^РСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
майская, 34/1, г. Тюмень, 625000, тел. (3452) 69-03-72, факс(3452) 69-04-39, e-mail: gji@72to.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 175
ПО ДЕЛУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ
(о назначении административного наказания)
г. Тюмень, ул.Первомайская, 34/1
(место рассмотрения дела)

14 апреля 2015 года
(дата принятия постановления)

14 апреля 2015 года
(дата рассмотрения дела)

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции
Тюменской области - заместитель главного государственного жилищного
инспектора Тюменской области Черных Вера Борисовна,
на основании статьи 23.55 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, рассмотрел дело об административном
правонарушении, ответственность за которое предусмотрена статьей 7.22
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в
отношении юридического лица - Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания по управлению жилищным фондом «Заря» (далее ООО «УК по УЖФ «Заря»),
протокол об административном правонарушении от 16.03.2015,
составленный в связи с нарушением правил и норм технической эксплуатации
жилищного фонда, а также правил содержания и ремонта жилых домов и (или)
жилых помещений при осуществлении деятельности по управлению
многоквартирным домом, расположенным по адресу: город Тюмень, улица
Рационализаторов, дом 15, что отражено в акте проверки от 10.03.2015 № ТО23-11.
Сведения о лице, в отношении которого рассматривается дело об
административном правонарушении:
Место нахождения юридического лица: город Тюмень, улица Муравленко,
дом 19.
Почтовый адрес: 625022, город Тюмень, улица Муравленко, дом 19.
О ГР Н 1067203332074
ИНН 7202151284
КПП 720201001
Зарегистрировано ООО «УК по УЖФ «Заря» в качестве юридического
лица 02.08.2006 года.
ПРИ УЧАСТИИ:
Законный представитель - директор ООО «УК по УЖФ «Заря» на
рассмотрение дела не явился, уведомлен надлежащим образом (информация
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времени и месте рассмотрения дела указана в протоколе
чминистративном правонарушении от 16.03.2015, входящий номер 114 о
/8.03.2015). Ходатайства об отложении рассмотрения дела не поступало.
Оснований для отложения рассмотрения дела не имеется. Отсутствие
законного
представителя
не препятствует всестороннему,
полному,
объективному и своевременному выяснению обстоятельств дела и
разрешению его в соответствии с законом. Принято решение о рассмотрении
дела в отсутствие законного представителя.
Потерпевшего, свидетелей нет.
УСТАНОВИЛ:
На основании обращения от 12.02.2015 № 0712-Ж/15 по факту
ненадлежащего содержания общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме № 15 по улице Рационализаторов города Тюмени,
Государственной жилищной инспекцией Тюменской области проведена
проверка ООО «УК по УЖФ «Заря».
В результате проведения проверки были выявлены нарушения правил
с ^ е р ж а н и я и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений, в том числе
следующие нарушения Правил и норм технической эксплуатации жилищного
фонда, утвержденных постановлением Госстроя Российской Федерации от
27.09.2003 № 170:
пункта 5.2.1 - неравномерный нагрев приборов отопления в жилой
комнате квартиры № 54, что послужило основанием для составления
протокола об административном правонарушении от 16.03.2015.
Событие
административного
правонарушения
подтверждаются
указанным протоколом и актом проверки от 10.03.2015 № ТО-23-11.
Статья 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях предусматривает ответственность юридических лиц и
должностных лиц, ответственных за содержание жилых домов, за нарушение
правил содержания и ремонта жилых домов и жилых помещений. Правила
содержания общего имущества в многоквартирном доме утверждены
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491
д а г^ э - Правила содержания); Правила и нормы технической эксплуатации
килйщного фонда утверждены постановлением Госстроя Российской
Федерации от 27.09.2003 №170 (далее - Правила эксплуатации).
Согласно Правилам содержания, общее имущество должно содержаться
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (в
эм числе о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения,
5хническом регулировании, защите прав потребителей) в состоянии,
Зеспечивающем соблюдение характеристик надежности и безопасности
югоквартирного дома, безопасности для жизни и здоровья граждан,
хранность имущества физических и юридических лиц; доступность
льзования жилыми и (или) нежилыми помещениями, помещениями общего
пьзования; соблюдение прав и законных интересов собственников
иещений, а также иных лиц; постоянную готовность инженерных
шуникаций для предоставления коммунальных услуг; поддержание
:итектурного облика многоквартирного дома в соответствии с проектной
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/ентацией; соблюдение требований законодательства Российской
зрации об
энергосбережении
и о
повышении
энергетической
фективности (пункт 10).
Содержание общего имущества включает в себя осмотр общего
/мущества, осуществляемый собственниками помещений и управляющей
организацией, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия
состояния общего имущества требованиям законодательства Российской
Федерации, уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего
пользования, меры пожарной безопасности, текущий и капитальный ремонт,
подготовку к сезонной эксплуатации, проведение обязательных в отношении
общего имущества мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности (пункт 11).
В соответствии с пунктом 1.8 Правил эксплуатации техническая
эксплуатация жилищного фонда включает в себя: управление жилищным
фондом, техническое обслуживание и ремонт, в том числе текущий ремонт и
капитальный ремонт жилищного фонда.
Согласно Правилам эксплуатации:
эксплуатация системы центрального отопления жилых домов должна
обеспечивать:
поддержание оптимальной (не ниже допустимой) температуры воздуха в
отапливаемых помещениях;
поддержание температуры воды, поступающей и возвращаемой из
системы отопления в соответствии с графиком качественного регулирования
температуры воды в системе отопления (приложение N 11);
равномерный прогрев всех нагревательных приборов;
поддержание требуемого давления (не выше допускаемого для
