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постАновлвнив щ 43 | |20| 4
по д9л} об административном правонару'ше*'ии

Руководитель (директор) [осуларственной )(илищной

ззш+ш

г. (алининград
инспекции (службьт)

1{алининградской области (агий Роман !митриевич' руков0дствуясь требованиями статей
26'|'26.2,26'\1,29.1,29.9,29.|0,29.11 (одекса Российской Федерации об административньтх
правонару1пениях, рассмотрев протокол об административном правонару1шении в отно1пении
должностного лица - директора Р1}[1 жкх к}правляющая компания [урьевского городского
округа) ({ернявской Ёкатериньт Балерьевньт' 13.04.\919 года ро)кде11ия, уро)кенки пос.
(арабулак, |алльт-1{урганской области, Республика (азахстан' зарегистрированной по алресу:
1(алининградская область' город [урьевск пер. [1руловьтй, дом 2а кв. 13, имеющей ласлорт: 27
00 |2|121, вь1дан ФБ.{ [урьевского района 1(алининградской области 20'11. 2000 года,
совер1шив1шей административное правонару1шение' предусмотренного ст. 7 '22 (одекса РФ _
нару1пение лицами, ответственньтми за оодержание )киль]х д0мов и (или) жильтх помещений,
правил содержания и ремонта )кильтх домов и (или) жиль|х помещений, а также другие
материаль] дела'
Без у'тастия директора й}|{ жкх <}правля:ощая компания [урьевского городского
окру1'а) 9ернявской Ёкатериньт Батгерьевньт,

Б

!€1АЁФБй-|{:

адрес [осуларственной х<илищной инспекции (€лркбьт)

(а;тининградской об:тасти
м'в., про>киватощей по адресу:
(аггининградская область город [урьевск
Фабричная'
кв.41, в котором указано, что
д.6
у'тт.
муп жкх к!правлягощая компания [урьевского городского округа) (далее-й}|{ [({, к}(
гго), ненадлежащим образом управляет многоквартирнь!м домом: подвальньте помещения
затоплень]. в квартире в связи с этим образовалась плесень, вс}оду грибок,
ремонт дела1ь не

(далее €лухсба)

имеет

смь]сла!

так

как

поступило обращение [1оповой

все

отсь1ревает.

29 оентября 2014 года главньтм государственнь{м инспектором }(илищной инспекции
(алининградской области в отно1пении муп
к}(
жкх
гго),
управлятощей
многоквартирнь]м домом ф 6 по ул. Фабричная г. [урьевска' 1{алинингралской области, по
вь]1пеуксшанному обращени!о проведена проверка, в ходе которой бьтло
установлено, что

подвальнь}е помещения переув'|ажнень1' не очищень{ о.т мусора 14 грязи' |1риямки захламленьт,
частично не накрь1ть! козь1рьками, оконньте блоки на подвальнь1х окнах отсутству|от' со
сторонь] заднего фасала у одного из приямков отсутствук)т ограждения, бортики из кирпича
име}от нару1пение целостности кладки' расслоение кирпича. 1]окольная часть 3дания местами
имеет нару1пения 1птукатурного слоя' обросла мхом. Б подъезде -}.]"ч 1 на ни)!(нем
участке
с1'ень1 при входе в подъезд имеется частичное обрутшение 1штукатурного слоя'
увлажение
стень1' Б квартирах, расположенньтх на перв0м эта}ке вь!явлена повьт1пенная в.|тажность в
помещениях, обраст'ание стен грибком и темной п'1есень1о,
30 сентября 20|4 года главнь{м государственнь1м инспектором [осуларственной
жилищной инспекции составлен протокол об адми}{истративном правонару|шении,
предусп1отренного ст. 7.22 1(одекса РФ об административнь|х правонару1шениях, в отно1пе}!ии
должностного лица - директора }1}[1 жкх <}правлятощая компания [урьевского городского
округа) ({ергтявской Бкатериньт 3алерьевнь1.
,4иректор муп ж1{х (ук гг0) 9ернявская Б'Б. булуяи надлежащим образом
уведом'1енной о вреь{ени и месте рассмотрения де'11а об административг{ом правонару11!ении в
(лу>кб1,

*те

прибьтла' представите.,тя не нат1рави]1а.

