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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ1 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПО ДЕЛУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ

г. Кемерово 3 " «24» марта 2015г.

Заместитель начальника инспекции: Евсович Владимир Владимирович, рассмотрев 
материалы по делу, протокол № 5-246 от 23.03.2015г., об административном правонарушении 
совершенном должностным лицом ООО «УК «РЭУ № 19» (адрес: г. Кемерово, ул. Гагарина, 
136, ИНН 4205154457) главным инженером Бесчетновой Натальей Николаевной,

, действующий на
основании: должностной инструкции главного инженера, утвержденной директором ООО 
«УК «РЭУ № 19» В. А. 03.07.2008г; приказа ООО «УК «РЭУ № 19» о приеме на должность 
главного инженера №1к от 01.07.2008г; доверенности на Бесчетнову Н. Н. от ООО «УК 
«РЭУ № 19», в лице директора Салимовой Марины Викторовны от 12.01.2015г; устава 
ООО «УК «РЭУ № 19, утвержденного общим собранием учредителей ООО «УК «РЭУ № 
19», протокол №05 от 19.11.2009г.

совершенного по адресам: г. Кемерово, пр. Ленина, д. 113 «Б», кв.89; ул. Сибиряков -  
Гвардейцев, д.314, кв.37, кв.57.

• •

УСТАНОВЛЕНО:
При рассмотрении обращений жителей, проживающих по адресам: г. Кемерово, пр. Ленина,

д. 113 «Б», кв. 89; г. Кемерово, ул. Сибиряков-Гвардейцев,' д.314, кв.37, кв.57 и в результате 
инспекционного обследования многоквартирных домов, расположенных по адресам: г. Кемерово, 
пр. Ленина, д. 113 «Б»; г. Кемерово, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д.314 проведенного 
Госжилинспекцией КО 17.03.2015 г., совместно с представителем ООО «УК «РЭУ № 19», 
выявлены факты нарушений Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, 
утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003г. № 170 (ПИН), а именно:

- по пр. Ленина, д. 113 «Б» кв.89:

На кровле дома выявлены снежные массы - нарушения п.п. 4.6., 4.6.1.1., 4.6.1.23 ПИН. 
Организация по обслуживанию жилищного фонда должна обеспечить, в том числе и защиту от 
увлажнения конструкций от протечек кровли; выполнение технических осмотров и 
профилактических работ на кровле дома. Крышу необходимо периодически очищать от снега.

Не обеспечена герметизация всех стыковых соединений ж/б плит покрытия- нарушения п.п.
4.6., 4.6.1.1. ПИН.
Организация по обслуживанию жилищного фонда должна обеспечить, в том числе и защиту от 
увлажнения конструкций. от протечек кровли; выполнение технических осмотров и 
профилактических работ на кровле дома.

Нарушена целостность свеса'ж\б плиты -  нарушения п.п. 4.6., 4.6.1.1., 4.6.1.2., 4.6.1.4., 
4.6.1.28 ПИН.



Организация по обслуживанию жилищного фонда должна обеспечить выполнение 
технических осмотров и профилактических работ на кровле дома. Следует устранять, не допуская 
дальнейшего развития, деформации в кровельных конструкциях: железобетонных (разрушение 
защитного слоя бетона, коррозия арматуры, трещины выбоины в плитах).Разрушенные защитные 
слои железобетонных элементов крыш и выбоины с частичным оголением арматуры необходимо 
восстанавливать, а трещины заделывать цементным раствором. Для конструкций из сборного или 
монолитного железобетона должна быть обеспечена прочность защитного слоя, отсутствие 
коррозии арматуры, трещин, выбоин в кровельных конструкциях.

-по ул. Сибиряков-Гвардейцев, д.314, кв.37,57:

Нарушение герметичности конька кровли -  нарушения п.п.4.6., 4.6.1.1., 4.6.3.6 ПИН.
Организация по обслуживанию жилищного фонда должна обеспечить, в том числе и защиту 

от увлажнения конструкций от протечек кровли; выполнение технических осмотров и 
профилактических работ на кровле дома. Требуется обеспечить плотное покрытие конька кровли.

Нарушено металлическое покрытие по свесу -  нарушения п.п. 4.6., 4.6.1.1., 4.б!3.5 ПИН. 
Организация по обслуживанию жилищного фонда должна обеспечить, в том числе и защиту от 
увлажнения конструкций от протечек кровли; выполнение технических осмотров и 
профилактических работ на кровле дома. Необходимо обеспечить: отсутствие свищей, пробоин на 
покрытии, разжелобках, желобах, свесах; плотность и прочность отдельных листов, особенно на 
свесах.

Выявлены остатки строительного мусора в чердачном помещении -  нарушения п.п. 4.6.,
4.6.1.1., 4.6.1.18 ПИН.

Организация по обслуживанию жилищного фонда должна обеспечить, в том числе и чистоту 
чердачных помещений, выполнение технических осмотров и профилактических работ в 
установленные сроки; после окончания работ по ремонту кровли и пр. все остатки строительных 
материалов и мусора необходимо удалить.

