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рассм0'1рев п,|атериш1ь1 де.]1а в о'1'но11'1ении: ['енерального директора 3А0 <Билсистеп1а))
[усева Биктора михайловича' 01.08.1948 г.р.' уро)кенца с. черемухово (имовского

района тульской области, про)кивающего по адресу: г. кимовск, ул. €оветская,

т ел. (8 481
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2.

д.25'

изучив |1ротокол гооударственной жилищной инспекции 1ульской области об
административном правонару]пении от <-17_>> *марта 2015_г. ]\ъ 129' а также заслу1пав

участников: [усева Б.\4.

(указать. (-то заслушан - объяс!'е!{!'я (л|1ц0. его лредстапителя (защит]!ика), показан1]й

/)!.',а ь

ч-1о

'а.

!)ша!

обь!(!ен!|я.1и!"..е1огредс!"в!'!.!ч|..ши!ник:!).

потерпеп]]!его, слилетеле!']' по[]ять!х_ при их участил

.тьа,'н::еч::хф:о)

!ок.ш.]!

!!!1

|]р!! расо\1оте!!]]!| дела. пояснен|,|'1 спе|п]ал!]ста. заключсн|]]'] )кс|]ерта и лро!(урора

{4оследовав инь|е доказательства: материа-'1ь| к протоколу
( зап!!оь об ]{со;1едованнь|х

!(\!!!!

!(.к!'|'с]!с.(!в. 'ок)\|. !|а\ и

"д

1::1:.:

их

вецественнь]х доказательствах. !1ок&]аниях опециапьнь]х
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}€тА}{ФБ|{"]|:
что допущено: нару1пение п. 1 ст. 161 ){{илищного коде1{са Российской Федерации:
оболу)1мва1]ие м]]огоквартирного дома доля{но обеспечивать благоприятньте и безопаонь]е
условия проживания !'раждан' надлея{ащее оодер)ка1-{ие общего имущества в
много|{вартирном дош1е;
- п. 1.1 ст' 161
РФ - Ёадлех<ащее содержание общего имущества соботвенников
в
п.гногоквартирном
помещений
доме дол)1{но осуществляться в соответствии о требованиями
законодательотва Роосийокой Федерации, в том числе в области обеопечения санитарноэпидеп'1иологического благополучия населе|1ия, о техническом регулировании, поясарной
безопаст'тости, защите прав потребителей, и дол}|(но обеспечивать:
1) ооблюдение требований к надежности и безопаоности многоквартирного дома;
2) безопаснооть жизни здоровья грФт(дан, имущества физинеских лиц, или
ип{ущества ]оридических лиц' гооударотвенного и муниципального имущеотва;

як

и

4)

ооблюдение

прав и законнь1х интереоов ооботвенников помещений

многот{вартирном доме, а также инь1х лиц;
5) поотоянн1то готовность ин}1(еь1ернь1х

в

коммуникаций. приборов учета и другого

оборудования, входящих в оостав общего имущеотва соботвенников помещений в
многоквартирном доме, 1{ осуществлению поставок ресурсов. необходимь]х для

предоотавления коммунальнь[х уолуг грФ1{данам, прох{иватощим1 в ]\'1ногоквартирном доме, в
соответствии с правилами предоотавления' приоотановки и ограничения предоставления
ком\{унальнь{х уолуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирнь1х домах
и жиль[х домах! уотановле1{нь1ми [{равительством Роооийокой Федерации;
2.3 [\ри управлении многоквартирнь|м домом управлятощей организацией она неоет
ответственность перед собственниками помещений в многоквартирном доме за оказание воех
услуг и (или) вьтполнение работ' которь1е обеспечиватот надлежащее оодер>т<ал*ие общего
иплущества в данном доме и качество которь|х долт{но соответотвовать требованиям
технических регламентов и установленньтх |1равительством Российской Федерации правил
содер)1(ания общего имушества в многоквартирном дош1е' за предоотавление коммунальнь]х
услуг

в зависимооти

от уровня

благоустройотва

данного

1{ачество

дома!