#

щ

при1пла к
€ ужба, исследовав материаль! дела об административном правонару1пении'
л
жкх
муп
директора
вь1воду, что в дейотвиях (безлействии) должностного лица
[урьевского городского округа) 9ернявской Ркатериньт

к}правлятощая компания
правонару1шения'
административного
признаки
Балерьевньт'
уоматрива}отся
Роосийской
предусмотренного стат]ей 7.22 |{одекса об административньтх правонару1шениях
(или)
х(иль{х
и
Фелерашии - нару1пение лицами ответственньтми за содержание жиль1х домов
помеш{ений'

(или) х(иль1х
помещений, правил содержания и ремонта х{иль!х домов и
<!правляющая компания
Бездействие должностного лица - директора
-Бкатеринь|
3атерьевнь1, в части несоблтодения
1'урьевского городокого округа> 9ернявской
[1равил
(далее _
требований )1(илищного кодекса] Росоийской Фелерашии
[1остановлением
содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденньтх
- |1равила) и |1равил и норм технической
|[равительства РФ от тз.ов.:006 года ш9 491
[осстроя от 27 '09'2003 года
эксплуатации жилищного фонла, утвержденнь]е |1остановление
тто;, нарутпает законнь]е права и интереоьт собственников и
17ъ (далее - |1равила
в г. [урьевске'
нанимателей многоквартирного дома ]ц[ч 6 по ул. Фабричная
содер)кания общего имущества в
правила
РФ
жк
Б соответс'"'" . требованиями ст. 39
многоквартирном доме устанавлива}отся |1равительством РФ'
РФ жилищное законодательство регулирует
п.п. 6,8 ст'4
соответствии

муп жкх

жк РФ),

(,-..

й

ш

жк

с

в

отно1шенияпоповодусодер)канияиремонта)киль|хпомещений,управления
многоквартирнь|ми домами'
|1унктом |2 ч,| ст.4 }0{ РФ установлено' что )килищное законодательство регулирует
жилищного фонда',
отно1пения по поводу контроля за исполь3ованием и сохранность1о
правилам и
техническим
и
санитарнь!м
соответствием х(иль]х помещений, установленнь1м
нормам, инь|м требованиям 3аконодательства'
Б соответствии с ч.ч.1, 1.1 ст.161 жк РФ управление многоквартирнь]м домом должно
граждан, надлежаш{ее
обеспечивать благоприятньте и безопасньте условия проживания
вопросов пользования
оодержание обгцего имущества в многоквартирном доме, ре1пение
коммунальнь{х услуг гражданам'
!'к!}занньь{ иму1цеством, а так)ке предоставление
собственников
про;шваю!'{пм в т1!ком до"'{е' !{адтцеэка:цее сод9р)!(ание обштего иму1цества
требованиями
с
в
соответствии
помещенпй в многоквартирном доме должно осутцествлятьоя
обеспечения оанитарно_
за}(онодательства Россйисйой Фелерашии' в т0м числе в области

эпидемиологического благополуния населения,

о

техническом регулировании'

по>карной

безопасности, защите прав потребителей, и должно обеспечивать:
дома;
1) соблюление требований к надежности и безопаоности многоквартирного
имущества
лиц,
2) безопасность жизни и здоровья граждан' имущества физинеских

}оридическихлиц,государственногоимуниципальногоимущества;
в состав
3) доступность поль3ования помещени ями и инь1м имуществом, входящим
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;

4)

