказание всех услуг и
(иди) выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее содержание общего ■
имущества в данном доме и ’качество которых - должно соответствовать
требованиям. технических -регламентов и .установленных Правительством
Российской
Федераций
правил .содержания . общего
имущества
в
многоквартирном доме,, за предоставлевде коммунальных'услуг в зависимости от
уровня благоустройства данного-дома, качество-которых -должно соответствовать
требованиям установленных Правительством Российской Федерации правил
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предоставления, приостановки и oipann чегшя предоставления коммун*ттьн.ьтк
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и
жилых домах. '
Материалы дела -же. подтверждено, -документально'наличие чрезвычайных
обстоятельств, не .позволивших выцолетть обязательства по надлежащему
содержанию общего .имущества многоквартирного жилого дома.
Таким образом, в действиях ООО УК «Альтернативах содержится состав .
административного правонарушения, предусмотренного ст. 7.22 КрАП РФ,
У ООО УК «Альтернатива» имелась возможность до соблюдению Правил и
норм
технической''. эксплуатации ' - -жилищного. - фонда,
утвержденных
Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003г, № 1-70,:'Правил содержания общего
имущества в многоквартирном - . доме, , утвержденных Постановлением
Правительства. РФ от 13.08.2006 года № 491,. но данным лицом не были
предприняты всё зависящие от него меры по их соблюдению.
Невыполнение пп. 3.7.12, .3.7.13, 3.7.14, 4.6.1,!., 4.6.1,2. Правил и норм
технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные Постановлением
Госстроя РФ от 27.09.2003г. Ж 170,. является нарушением и образуют сост ав
административного - правонарушения,
ответственность
за
которое
предусмотрена статьей
7.22 Кодекса 'Российской
Федерации об
административных правонарушениях.

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 юридическое лицо ~ от сорока тысяч до
пятидесяти тысяч рублей.
Выявленные нарушения ущемляют нрава 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 ООО УК -„«Альтернатива» виновным в . совершении
административного шравондрушеющ, .цредусмотрениого ст. 7.22 КоАП РФ,
и назначить административное наказание в виде штрафа в размере сорока
тысяч рублей-.
Адшшисгративньтй штраф, в сумме сорока тысяч рублей' подлежит перечислению лицом,
привлеченным- к адмидастративкой ответственности, не позднее 60 дней со вступления
настоящего постановления в законную силу, либо- со дня истечения срока отсрочки или
рассрочки.
Сумма административного штрафа вносится шш перечисляется лицом, привлеченным к
административной ответственности, на счет местного бюджета г. Кемерово по следующим
реквизитам:
получатель
УФК' по Кемеровской
инспекция КО)
расчетный счет
№ 40101810400000010007
КПП 420501001
ИНН 4207052789
банк получателя Отделение- Кемерово
БИК .
043207001
32701000
Код О К ТМ О '

области

(Государственная

жилищная

В поле «1-04» платежных поручений и квитанциях' ПД № 4-сб необходимо указать код
дохода бюджетной классификации 857' 1 16 90040 04 0000 1.40, в поле «назначение платежа»
указывается « Штрафы, налагаемые Государственной, жплшцной инспекцией», а также краткое
наименование органа, принявшего решение о наложение штрафа.
Копшо квитанций, свидетельствующей, об оплате административного штрафа, Вам
следует представить или направить должностному лицу, вынесшему постановление ( по
адресу: 650064 г.Кемерово пр.Советский 60S Кемеровское отделение Государственной
ж и л и щ н о й инспекций Кемеровской области, каб. КЫ 03, тел. 34-96-25),
При отсутствии документа, свидетельствующего об оплате .административного штрафа,
по истечении 60 дней со срока указанного выше, в соответствии с ч.5 ст. 32.2 КоАП РФ, мною
будет направлен соответствующий' материал' судебному пряставущсполнитеяю для взыскания
суммы
административного
штрафа в порядке, ' ■.предусмотренном федеральным

законодательством (при этом взимается сбор за совершение исполнительских действий вразмере 7% суммы)
Кроме того, будет принято решение. В установленном порядке, о привлечении Вас, как не
Заплатившего административный штраф, к адатшастршшной ответственности но основаниям
4.1 ОХ.20.23 КиАП РФ, УДШЩИЯ лихурий дррду см^т^.шзшгi uixpa.ф и
у а э ж ъ у ь v^xmvLD1
неоплаченного административного штрафа, либо адшшистративвый, арест на срок 15 суток.
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