которь{х

дол)кно

соответствовать требованиям установленнь1х |1равительотвом Российской Федерации правил
предоотавления, гтриостанов1{и и огра]{ичения предоставления коммунальнь]х уолуг
соботвеннитсам и пользователям помещений в многоквартирнь1х домах и )]{ильгх домах.
16. -|1ицо, которое неоет ответотвенность за содер)кание и ремонт общего имущества в
ш1ного1{вартирноп'1 доме' в пределах оказания даннь1х услуг обязано обеспечивать соотоя}1ие
общего имущества в многоквартирном доме на уровне. необходимом для предоотавления
ком\{унальнь]х уолуг надле)1(ащего качеотва.
п.п. 10'11 !{равил оодержания общего имушества
мгтогоквартирном доме'
|1равительства
Роосийской
Федерации
постановлением
от 13 авгуота 2006
утвер)1(деннь1х
года ]х[р 491:
п. 10. @бщее имущеотво дол}1шо содер)|(аться в соответствии с требованиями
законодательства Росоийской Федерации (в том ниоле о оанитарно-эпидемиологическом
бпагопопунии населе1{ия' техническом регупировации) заш\ите прав потребштепей] в
состоянии' обеспениватощем:
а) ооблтодение характериотик наде)1{нооти и безопаоности многоквартирно10 дома;
б) безопасность для )!(изни и здоровья гр0]{да!.1, сохранность имущества физинеских или
торидических лиц, гооударотвенного, муниципального и иного имущеотва;
г) ооблюдение прав и законнь1х интересов соботвенников помещений, а также инь]х ]|иц;
п. 1 1. €одерл<ание общего имущества вклточает в себя:
а) осмотр общего имущества' обеопониватощий своевременное вь]явление
несоответствия соотояния общего иптущеотва требованиям зако}тодательотва Российской
Федерации. а так)ке угрозь] безопаснооти )кизни и здоровь1о гра)кдан;
в) обеспечение установленньтх законодательством Российской Федерации
температурь1 и влш1(нооти в помещениях общего пользования;
д) постоянн1то готовность ин}1(е}1ерньтх коммунитсаций, приборов учета и другого
оборулования, входящих в состав об:шего им1ществ], для предоставления коммунацьньтх

в

услуг

(подани

ко^{мунальнь[х

ресурсов)

гра){(данам!

про}(ива]ощим

в

многоквартирном

в соответствии с [1равилами гтредоотавления коммунальнь]х уолуг грФкданам;
з) текущий ремонт и содеря{ание общего имущества.

доме!

|1равила 1{ нормь| технической экоплуатации )1{илищного фонда, утвер;:<деннь;е
|]остановлением гооударотвенного комитета Роосийокой Федерации по отроительству и
жилищно-коммуна.'тьному комплексу от 27 сентября 2003 года 1т[о 170:
Раздел 11 техничеокое обслу:тсивание здания вкл!очает комплекс работ по поддерх{иванито в
исправном состоянии элементов и вЁ|утридомовь]х систем} заданнь!х параметров и режимов
работьл его конотрукций, оборулования и технических уотройств. ?ехничеокое
обслу;т<ивание )1шлищного фонда вклтовает работьт по контрол{о за его соотоянием,
поддер)1{а!]и1о в исправности, работоопоообнооти, наладке и регулировани}о инженерг|ьгх
систем.
3.4. 1 . 6рганизация по оболу:кивани]о )килищного фонда дол>тсна обеопечить:
температурно-влотсностньтй рех{им помещений подвапов и техничеоких подполий,
препятотв)тощий вьтпадению конденсата на поверхноотях ограждающих конструкций;
чиототу и доотупность прохода ко всем элемента\{ подвш1а и техничеокого подполья;
4.1 .1. Фрганизация по обслу:т<иванию )1{илищного фонда должна обеспечить:
нормируемьтй температурно-влажноотньтй ре)|{им подва]ов и техподполий;

исправное соотояние фундаментов и отен подв.1лов зданий;
уотранение повре:тсдений фундаментов и стен подвалов по мере вьтявления, не
допуская их дальнейтпего развития'
предотвращения сь1рооти и за}4ачивания грунтов оснований и фундаментов и
конс:рукши й подвалов и гехподполий;
работоспоообное соотояние внутридомовьтх и наружньтх дренажей.
4.1.9. €ледует обеопечить исправн}']о! достаточну1о теплоизоляци}о вну.1ренних

трубопроводов} отояков. )/странить гтротечки, утечки} закупорки, заоорь|, орь|вь1
гидравлических затворов' оанитарнь1х приборов и не гермети.]нооть оть1ковь]х ооединений в