соблюдение

прав

и

законнь]х интересов собственников помещений

в

многоквартирном доме' а также инь1х лиц'
{астьго 2'3 статьи 161 жк РФ при управлении многоквартирнь]м домом управлятошлей

она несет ответственность перед собственниками помещений в
которь]е
многоквартирном доме за оказание всех услуг и (или) вь]полнение работ,
организацией

и качество которь1х
обеспечива}0т надлежащее содерх{ание общего имущества в данном доме
должно

соответствовать

требованиям

технических

регламентов

и

установленнь!х

иму1цества в
|1равительством Российской Фелерашии правил содержания общего
от уровня
многоквартирном доме' за предоставление коммунальнь1х услуг в зависимости
требованиям
благоустройства данного дома, качество которь|х должно соответствовать
правил предоставления, приостановки
у''^'','*,ньтх 11равительством Российской Фелерашии
и поль3ователям
и ограничения предоставления коммуна11ьньтх услуг собственникам
помещений в многоквартирньгх домах и жиль1х домах'
в
[1ункт 10 |1равил, гласит о том' что общее имущество должно содержаться
числе о санитарносоответствии с требованиями 3аконодательства Рф (в том
защите прав
эпидемиол'."'"'*'й благополучии населения' техническом регулировании,
и здоровья граждан'
потребителей) в состоянии обеспечиватощей: безопасность для жизни
2

собл}одение прав и законньгх интересов собственников
помещений, а также иньтх лиц.

|(роме т0го' пунктом 11 |{равил определено содержание
общего имущества в
зависимости от состава конструктивнь1х особенностей,
физинеского износа и
текущего состояния общего имущества вкл}очает
'{-,-,,
в себя:
общего имущества,
осуществляемьтй ответственньтми лицами, обеспечива1ощей''''.р
вь1явление
несоответствие общего имущества требованиям
законодательства'''е,ре'-",оРоссийской Федерац ии' а
также угрозь] безопасности жизни и здоровь}о
гра)кдан; текущи й и калитальньтй
подготовку к сезонной эксплуатации и содержанито
общего ,''уй..'"'.
€огласно пункту 13 |1равил' осмотрь] общего имущества
в зависимости

ремонт,

от способа
ушравления многоквартирньтм домом проводятся собственниками помещений,
лицами,
привлекаемьтми собственниками помещений на
основании договора для проведения
строительно_технической экспертизь1, или ответственньтми
лицами' явля1ощимися
д0лжностньтми лицами 0рганов управления товарищества
собственников жилья, жилищно|.о,
жилищно_строительного кооператива ил'1 иного
специализированного потребительского
кооператива (далее - ответственнь1е лиша) или
управлятощей организацией, а при
непосредственном управлении многоквартирнь1м
лицами, оказь1ва1ощими
домом - --__-*^'_^''
у.\ч!'!ф!чц{у\1у!|\
]9!!!\
услуги и
(или)
вьтполня}ощими

в

работьт'

соответствии с требованиями пункта 14 [{равил,
имущества оформлятотся актом осмотра, которьтй являетсярезультать| осмотра общего
для лринятия
собственниками помещений или ответственньтми
''"'",,'-'о соответствии
лицами ре.шения
или
несоответствии проверяемого Фбщего имущества требованиям
законодательства Российской
Федерации, требованиям обеспечения безопасно''й
а также о мерах' необходимьгх

'р'*дан'

