ам, И,0{ . /э
язань, ул. Либкнехта, д.18

,

(4912) 21-77-16

постАновлЕниЕ

лъ б8

ПО ДЕЛУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ
04 июня 201З

года

г.Рязань

Начальник государственной яtилищной инспекции Рязанской области В.С. Кравчук,
ПРИ }П{аСТИи Директора ООО кМРС - Регион> В.В. Волобуева (паспорт 61 01 З16172 выдан
Московским РОВД г.Рязани 05.12.2001г.), рассмотрев дело N968/2013-ГЖИ об
аДминистративном правонарушении, предусмотренном ст,7.22 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях (да_пее - КоАП РФ), в отношении
ООО (МРС - Регион>>, адрес местонахояtдения: 391050, Рязанская область, г.СпасскРязанскиЙ, ул. Маяковского, д.'72, почтовый адрес З91050, Рязанская область, г.СпасскРязанский, ул. Горького, д.55, ИНН/кПП 6220007860/622001001, оГРН 1086215003016, р/с
40702810753000009034 отделение ]ф 8606 Сбербанка России г.Рязань, БИК 046126614, tdсчет
з01 0

1

8

1

05000000006 1 4.

УСТАНоВИЛ:

20 Mа"яI 201Зг, государственным жилищным инспектором Рязанской области
В.Б. Самарцевым во исполнение приказа начальника инспекции от 20 мая 2013г. N9 З0 было
ПроВеДено обследование санитарно-технического состояния придомовоЙ территории дома
]\Ъ 11 по ул.ВысоковольтнаrI г. Спасск-Рязанский.
В ходе обследования было установлено, что территория, на которой установлены
СбОрники Для твердых бытовых отходов (контейнерная площадка) у дома Jфll по
УЛ.ВысокоВольтная г. Спасск-Рязанский содер)Itится в неудовлетворительном санитарноТеХническом состоянии и захламлена крупногабаритным мусором. Щанные обстоятельства

подтверждаются документами, имеющимися в материаJIах дела, в том числе фотографиями.
Результаты обследования были оформлены актом от 20 мая 2013г. NЪ 59.
Организацией, осуществляющей управление указанным жилым домом, является
ООО кМРС Регион> (основание договоры управления домом бlн от 01.06.2009г.,
ЗаКЛЮЧеННые с собственниками помещениЙ, предметом которых является ((выполнение
Управляющей организацией работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества

-

-

многоквартирного дома за плату согласно перечню, приведенному
к договору> (п.п.1.1 договора).

в

Приложении

Nb1

Таким образом, управляющей организацией ООО кМРС - Регион>) допущены
НаРУШения Правил и норм техническоЙ эксплуатации жилищного фонда, утвержденных

Постановлением Госуларственного комитета Российской Федерации по строительству и
жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003г. Ns I70 (далее Правила N9170),
а ИМеннО: не производится своевременная уборка территории и наблюдение за ее санитарным
состоянием (нарушение п.3.7.1 Правил Ns170), отсутствует бетонированнаrI или
аСфаЛЬтиРованная площадка для установки мусоросборников (металлических контейнеров);
отсутствуеТ огражденИе контеЙнерноЙ площадки (нарушение п.З.7.4 Правил JФ170);
Не ОбОрУлоВана специально отведенная площадка для сбора крупногабаритных отходов

(нарушение п. 3.7.15 Правил N9 170).
СОГЛасно л. |,2 ст. lбl Жилиtцного кодекса Российской Федерации (далее по тексту ЖК РФ) УПраВление многоквартирным домом долх(но обеспечивать благоприятные и
беЗОПаСньте условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имуIцества в

многоквартирном доме. В соответствии с ч. 2 ст. 162 жК РФ по договору управления
МНОГОкВартирным домом одна сторона (управляющая организация) fiо заданию другой
стороны (собственников помещений в многоквартирном доме, органов управления
товарищества собственников жилья либо органов управления жилищного кооператива или
ОРГанОВ Управления иного специализированного потребительского кооператива) в течение

согласованногО

срока

за платУ

надлежащемУ содерх(аниЮ
коммуналЬные

и

обязуется

оказывать

услуги

ремонТу обшегО имущества

услуГи собственникам

в

и

выпо.lнять

такоМ доме.