системах канш1изации.
Фбеопечить наде)1{нооть и прочность крепления канализационньтх щубопроводов и
вь1пусков, на'[1ичие пробок у прочисток и т.д.
4. 1. 15. Ёе допускаетоя:
подтопление подвалов и техподполий ]1з-за неисправностей и утечек от ин}кенерного
оборуАовагтия;
захламлять и загрязнять подвацьнь1е помещения:
5'8.3. Фрганизации по оболу:тсиванито )килищного фонда дол;т<ньт обеспечивать:
а) проведение профилакти.теоких работ (оомотрьт, нш1адка оистем), планово_
предупредительнь]х ремонтов, устра]{ение крупнь!х дефектов в строительно-монтажнь1х
работах по монтах{у сиотем водопровода и канализации (установка уплотнительнь|х гильз
при пересечении трубопроводами перекрь1тий и др.) в ороки, установленнь{е планалли работ
организаций по обслуживанито >т<илищного фонда;
в) уотранение утечек' протечек' закупорок, засоров, дефектов при ооадочньгх
деформациях .тастей здания или при некачеотвенном монтая{е санитарно-техничеоких сио.1ем
и их запорно-регулирутощей арматурь]. срь1вов гидравличео1(их затворов. гидравличеоких
ударов (при проникновении воздР(а в трубопроводьт), зауоенцев в меотах соединения труб,
дефектов в гидравлических затворах санитарнь]х приборов и негерметичности оть1ков
соединений

в системах

канализации!

обмерзания

оголовков

канализационнь1х

в установлеЁ111ь]е сроки;

вь|тя)кек

и т.д.

п.п.5.2.1немедленное устранение воех видимь1х утече1{ водь1;
5' !оговора управления многоквартирнь]ми домами
|1редметопт настоящего договора являетоя оказание 9правлятощей компанией уолуг и
вь1пол]_{ение работ по г{адле)т(ащему содержанито и ремонту общего имущеотва

многоквартирного

дома!

обеспечение

благоприятньтх

гра)1{дан.

и безопасньтх

условий

про)1{ивания

!олхсностньтм лицом государственной :тсилищной инспекции 1ульской области при
проведении плаьтовой проверки исполне1{ия правил оодер}1{ания общего имущества

многоквартирнь]х )т{иль|х домов вь]'1влень1 олед)'1ощие нару1пения по адреоа}4:
- пр.калини|та, д.24(под.}'1о3)' ул.йинурина, д.15, ул.1{оммунистичеокФ1, д.26 (п.5,14):
вьб1влена капельная течь на трубопроводе системь| центрального отопления в техпод11о.]1ье;
- ул.мичурина, д.15, ул.(оммут1истичеокш{' л.26 (п.14): вь|явлена капельная течь на
трубопроводе системь| холодного водоснаб>т<ения;
- ул.йинурина, д.15, ул.коммунистичес1(ая! л'26 (п.5,6), пр.1(алинина, д.24(п.}Ф3-):
вь]явлено чаотичное подтопление техподполья из-за неисправнооти ин)|{енерньтх систем;
- ул.1{оммунистичеока'1' л.21 (п'4). д.26(л'14): вь]явлено на.]]ичие крупногабаритного
мусора в техподполье в овязи о использованием жителями хозпостроекБ соответствии о ч. 1
и ч.2 ст.2.1 (оА[{ РФ административнь]м правонару1пением признается противоправь ]е'
виновное дейотвие (бездейотвие) физинеского или !оридического лица, за которое (оА|{ РФ
установлена административная ответотвеннооть.

"|]ицом, ответственнь1м за

надле)|(ащее содер)1(ание и
оболу:тсивание
многоквартирньтх )1(иль1х домов по }казанньтм вь]1пе адресам являетоя 3АФ <}{илоиотема>.
[егтеральньтй дире1{тор 3АФ <}{илоиотема) 1{есет ответотвенность за результать{
производотвенной деятельности предприятия.

Б

соответствии с приказоп{ от 16.10.2014 ']\го 1/к тс испол]]ени}о должноотнь[х
обязанностей генера!]ь}1ого дире1{тора 3АФ <){илоистема) приотупил [усев Биктор
йихайлович'
{олжностное лицо признаетоя виновнь|м в оовер1пении адтт{иниотративного
правонару1'1]ения, если будет уотановлено, что у него имелась возмох{ность для соблтодегтття
правил и норм, за нару1пение которь1х (оА[{ РФ или законами субъекта Российокой
Федерации предусмотрена административна'1 ответотвенность, но даннь1м лицом не бьтли
принять] всо зависящие от него мерь1 по их соблтоденито (таоть 2 статьи 2. 1 (оА[1 РФ).
Фднако, и.о. генерацьного директора 3АФ <)1{илсистепла> [усевьтм Б.\4 в
нару]шение требований дейотвутощего жилищного закоЁ1одательства овоевременно не
принять] мерь1 по надле)кащему содержанито указаннь[х )|{иль1х домов.