для устранения вь|явленньтх лефектов

|1остановлением [осстроя РФ от 27.09'200зг.
-|\! 170 утверждень] 11равила и нормь1
технической эксплуа'ации )|(илищного
фонд4, которьте определя}от правила по эксплуатации,
капитальному ремонту и реконструкции объектов
жилищно-коммунального хозяйст'ва,
обеспечени1о сохранности и содержани}о )килищн0го
фонда, техническ"й ;;;;;й
|1о:то;кениехл п. 1.1 |1равил эксплуатации
предусмотрено, ч.го [1равила";й;:'
и нормьт
тсж!ичесшой
экс!г|}_атащяи ]к|[:[иш{ного
определя}от требования
фонла
_'
и порядок
оссшу:пшваппя и ремонта жи]|иш{ного
ц"',"', обеспечен'"
фонла
жилищного
фпда всех форм собственности; проведения единой ,.""!*!.!]и-||'"'"^'
''*р',ностив жилищной
фере, обеспечива}ощей вь1полнение требован ий дейотву]ощих нормативов
по содержани}о и
ремонту жильгх домов' их конструктивнь|х элементов и инженернь|х
систем' а так)ке
придомовьтх территорий; обеспечения вь1полнения
установленнь|х норма.гивов по содержани}о
и ремонту собственниками жилищного
й', уполномоченнь!ми управля1ощими |1
ф'"д*
организациями различньтх организационно-правовьтх
форм, занятьтх обслуживанием
жилищного фонда.
(роме того, бездействие
должностного лица - директора \4![1 жкх к}правлятощая
компания [урьевского городского округа)
9ернявской Ркатериньт Балерьевньт, в ходс
управления общим имуществом собственников помещений многоквартирного
дома ф 6 по у.;л.
!
Фабринная г. [урьевска' нару1шень| следутощие
пунктьт |1равил эксплуатации:
пункт з.4.\ . [1равил ]ф 1 70
Фрганиз*ц'"
обслуживани{о жилищного
фонда должна
обеспечить: температурно_влажностньтй
помещений
подвачов и технических подп0лий,
ре)ким
препятствутощий вь!падени}о конденсата на поверхностях
и доступность прохода ко всем элементам подвала огра)кда!ощих конструкций; чисто'|.у
и технического п0дполья; защиту
помещений от проникн0вения )кивотньгх: грь1зунов,
ко1пек, собак _ работьт по
уборке от грязи
и мусора подвальньтх помещений многоквартирного
дома.]\! 6 по у'. о'бр'чная в г' {-урьевске
(ук
муп

-

жкх

гго)

,'

не вьтполнень|'

|1ункт 4'1'з' [1равил )\е \70 _ [1р, появлении признаков
неравномерньтх осадок
фундаментов необходимо

вьтполнить оомотр зданий,установить маяки
на трещинь]' принять
по вьтявлени}о причин деф0рмации и их
устраненито' Р1сследование состояния грунтов'
конструкции фундаментов и отен подва-гтов, как
правил0' произво дится специа'тизир0ваннь1ми
организациями {!о договору' |1одвалтьньте шомещения
должньт бьтть сухими, чистьтми' иметь
освещение и вентиляци}о' ?емпература возду(а
должна бьтть не ниже +5 град. с,
относительная влажность воздуха _ не вьт1пе
60% - работьт по осу1лени}о подвального
мерь1

помещения многоквартирного дома

гго) не

вьтполнень1.

