
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ . ,..
ПО ДЕЛУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ

г. Кемерово, Центральный район «08» апреля 2016г.
11:00

Заместитель начальника инспекции: Евсович Владимир Владимирович 
рассмотрев дело об административном правонарушении, протокол № 15-173 от 
08.04.2016г., по факту административного правонарушения, совершенного 
должностным лицом главным инженером ООО УК «РЭУ № 19» 
Бесчетновой Натальей Николаевной

; действующей на основании1 должностной
инструкции,

г. Кемерово, Центральный район, ул. Волгоградская, 33

УСТАНОВИЛ:
Входе проверки, проведенной 16.03.2016г. по обращению Л< и Ч<

при осмотре жилых помещений по адресу: ул. Волгоградская, 33 кв. выявлено следующее:
В спальне на наружной стене наблюдаются отслоения обоев, желтые подтеки. В зале 

ведется ремонт, на стенах выполнен затирочный слой. На наружной стене в зале 
наблюдаются темные пятна.

При визуальном осмотре чердачного помещения многоквартирного дома по ул. 
Волгоградская, 33 нарушений не выявлено, на кровле в карнизной> части локально имеется 
наледь.

По результатам проверки направлена повестка для дачи пояснений и составления 
протокола об административном правонарушении. Также будет выдано предписание на 
обеспечение исправного состояния кровли и системы водоотведения многоквартирного дома 
по ул. Волгоградская, 33.

В силу требований п. 4.6.1.1 «Правил и норм технической эксплуатации жилого 
фонда» утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170, организация по 
обслуживанию жилищного фонда должна обеспечить исправное состояние конструкций 
кровли и водоотведения, защиту от увлажнения конструкций от протечек кровли.

Пунктом 10 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 N491 
(далее - Правила содержания) предусмотрено, что общее имущество дома должно 
содержаться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 
состоянии, обеспечивающем наряду с другими требованиями соблюдение характеристик 
надежности и безопасности многоквартирного дома; безопасность для жизни и здоровья 
граждан, сохранность имущества физических или юридических лиц, государственного, 
муниципального и иного имущества; соблюдение прав и законных интересов собственников 
помещений, а также иных лиц.

В соответствии с должностной инструкцией и приказом ООО «УК «РЭУ №19» 
ответственным за содержание и ремонт жилых домов, находящихся на обслуживании в



административного правонарушения ответственность, за которое предусмотрена статьей 
7.22 Кодекса Российской Федерации об административных правднарушениях.

ПОСТАНОВИЛ:

Наложить на должностное лицо главного инженера ООО «УК «РЭУ №19» 
Бесчетнову Н.Н. административный штраф в размере четырех тысячч

рублей.
Административный штраф в сумме четыре тысячи 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:
получатель УФК по Кемеровской области (Государственная жилищная инспекция КО)
банк получателя Отделение Кемерово
расчетный счет № 40101810400000010007
КПП 420501001
ИНН 4207052789
БИК 043207001
Код ОКТМО 32701000

В поле «104» платежных поручений и квитанциях ПД № 4-сб необходимо указать код 
дохода бюджетной классификации 857 1 16 90040 04 0000 140, в поле «назначение платежа» 
указывается « Штрафы, налагаемые Государственной жилищной инспекцией», а также краткое 
наименование органа, принявшего решение о наложение штрафа.

Копию квитанции, свидетельствующей об оплате административного штрафа, Вам 
следует представить или направить должностному лицу, вынесшему постановление (по адресу: 
650064 г. Кемерово пр.Советский 60Б Кемеровское отделение Государственной жилищной 
инспекции Кемеровской области, каб. № 109, тел. 36-75-96).

При отсутствии документа, свидетельствующего об оплате административного штрафа, 
по истечении 30 дней со срока указанного выше, в соответствии с ч.5 ст. 32.2 КоАП РФ, мною 
будет направлен соответствующий материал судебному приставу-исполнителю для взыскания 
суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном федеральным 
законодательством (при этом взимается сбор за совершение исполнительских действий в 
размере 7% суммы)

Кроме того, будет принято решение. В установленном порядке, о привлечении Вас, как не 
уплатившего административный штраф, к административной ответственности по основаниям 
ч.1 ст.20.25 КоАП РФ, санкция которой предусматривает штраф в двукратном размере суммы 
неоплаченного административного штрафа, либо административный арест на срок 15 суток.

Н.Н. Бесчетнова
(расшифровка подписи)

В. В. Евсович

С постановлением ознакомлен
(подпись)

Заместитель начальника
(подпись) / /  (штамп)
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На основании акта обследования №________  от «_____ »_______________ 2016 г.
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Претензий к выполненным работам нет.

Подписи членов комиссии: ^  /?
Ш & Ж -.

ООО « УК « РЭУ №19» 
Н.Н. Бесчетнова 

№ ________ 2016 г.