иополнение своих обязанностей по оодерт<анито общего имущеотва
указаннь1х 1\'1ногоквартирнь1х домов генеральнь]м директором 3АФ <)(илсистема> [уоевьтм
Биктором \4ихайловичем нару1]]ает жилищнь1е права и законнь]е интереоь1 гра)кдан,
про){ива1ощих в даннь1х многоквартирнь[х доп{ах, в овязи о нем, в действиях генерш1ьного
директора 3АФ <}{илоистема> [усева Б.\4. оодержатся признаки админиотративного
Ё1енадле>тсащее

правонару1пения

за которое (ьте) в соответствии со статьей (ями)

административная ответственность.

и

Фботоятельств, омягчатощих

отягча]ощих

(оА|1 РФ предусмотрена

7.22

административну1о ответственнооть, не

установлено'
14сходя ттз вь1|пеизло)1{ен1{ого' в соответствии со статьями 23.55
(у|(аза]'ь соответствующую

0!е) статью (и) (7'21'7.2з)

коАп РФ)

и

12

(оА[{ РФ

[Ф€[А[ФБ[.'!:
1.за вь]1пеуказанное (ьте) нару1пе!]ие (я) в отнотлегтии [уоева 8.\4. назначить

адп.{инистративное на1{азание в виде административного тптрафа в размере

четь|рех тьлсяв рублей
(сум[1а ]|1тафа проп!]сью)

ооответствии со статьями 32.2, 24.7 (оА[{ РФ, ст. ;16 Бтод;т<етного тсодекса
17.07.1993г. ( в ред. Федерального закона от 26.04.2007 м 63-Фз)
четь:ре : ьлсячгп публей
|!равонор1 ши гелю

2.

в

сумму

(указать _ ш]!аф

}1е

по

1!

РФ от

(!,л!0 издержк11(зпрать])

позднее 60 дней со дг{я вручения (полунения) наотоящего [1остановления, либо ретшения
;тсалобе или протесту на {*астоящее |]оотановление, не от\'1еняк)щее ого, или со дня

исте1тения

орока

отсрочки

(или

рассронки)

внести

(перениолить):

Р/с_40 1 01 8 1 0 700 000 0 1 01 07 в [Р(1{ [! Банка России по 1ульокой облаоти г. 1ула
Бик 04700з00]
[1олунатель: уФк мФ РФ по 1ульст<ой области (госуларотвенна'1 )1{илищная
и11спекция 1ульской области)
ин1-!710]071920

кпп

710701001
октмо 70701000
кБк 812 1 16 90040 04 0000 140
|1азначение плате)1(а _ 1птраф за правонарутпение ([остт<ттлинспекция).

1)

о]! ]
отсронки исполнения г1остановл

2)

рассрояки уплать; гптрафа

даннь]е о пр9д991адд€д]1!]

Руковод:лтель государстве||но[]
:кили гцной инспскци|| [ульс;сой о
.:!й_

]:]

7'

Ёастоящее поотановление может бьтть обжаловано лицом, в отно1пении которого
ведетоя производотво по делу об административном правонару1пении, потерпев]цим, его
защитником, предотавитолем в оуд по месту раосмотрения ясалобьт, а по делу об
админисщативном правонару]пении' оовор1пенном торидичеоким лицом или лицом,
осущеотв.'тя1ощим предпринимательок}то деятельнооть в арбитрат<ньй оуд в течение 10 сщок
оо д1тя врг{ения или полу{ения его копии.
админиотративной
11]щаф подле)кит перечиолени]о лицом, привлеченнь]м
ответотвеннооти не поздное 60 дней со дня вотупления настоящего поотановления в

к

законт{).то оилу либо оо дня иотечения орока отсрочки или расорочки.

1{опиго док1ъсента, овидетельотву]ощего об уплате админиотративного тптрафа, лицо,
привлеченное к административной ответотвеннооти' направляет должноотному лицу'
вь]нестпему постановление. Факс 56-79-76
€рок предъявления к исполненик) - два года
.{ата вступления в закопнук) силу - 10 дней
(опия постановления вручена (цадрдддецФ:

марта

ю /предотавителто/

евтпему /продотавителто/

<

20

г_

2015

г-