.\г9

6 по ул' Фабринная в г. [урьевске

муп жкх (ук

м

|1ункт 4.1.5' [{равил
170 - €тенки приямков должнь! бьтть не менее
чем на 15 см
уровня тротуара и отмостки; не дот1уска}от9я щели в местах примь]кания
элемен.гов
приямков к стенам подв'ш|а; очистка мусора
от снега производится не
1 раза в месяц; д,тя
реже
уды1ения водь1 и3 приямков пол дол)|(ен бьтть бетонньтм
с уклоном не менее 0,03 от стен
здания' в да'|ьнем углу должно бьтть сделано
водоотводящее устройство (труба);
для защить!
от дождя шелесообразн0 устанавливать над ними
откиднь|е козь|рьки г|о согласовани1о с
архитектором _ работь1 по очистке от мусора
и восстановлени}о целостности ограждений
шодвальнь1х шриямков,
установке козь!рьков д]|я предотвращения
т1опадания влаги в
подвальное помещение многоквартирного
дома .]\ч 6 по ул. (}абричная в г. [урьевске }у1}|]
жкх к}( [[Ф> не вь]полнень{.
|1ункт 4'2'1'1' |{равил )хгэ 1'70 - Фрганизашия по
обслуживани}о жилищного
фонда
дол)кна обеспечивать: заданньтй температурно-влажностньтй
внутри
здания;исправное
режим
состояние стен для восприятия нагрузок (конструктивну}0
пронность); устранение
повреждений стен по мере вьтявления, не
допуская их дальнейтшего развития; тешлоза1{йт},
влагозащиту наружнь1х стен _
работьт по обеспеченито влаго3ащитьт стен здания,обеспечение
заданного температурно_влажностного
режима внутри здания многоквартирного дома.\! 6 по
ул' Фабринная в г. [урьевске муп жкх к}( [[Ф]>
,"'.,'',.'"''
[[ункт 4.2.|.4. |1равил!\9 170 - 1_{околь здаъ\ия""
должен бьтть защищен от увлажнения и
обрастания мхом; для этого слой гидрои3оляции
фундамента должен бьтть ниже уровня
отмостки _ работьт по ремонту отдельнь{х
участков 1штукатурного слоя цокольной части
многоквартирного дома
"}ф 6 по ул. Фабринная в г. [урье'й муп жкх к}1{ [[Ф>
вь11ше

-'

вьтполнень|.

не

Бина должностного лица директора муп жкх
<}правлятощая компания
[урьевского городского округа, нерй,вской
Ркатериньт Ба-гтерьевньт в совер1пении
административного правонару1]1ения' предусмотренного
ст. 7'22 (оА[{ :РФ,
4 подтверждается

матери;!'[ауи.1е-'!а

об администативном

' ^'уА|ц9у,\7{49!!

правонару1шении.

0брапшепием ||оповой м'в'- прожив:|}ощей
по адРесу: 1(а-тининг'радская область горо;]
|-урьевск ул. с}3$ррчр м, д. 6 кв. 4!.
Акгом пр0верки от 29.09.2014 года .]ч]! 195б7св1о' проведенной
в отно|шении муп
жкх к}!{ [[Ф>.

|{ротоколом об администрч:з1ч правонару1шении
от 30.09'2014 года .]\& 447 в
гго) 9ерняв_ской Б.Р., совер|пив1пей правонару1шение'

отно1пении директора муш жкх (ук
предусмотренное ет' 7 '22 (оА|{ РФ.

!оговором управления многоквартирньтм домом от 14.08.20 14 ],[у
32|Ф16.
Распоря>кением и'о' главь! администрации
[урьевско.' *!'',ипального района
1(алининградской области от |4'08'2012
года .]ч! 518' согласно .'''р'*у обязанности
директора муп жкх к}( [[Ф>> с 15.08.20\2
года возложеньт на |{ернявску}о Ёкатерину
Балерьевньт.
|{роме того' исходя из пункта 1 статьи
161 (одекса
домом должно обеспечивать благоприятньте и безопаснь1е управление многоквартирнь|м
условия пр0)ки ва!1ия граждан и
надлежащее содержание общего имущества
в многоквар.гирном доме.
3 силу пункта 2 статьи 162 (одекса по договору
управления многоквартирнь|м домом
одна сторона (управля}ощая организация) по
.^,',й лругой ст0ронь] (в данном случае собственников помещений в многоквартирном
ломе) в течение согласованного срока за плату
обязуется оказь1вать услуги и вь{полнять
работьт по надлежащему содер}|(ани}о и ремонту
общего имущества в таком доме.
Б соответствии с пунктом 3 статьи 162 '}1{илищного
кодекса РФ в договоре управления
в числе прочих условий должньт

;;;ъ;;;#;;#

ж";т"ж:':::'*:'"::::у1домауи
имущества-:-*::|'*фтирном доме

и порядок изменения такого перечня.