отопительных приборов) в подающем и обратном трубопроводах системы;
герметичность;
немедленное устранение всех видимых утечек воды;
ремонт или замена неисправных кранов на отопительных приборах;
коэффициент смещения на элеваторном узле водяной системы не менее
расчетного;
наладка системы отопления, ликвидация излишне установленных
отопительных приборов и установка дополнительных в отдельных
помещениях, отстающих по температурному режиму (пункт 5.2.1).
Субъектами правонарушения, предусмотренного статьей 7.22 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, являются
лица, ответственные за содержание и ремонт жилых домов и (или) жилых
помещений.
Согласно статье 12 Правил содержания, собственники помещений
вправе самостоятельно совершать действия по содержанию и ремонту общего
имущества или привлекать иных лиц для оказания услуг и выполнения работ
по содержанию и ремонту общего имущества с учетом выбранного способа
управления многоквартирным домом.
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской
Федерации, управление многоквартирным домом должно обеспечивать
благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее
содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов
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озования указанным имуществом, а также предоставление коммунальк
л у г гражданам, проживающим в таком доме.
В соответствии с пунктом 42 Правил содержания, управляющие
организации несут ответственность за надлежащее содержание общего
имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации и
договором.
Между собственниками помещений и ООО «УК по УЖФ «Заря» заключен
договор управления многоквартирным домом от 22.08.2007 № 55 в
соответствии с которым управляющей организацией дома № 15 по улице
Рационализаторов города Тюмени является ООО «УК по УЖФ «Заря».
Согласно условиям договора управления многоквартирным домом, ООО
«УК по УЖФ «Заря» приняло на себя обязательство по надлежащему
содержанию и ремонту общего имущества указанного дома.
Таким образом, ответственность за надлежащее содержание общего
имущества дома № 15 по улице Рационализаторов города Тюмени несет ООО
«УК по УЖФ «Заря».
ООО «УК по УЖФ «Заря» допустило нарушение Правил содержания,
^ э а в и л эксплуатации и обязательств по договору управления домом.
В действиях ООО «УК по УЖФ «Заря» усматриваются признаки состава
административного правонарушения, предусмотренного статьей 7.22 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях - нарушение
лицами, ответственными за содержание и ремонт жилых домов и (или) жилых
помещений правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых
помещений.
Согласно части 1 статьи 1.5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, лицо подлежит административной
ответственности только за те административные правонарушения, в
отношении которых установлена его вина.
В соответствии со статьей 2.1 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, юридическое лицо признается виновным
в совершении административного правонарушения, если будет установлено,
что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение
iw o p b ix предусмотрена административная ответственность, но данным лицом
не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.
Доказательства, свидетельствующие о том, что соблюдение Правил
содержания и Правил эксплуатации было невозможно в силу чрезвычайных
событий и обстоятельств, которые управляющая организация не могла не
предвидеть, не предотвратить при соблюдении той степени заботливости и
осмотрительности, которая от нее требовалась, отсутствуют.
Оценив имеющиеся в деле документы, исследовав все обстоятельства
дела в их совокупности, представляется возможным сделать вывод о том, что
ООО «УК по УЖФ «Заря» имело возможность, но не приняло все зависящие от
него меры по соблюдению правил содержания и ремонта в отношении
указанного дома.
В соответствии с частью 2 статьи 4.5 Кодекса Российской Федерации об
административных
правонарушениях срок давности
привлечения
к
административной ответственности начинает исчисляться со дня обнаружения
правонарушения. Из материалов дела следует, что на момент рассмотрения
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двухмесячный срок давности не истек. ,
Обстоятельств, смягчающих или отягчающих административную
атственность ООО «УК по УЖФ «Заря», не установлено. При вынесении
стоящего
постановления
учитывается
характер
совершенного
дминистративного правонарушения, личность виновного, его имущественное
положение.
На основании изложенного, представляется возможным назначить
наказание в виде административного штрафа в минимальном размере.
Руководствуясь статьями 23.55, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях,
ПОСТАНОВИЛ:
обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания поуправлению жилищным фондом «Заря» за допущенное правонарушение,
предусмотренное статьей 7.22 Кодекса. Российской Федерации об
административных правонарушениях, назначить административное наказание
виде административного штрафа в размере 40 ООО (сорок тысяч) рублей.
Постановление вступает в силу по истечении срока, установленного для обжалования. Данное
постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со дня вручения или получения копии
постановления в полном объеме вышестоящему должностному лицу, в вышестоящий орган, либо
арбитражный суд Тюменской области.
Сумма административного штрафа должна быть перечислена не позднее 60 дней после
истечения срока, установленного для обжалования постановления по делу об административном
правонарушении либо истечения срока рассрочки (отсрочки) в УФК по Тюменской области
(Государственная жилищная инспекция Тюменской области):
ИНН/КПП 7204091062 / 720301001 счет № 40101810300000010005 Отделение Тюмень г.
Тюмень
БИК 047102001 ОКТМО 71701000 КБК 035 1 16 90040 04 0000 140
(Административный штраф по статье 7.22 КоАП РФ, по постановлению № 175)
Постановление может быть предъявлено к исполнению в течение двух лет со дня вступления
в
силу.
Дата
выдачи
постановления
(для
исполнения
судебным
приставам):
Постановление вступило в сил у____________________________________
Административный штраф не оплачен (оплачен) «___»_________ 20__год.

Заместитель начальника инспекции заместитель главного государственного
жилищного инспектора Тюменской области

В.Б. Черных