помещенрIй в доме и пользующимся

работы

ПРеДОСТаВЛ)

помещениями

этом доМе лицам, осуществЛять ин}тО направленную Еа достижение целей

управленр

многоквартирным домом деятельность.
Согласно пункту 3 статьи 154 жК РФ собственники жильIх домов несут
расходы на12
содерх(ание и ремонт, а также оплачивают коммунальные
в
соответствии
с договора^4]
услуги

заключенными с лицами, осуществляюIцими соответствующие виды деятельност]
В силу ст. 39 жк рФ правила содержания общего имущества в многоквартирном дом
устанавлИваютсЯ ПравителЬствоМ Российской Федерации. обязанность содержать общс

имуIцество многоквартирньtх доIvIов в надлежащем состоянии предусматривается в Правила
содержания общего иNlуI]]ества в многоквартирном ДОIчlе)
утвержденных Постапrовлен"..
ПравителЬства РосСийскоЙ ФелерачиИ от 13.08.200бг. Jф 491 (далее по тексту
- Прави.r
]ю491). В силУ пункта 10 ПравиЛ N9 49l содержание обп{его иN{ущества в многоквартирно,
доме должно осуществляться в состоянии, обеспечивающеп.{ соблюдение характеристи
НаДеЖНОСТИ И беЗОПаСНОСТИ МНогоквартирного дома; безопасность
для жизни и здоровь
граждан, сохранность имущества физических или юридических Лиц, государственног(
муниципального и иного имущества; доступность пользования жилыми и (или) нежильп{
помещениями, помещениями обrцего пользования, а так}ке земельным
участком, на которо]
расположен многоквартирный дом; соблюдение прав и законных интересов собствент ]
помещений, а также иных лиц; постоянн}то готовность инженерных коммуникаций, прибф
учета и ДРугого оборулования. входJIщих в состав обшего имушестЬа, для предоставлени
коммунаJIьных
услуг (полачи коммунальных
ресурсов) граждана}I. проживающим
многоквартирном доIrе. в соответствии с Правилами Предоставления ко\{}1\,на-:Iьных
усл\.
гражданам; поддержание архитектурного облика многоквартирного .]о\{а в соответствии
проектной документацией для строительства или
реконструкции N{ногоквартирного JoMa.
В пункте 11 названньтх Правил предусмотрено, что содержu"". оЪuriго и\{}-щества
зависимости от состава, конструктивных
особенностей, степени физического износа l
техничесКого состоЯния обIцеГо имуIцесТва включает в себя в т.ч: oc\roтp общего и}lчществi
ответственныN{и лицами, обеспечиваюЩими cBoeBpe}IeHHoe выяв_,Iен}lе несоответстви]
состояниЯ обrцегО иN{ущества требованИям законОдате.lьства Российской Фе:ераrrии, сбор l
вывоз mверdых u люudкuх быmовьtх оmхоdов.
ПунктоМ 16 ПравиЛ Jф 49l определено, что надлежащее со.]ер)ф(анлте обrцего и\,1уществi
в зависимости
от способа
NIногоквартлIрньL\I до\tо\I обеспечиваетс;
управления
собственниками помецений, в частности, пуmе,\4 заlLчюченuя dozoBopa
управ1енu)
]vtНО?Оl{ВаРmuРНЫ.\4. do.1ttoltt С управляюtцеЙ орzанuзацuей, В соответствии с п. 42
ui*u- -rp
ПравиЛ управляюЩие органиЗации отвечают перед собственниками помещений за наруtlrояиt
своих обязательств и несут ответственность за надлежащее содержание общего
,
"rуй.ruu
соответстВии с законодательством Российской Федерации и договором.
Таким образом, ооо (МРС - Регион), не выполнило надлежаIrIим образом
функций пс
содержанию общего имущества )Iйлого дома Jфl1 по
ул.ВысоковольтнаJI г. Спасск-Рязанскиi
(а именно - придомовой территории) в надле}кащем состо янии, что образует в его
действия>
объективную сторону административного правонарушения, предусмотренного ст.7.22 Кодп
рФ, влекущим наложение административного штрафа на юридических лиц в
размере оl
сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей. По данному
факту в отношении ооо (мрс .
Регион> государсТвенныМ жилищным инспектором В.Б. Самарчевым составлен протокол ос
административном
правонарушении
20
мая
2013г.
J\ъ 28-4
ооо кМРС - РегиоН), не организованы своевременная уборка террцтории и систематическое
наблюдение за ее санитарным состоянием, вывоз *руar"оauбаритных, содержание в
надлежаЩем санитарном состоянии контейнерной плоIцадки без загрязнения территории.
При рассмотрении административного дела пред.ru""r.пu ооо (МРС - Регион>
В.В, Волобуев пояснил, что мусор с контейнерной площадки дома Jфl1 по
ул.Высоковольтнаlt
г.спасск-рязанский вывозится управляющей организацией
регулярно., Скопление мусора,
зафиксированное проверяющим ортаном, произошло в течение одного
дня. Также
руководитель управляющей организации пояснил, что скопление крупногабаритного мусора

