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,Щело J\Ъ 12-563/2016 г.

рЕшЕниЕ
по жалобе на постановление по делу:об административном прt}вонарушении

г.Абакан Республики Хакасия 09 сентября 2016 года

Сулья Абаканского городского суда РХ Зарубин А.В.,
при секретаре Лозинской А.Н.,
рассмотрел в открытом судебноr,t заседании административное дело по жалобе

директора юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об
административном правонарушении, ООО <СтройЖЭУ>, юридический/фактический адрес:
Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Минl,синская, Ns 59, на постановление Госуларственной
жилиrцноЙ инспекции в РХ от 05.08.2016 г. о его привлечении к административной
ответственности по ст. 7.22 Кодекса Российской Федерачии об административных
правонарушениях (далее - КоАП РФ),

УсТАноВИЛ:

Постановлением по деJry об а,щлинисц)ативном правонарушении от 05.08.2016 г.
кСтройЖЭУ> привлечено к административной ответственности по ст. 7.22 КоАП РФ за
нарушеЕие требовшrиЙ жиJIищного законодательства g наложонием нiжазаЕия в виде
ад,lинистративного шrграфа в размере 40000 рублей.

Не согласившись с выIIесенным постановлением, директор ООО <СтройЖЭУ>,
Щербина В.Т. обратился в суд с жаrrобой, в которой ук8ш, что ремонт кровеJIьного
покрыТия по ул. Минусинская, Jt 55 в городе Абакане назначен на 2020 год. Со стороны
ООО кСтройЖЭУ> trредпринимаются меры lто решению вопроса ремонта кровельного
покрытия в pEtMKax программы кЕlпитаJIьного ремонта, а именно о переносе срока
проведения капитilльного ремонта кровли на более ранний срок. Также кров9льное
покрытие поддерживается в надлежаrцем технически испрrtвном состоянии. Собственники
КВаРТиР в 000 кСтроЙЖЭУ> по вопросу протечек не обраттIЕuIись, следовательно, течь
могла присутствовать при у[равлении домом другой управJuIющей организацией. Просит
постановление отменить, производство по долу прекратить по мчlлозначительЕости
аlш,Iинистративного правонарушеЕия.

Представитель ООО кСтройЖЭУ> Зиновьев Т.Б. поддержilл доводы жалобы,
ПОяСнил, что в ходе проверки t7.06.20lб г. вьuIвлены сквозные отверстиJI, просвgты,
СМещения. Все недостатки, вьuIвленные при проверке, бьши устранены в полном объеме, это
ПОДТВерждается актом проверки ГосударственноЙ хсtлищноЙ иIIспекции РХ от 17.07.20lб r.
Через \{есяц была проведена повторнtUI проверка, в акте )/казЕlно, что KpoBJEI в техЕически
неисправноМ состоянии. Жилищная инспекциJI не указывает в tжте свои доводы, в
результате чего пояВилисЬ просветы, повреждеЕия покрытиlI. ГIлохой погоды не бьшо,
стихийньп< бедствий не бьшо. оснований для привпечениJI ооо кСтройЖЭУ> к
административной ответственности нет. Кровлевое покрьпие наход.Iтся в технически
неисправном состоянии, но поддерживается. Протечек нет. Условия благоприятные для
жильцов. Заявок от жильцов не поступает. Не понятно, в результате чего появJUIются эти
просветы. Ранее все было устранено, иЕспекциrI с этим согласна. Затем их вновь привлекли к
аДМИНИСТративноЙ ответственности. Считает, что нарушение является малозначительным.