3 силу статьи 39 (одекс' ,р'"",. содержания общего имущества
жилом
доме устанавлива}отся |1равительством Российской
Фелерашии.

в-

многоквартирном

|1унктом 10 |{равил содержания общего имущества в многоквартирном
доме
предусмотрено, что общее имущество дома дол)|(но содер)каться
в соответ ствии с

требованиями законода.гельства Российокой Фелерации в
состоянии, обеспенива}ощем наряду
собл:одение характеристик надежности и безопасности
многоквартирного дома; безопасность для жизни и здоровья гра)кдан,
сохранность имущества
физинеских или }оридических лиц' государственного' муниципального и иного имущества;
соблтодение прав и законньгх интересов собственников помешений'
а так)ке иньтх лиц.

с другими требованиями

[1унктами

16 и 1,7

[{равил содержания

определено' что при управлении
многоквартирнь|м домом шосредством привлечения
управля}ощей организации надлежащее
содержание общего имущества многоквартирного дома обесп-,'"'-''"
ообственниками путем
закл}очения договора управления дом0м с такой организацией,
определения на общем
собрании перечня услуг и работ, условий их оказания и вь|полнения,
а также размера
финансирования.
(ак слелует из статьи 158 }{илищного кодекса' пунктов 28 и
31 [1равил содержания. в
случае управления многоквартирнь|м домом
управля}ощей организацией бремя р'.*'л'"
содержание общего имущества обязаньт нести ообственники помещений
"а
в эт0м
многоквартирном доме' причем размер причита}0щейся с них платьт определяется
ре11]ением
общего собрания соботвенников с учетом предложений
управлягощей
Б свото очередь' требования и нормативь1 по содержанито и'р.*"',,ш''.
обсщ)кивани1о жилого
фо'да определеньт |[равилами и нормами технической эксплуатац|4и жилищного фонд4,
утвержденньтми постановлением [осуларственного к0митета Российской Фелерашйи по
строительству
жилищно-коммуна_|{ьному комплексу от 27
170, которьте
'09.2003
зарегистрированьт в ]{инистерстве }остиции Российской Федерации
15'10.2003 за ш 5176,
опубликовань| в ''Российской газете'' от 23.10.2003 ш 214
й*',.'ся обязательнь!ми для
исполнения как собственниками помещений,таки
управля}ощими организациями,
Б названном документе перечислено' что именно должно вкл}оча.|.ь0я в
содерж ание и
техническое обслуживание дома, а так)ке
параметрь]
и
указань!
которь|м в целях
безопасности л:одей || сохранности жилого дома в лтобом условия,
дол)кнь] отвечать
сц)о!гге'гьные конщр)[кции этого дома независимо от )|{елания
''у''собственников
отдельнь1х его
поплещепптй п вк-'!к)чеР{14я пм'1 соответству!ощих
работ и услуг в договор с управля}ощей
коптпанией.

и

ш

,

Более того' статьей 36 Фелерального закона от 30.12'2009
ш 384_Фз ,,1ехни.теский
регламент о безопасности зданий и сооружений'' предусмотрено' что безопасность :здания
или
со-оружения в процессе эксплуатации должна обест;ечиваться
посредством техническо!.о
обслуживания, периодических осмотров и контрольньгх
шроверок и (или) мониторинга
состояния основания' строительньгх конструкший и систем
инженерно_технического
обеспечения, а также посредством текущих
ремонтов 3Аапия или сооруж ения'