.

от

в

результате деятельности жителей (частного сектора), не заключивших
соответствующие договоры на вывоз мусора.
Указанные доводы представителя ООО кМРС - Регион> не могут быть приняты
инСпекциеЙ во внимание, поскольку основаны на неправильном толковании положениЙ
действующего законодательства.
Согласно части 2 статьи 2.i КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в
совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась
возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых данным Кодексом или

произошло

законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административнаJI ответственность,
но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.
Регион> на момент проведения проверки всех
!оказательств принятия ООО (МРС
зависящих от него мер по IIредупреждению совершения административного правонарушения,
выразившегося
ненадлех(ащем содержании придомовой территории дома NЬ11 по
ул, Высоковольтная г. Спасск - Рязанский ,а таюltе доказательств наличия объективных
препятствиЙ для соблюдения ООО ((МРС - Регион>> правил содержания и ремонта }килых
домов в силу чрезвычайных событий и обстоятельств, которые оно не могло предвидеть и
предотвратить при соблюдении той степени забот-цивости и осмотрите-пьности, KoToparl от
него требовzulась, в материалах дела не имеется.
Факт совершения адl1инистративного правонарушения ООО кМРС - Регион) и вина в
его совершении зафиксированы в акте обследования от 20.05.2013г. }lb59, материалах
фотофиксации, протоколе об административном правонарушении от 20.05.201Зг. ЛЬ 28-4,
а также гIодтверждаются иными материала]\4и дела,
Таким образом, начапьник государственной rкилищной инспекции Рязанской области
приходит к выводу о доказанности вины ООО (МРС - Регион> в совершении
административного правонарушения, предусмотренного ст.] .22 КоАП РФ.
На основании излоя(енного, руководствуясь ст.ст. 29.9-29.11 КоАП РФ,

-

в

ПОСТАНОВИЛ:

Признать ООО (МРС - Регион>) виновным в совершении административного
правонарушения, предусмотренного ст.7.22 КоАП РФ и назначить административное
наказание в виде штрафа в размере 40 000 (Сорок тысяч) рублей.

Банковские реквизиты для перечисления административного штрафа:
Получатель платежа - УФК по Рязанской области (Госуларственная жилищная инспекция
Рязанской области л/с 04591000060)
инн6231055488
кпп 62з401001
окАто б140l000000
р/с 401 01 8 104000000 l 0008 ГРКЦ ГУ Банка России по Рязанской области г.Рязань
Бик 046126001
кБк 2з4 116 90040040000 140
Наименование платежа
административный штраф rrо постановлению государственной
тtилищной инспекции Рязанской области от 04.0б.2013г. J\Ъ 68.

-

Штраф подлежит перечислению не позднее 60 дней со дня вступления настоящего
постановления в законн)то силу.
постановление может быть обжаловано в течение 10 дней со дня вручения или
получения копии постановления.

S.:,:l::Ё:j:rф
Начальник государственной
тtилищной инспекции РязанскоЙ'

_srщffii"?
В.С. Кравчук