Согласно договору управления многоквартирным домом № 17 от 01.07.2008г. по МКД, 
расположенному по адресу пр. Ленина, 113 «Б», и договору,управления многоквартирным домом 
№ 39 от 01.07.2008г. по МКД, расположенному по адресу ул. Сибиряков-Гвардейцев, 314 ООО 
«УК «РЭУ № 19» приняло на себя обязательства по оказанию услуг по управлению общим 
имуществом в многоквартирных домах, выполнению работ по надлежащему содержанию и 
текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах, осуществлению иной 
направленной на достижение целей управления многоквартирными домами деятельности.

Материалами дела подтверждается, что ООО «УК «РЭУ № 19» является управляющей 
компанией многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: г. Кемерово, пр. Ленина, 
113 «Б»; г. Кемерово, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 314.

В соответствии с п. 2.3. ст. 161 ЖК РФ при управлении многоквартирным(-и) домом(-ами) 
управляющей организацией, она несет ответственность перед собственниками помещений в 
многоквартирном доме за оказание всех услуг и (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.

В результате инспекционного обследования, проведенного по адресам: г. Кемерово, пр. 
Ленина, д. 113 «Б», кв.89; г. Кемерово, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д. 314, кв.37, кв.57, выявлено 
невыполнение п.п. 4.6., 4.6.1.1., 4.6.1.23., 4.6.1.2., 4.6.1.4., 4.6.1.28., 4.6.3.6., 4.6.3.5., 4.6.1.18 Правил 
и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя 
РФ от 27.09.2003г. № 170, что является нарушением и образует состав административного 
правонарушения, ответственность' за которое предусмотрена статьей 7.22 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.



Данные факты свидетельствуют о ненадлежащем исполнении главным инженером 
ООО «УК «РЭУ №19» Бесчетновой Натальей Николаевной, своих должностных обязательств, 
установленных в разделе 2..«Обязанности» п.1 должностной инструкции главного инженера, 
утвержденной директором ООО «УК «РЭУ № 19». от 03.07.2008г.: главный-инженер обязан: 
обеспечить бесперебойную работу инженерного оборудования и правильную техническую 
эксплуатацию, содержание жилого и нежилого фонда, находящегося на управлении.

Главный инженер ООО «УК «РЭУ № 19» не приняла в соответствии меры по соблюдению 
Правил и норм эксплуатации жилищного фонда.

Согласно ст. 2.4. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им 
административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением 
своих служебных обязанностей.

Материалами дела не подтверждено документально, наличие чрезвычайных обстоятельств, 
не позволивших выполнять обязанности по надлежащему содержанию общего имущества 
многоквартирного жилого дома. Следовательно, материалами дела подтверждается, что в 
действиях инженера имеется состав административного правонарушения, предусмотренного 
статьей 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Устранение 
части нарушений до принятия постановления о привлечении к административной ответственности 
не является обстоятельством, устраняющим ответственность.

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.

Таким образом, в действиях должностного лица главного инженера ООО «УК «РЭУ № 19» 
Бесчетновой Н. Н. содержится состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 
7.22 КоАП РФ.

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 влечет наложение административного штрафа на Должностное лицо - от 
четырех тысяч до пяти тысяч рублей

Руководствуясь статьей 23.55 Кодекса Российской '-Федерации об административных 
правонарушениях,

____________________________________ПОСТАНОВИЛ:____________________________________

Наложить на главного инженера ООО «УК «РЭУ № 19» Бесчетнову 
Наталью Николаевну административный штраф в размере четырёх тысяч 
рублей

Административный штраф в сумме четырёх тысяч 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 
на следующий счет:
получатель УФК по Кемеровской области (Государственная жилищная инспекция
Кемеровской области)
расчетный счет № 40101810400000010007
банк получателя Отделение Кемерово
КПП 420501001
ИНН 4207052789
БИК 043207001
Код ОКТМО 32701000

В поле платежного документа «назначение платежа» Вам следует указать код бюджетной 
классификации 857116 90040040000140 «Штрафы, налагаемые органами Государственной
М ^Т -Г  ГТТТТТТТТ/'ЧТЖ  т т т т л т т а т » » т . . —



Копию квитанции, свидетельствующей об оплате административного штрафа, Вам следует 
представить или направить должностному лицу, вынесшему постановление (по адресу: г. 
Кемерово, проспект Советский, дом №606, Кемеровское отделение Госжилинспекции, каб.109, 
тел. 36-75-96),

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 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 чЛ 
ст.20.25 КоАП РФ, санкция которой предусматривает штраф в двукратном размере суммы 
неоплаченного административного штрафа, либо административный арест на срок до 15 суток.

Постановление о наложении штрафа может быть обжаловано у начальника 
Госжилинспекции Кемеровской области.

С постановлением ознакомлена

Постановление вступило в законную силу <&&» 2015 г.
______________________________________________ _________ ___________

>  • -л  \

Заместитель начальника инспекции \ В. В. Евсович

Копия постановления по делу об административном правонарушении вручена 
главному инженеру ООО «УК «РЭУ № 19» Бесчетновой Н. Н.
«ЛЗ » О# 2015г. *• (7 ^ -

(подпись)
Н. Н. Бесчетнова

(расшифровка подписи)