Ёа

основании статьи

20 [илищного кодекса полномочия и

в

фу".ц', сфере
государственного контроля за использованием и сохранность}о
жилищного фо"л' ,..'"'й''
от его формьт собственности осуществля}от
уполномоченнь!е фелеральньте органь1
исполнительной власти.
1аким образом, государство, исходя из баланса частнь!х и
публиннь!х интересов, в
нормативном порядке определило
состояния
жиль!х
уровень
домов, которьтй необходимо
поддерживать за счет средств собственников силами
управля}ощих компаний, и создало орган,
компетентньтй контролировать собл:одение
установленньтх требований, - государственну}о
жилищну}о инспекци}о.
€ледовательно,
системное
толкование
совокупности
приведеннь!х
положений
свидетельствует о том' что в статье 162 8илищного
кодекса име}отся в виду ли1пь работьт и
услуги' оказь]ваемь|е управля:ошей компанией сверх тех' которь1е в 1штатном
режиме
обеспечива}о.г исполнение нормативньтх требований
к Ё'.*р*','|о и эксп][у атациидома.
Бсе текущие, неотложнь{е, обязательньте сезоннь|е
и услуги счита}отся
пРеА}9мотренньтми в договоре в силу норм содер)кания работьт
дома как объекта и должнь1
осуществляться управля1ощими компаниями независимо
от тог0, упомина}отся ли в договоре
соответству}ощие конкретнь1е действия и имеется
!!|1 по вопросу необходимости их
вьтполнения особое ре1шение общего ообрания собственников
помещений в доме.

}правля*ощие организации вь1ступа}от в этих отно1пениях как опециализированнь|е
коммерчеокие организации' осуществля}ощие управление многоквартирнь1ми домами в
качестве своей основной предпринимательской деятельности' |1оэтому определение в
договоре должного размера оплать| за предвидимое при обьтчньтх условиях, норма'''1ьно
необходимое содер)кание и текуший ремонт }илого дома с учетом его естественного износа

является их предпринимательским риском' Рсли же вь]полнение неотложнь!х работ и услуг (и
текущего' и капитатьного характера) булет вь1звано обстоятельствами, которь|е управля}о|цая
компания не могла разумно предвидеть и предотвратить при обьтнной степени заботливостии
осмотрительности и за во3никновение кот0рь1х она 1{е отвечает' то такие расходь| должнь1
бьтть ей дополнительно компенсированьт собственниками помещений в доме.
14соледовав материаль1 дела) €лужба приходит к вь1воду' что в действиях должностного
лица - директора муп жкх <}правлятощая компания [урьевского городского округа)
9ернявской Бкатериньт Балерьевньт усматрива}отся признаки административного
правонару1шения, предусмотренного
1{одекса Российской Фелерашии об
7
административньтх правонарутшениях' то есть нару1пение лицами' ответственнь1ми за
содержание жиль1х домов и (или) жиль|х помещений, правил содержания и ремонта жиль|х
домов и (или) жильтх помещений,
.(олжностньтм лицом - директором муп жкх к}правлягощая компания [урьевского
городского 0круга) 9ернявской Ёкатериной Ралерьевной в [лужбу не предотавлено
доказательств, свидетельству}ощих об объективньтх причинах несобл:одения требований
законодательства, напротив, у него имелась возможность для собл:одения |1равил, в рамках'
возложенньтх на него обязанностей принять своевременнь]е мерь! по их вь{полнени}о, однако
они не бьтли исполнень|.
9бстоятельств' смягча}ощих административную ответственность, в соответствии со
статьей 4.2 (одекса Российской Федерации об административньтх правонару1шениях, при
рассмотрении дела не вь1явлено.
8бстоятельств, отягча1ощих административну}о ответственность' в ооответствии со
статьей 4.3 (одекса Российской Федерации об административнь1х правонарутпениях, |РА
рассш('щенпп де]а не вь[.яьтено0бстогтетшств' иск]!к)ча!ощ!{х производство по делу об административнь|х
п||пвонаРуше1{иях' в соответствии с пунктом 6 статьи 26.1 (одекса Российской Фелерации о6
адм|{нисщативньтх правонару1пениях' в ходе подготовки к рассмотрению дела и при
рассмощеъ{ии дела не вь{явлено.
Ёа основании изло)1(енного, руководствуясь статьями 26.|' 29.7, 29'9, 29,|0, 29'11
1(одекса Российской Фелерашии о6 административньгх правонару1пениях'

ст. '22

постАноБ14-]]:

[1ризнать должностное лицо _ и.о. директора муп жкх к!правля:ощая компания
[урьевского городского округа)> 9ернявскую Бкатерину 3алерьевну, \з '04'1979 года
р0ждения, уроженку пос. (арабулак, 1алдьт-1{урганской области, Республика (азахстан,

зарегистрир0ванну!о по адресу: (алининградская область, город [урьевск пер' |1руловьтй, дом
2а кв' 1 3, иметощу1о паспорт: 27 00 121 \2|, вьтдан Ф3! [урьевского района 1{алининградской
области 20.|1' 2000 года - виновной в совер1пении административного правонару1пения,
ответственность за совер1пение которого предусмотрена статьей ].22 |{одекса Российской
Фелерашии об административньтх правонару1пениях и подвергнуть административному
наказани}о за совер1шение административного правонару1шения, в виде административного
тптрафа в размере 4000 (нетьтрех ть1сяч) рублей'

){алоба на постановление по делу об административном правонару1пении может бьтть
подана в течение 10 суток со дня вруче!{ия или получения копии постановления. |{орядок
обжалования постановления определен статьями 30.1 - 30.3 (одекоа РФ об административнь{х
правонару11]ениях'

в

соответствии

с

требованиями статьи з2'2 1{одекоа

правонару1шениях административньтй

РФ об

административнь|х
тптраф дол)кен бьтть уплачен лицом, привлеченнь!м к

административной ответственности'

не

позднее тРиАцати дней со дня вступления
постановления о наложении административного
тптрафЁ
1.'''ья 31.1 (одекса
РФ об административнь1х правонарутпениях)
либо со й" " ,.'.".ния срока 0тсрочки или
срока
рассрочки, предуомотреннь1х статьей 3 1.5
указанного 1{одекса.
Б слунае неуплать1 адм|1нистративного тлтрафав
соответс твии с тробованиям'| ста'ьи
з2.2 (одекса РФ об административнь!х правонару1пениях
к лицу' не уплативтт]ему
административньтй гштраф, могут бьтть применень]
мерь!' предусмотренньте частью 1 статьи
20'25 (одекса РФ об *!"н"с,ративньтх правонару1пениях
(неуплата административного
тштрафа в срок влечет н&'|ожение
административного тштрафа в двукратном
размере суммь1
неуплаченного админиотративного 1птрафа
либо админиотративньтй арест на срок до 15
суток)'

'.'','й.й'у

в

соответствии

с часть|о 4 статьи 4'\ (одекса

РФ об административнь1х
правонару1пениях н'шначение административного
нака3ания не освобождает л!4цо от
исполнения обязанности, за неисполнение которой
административное наказание бьппо

назначено.

.-Ба1ч1ские рекв'изить| для уплать! административного
(од
Ф(?\43:27707000

тштрафа:

Ёаименование получателя плате)}(а: уФк
по 1{алининградской области (жилищная инспекция
(служба) (алининградской области)
Администратор: |,1ЁЁ з906042з19 кпп з90601001
Ёомер счета получателя платежа 40101 в10000000010002
Ёаименование банка гРкц
Банка России по 1{алинингралской области
БА1{:042748001
1{од бтодхсетной классифик ации:030
1 16 90050 05 0000 140
}{аименование плате)|(а: прочие тптрафьт,
зачисляемьте в местньтй бтоджет.

[!

доцуп;сгг' свиделе;тьству:оптий об уплате административного
тштрафа, можно
папр{}вить в )(илицтнуто инспекци}о
(€щжбу)
1{алининградской области_ почтовь1м
0тцравлением, либо тел./факс : 5зз -7
5 6, 53 1 -656.
Руководитель (лиректор)
[осуларственной ){илйной инспекц
ии ((л
(алининградской области

Р'!'

€агий