Представитель Государственной жилищной инспекции РХ Волкова В.С возражает
против удовлетворения жалобы. В постановлении отражены выводы. Ооо кстройжэу>
обязано вьшолнять работы, предоставлять жилищные услуги. Управляющ€ш компания
обязана выполнять работы независимо, имеются ли денежные средства или нет, есть
решение общего собрания или нет., ВыслУшав rIасТвующиХ лиц, оглаСив жалобУ, исслодоВав материалы дела, судья
приходит к следующему.
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В силу ст. 7.22 КодП РФ, нарушение лицами, ответственными за
содержание жилых домов и (или) жильж rrомещений, пфвил содерж€lния и ремонта жильж
домов и (или) жильD( помещениЙ либо rrорядка и правил призЕания их непригодными дJuI
IIостоянного проживания и перевода их в нежилые, а равно переустройство и (или)
перепланировка жильж домов и (или) жилых помещений без согласия нанимателя
(собственника), если переустройство и (или) перепланировка существенно изменяют условия
шользования жилым домом и (или) жилым IIомощеЕием, - влеч9т нitложонио
административного штрафа на должностньD( лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч
рубпеЙ; на юридических лиц = от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

На основ€шии решеъ{ия общего собршrия собственников помещений
многоквартирного дома J\Ъ 55 по ул. МинусинскЕu{ в г. Абакане от 31.07.2013 года,
собственниками дома выбран способ управлеЕия управляющей компанией ООО
кСтройЖЭУ>.

11.07.201,6 г. в период времени с 13 час. 00 мин. до 13 час. 35 мин. на основании
распоряжения Jф617-ЛТ от 007.07.201-6 проведены внеплановые мероприятия по
лицензионному контропю по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. МинусиЕскaul,
дом Ns55.

В ходе проведения проверки IчIногоквартирного жилого дома Ns55 по адресу:
Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Минусинская были выявлены нарушения: кПравил и
норм техническоЙ экспJIуатации жилищного фондa), угвержденньD( Постановлением
Госстроя России от 27.09.2003 J\b 170 (да"тlее - ПиНТЭЖФ Nо170): <<Минимального перечня
услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего
имущества в многоквартирном доме)), утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 03.04.З013 ]ф290 (далее - Перечень JФ290); <Правил
содержания общего имущества в многоквартирном доме)), утверждеЕных
постановление Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 13.08.2006 М491 (далее -
Правиле Nч491); <<ВедомственньD( Строительньur Норм. Правила оценки физического износа
жилых зданий>>, утвержденных приказом Госстроя СССР от 24.|2.1986 Ns446 (да.пее _

ВСН 53-86(р)).
Согласно акту проверки Ns330-Кол-1459 от 1 1.07.20lб, в ходе проведения

внеплановых мероприятий по лицензиоЕному контроJIю вьuIвленные следующие
нарушения: кровельное покрытие (шифер) частично находится в технически
неисправном состоянии, а именно над квартирами J\b18, J\Ъ19, Ns9 имеются едIниЕIные
ПОВРеЖДеНIIUI, СКВОЗные отверстиrI, просветы (пункты 4.6.1.I,4.6.|.2 ПиНТЭЖФ Ne170; ггуIжт
7 Перечня Jф290); сопряжения кровеJIьного покрытия (шифер) с конструкциrIми cJryxoBbD(
ОКОн наД подъездами Nsl и ]ф2 (в количестве двух слуховых окон) не герметично,
имеются просветы, повреждения Iшrфера (сколы) (пункты 4.6.|.|, 4.б.1.13 ПиНТЭЖФ
Jф170; пункт 7 Перечня Nэ290); мостами над квартирами Nя22, Jф23, J\b9 обнаружены
участки IIе герметичности соединений конструкций вентшахт (в количестве двух штук)
и кровельного покрытиJ{ (пункты 4.6,|.I,4.6.|.|З ПиНТЭЖФ ]ф170; rтункт 7 Перечня Ns290);
В ПОМещениrD( квартир J\Ъ9, J\Ъ12, также в квартирЕж М18, Js19 на поверхностях стены и
потолка обнаружены следы протечек, а имеЕно суше желтые IuITlra площядъю от 0,1шf до
1М' (Гг5тrКты 4.6.1.1 ПиНТЭЖФ М170; пункт 7 Пере.шя NФ90); в чердатIIIом шомещеЕии, в
местах сопряжения вентшахт с шифером расположены емкости (ведра), которые lrо
IIОЯСНеНияМ собственника кв. Ns13 вышеука:}анного многоквартирного жилого дома
Установлены с целью отвода (принятия) атплосферньж осадков в, местах проточек при
дождливой погоде.

В Материалах дела в качестве доказательств административного прttвонарушения
иМеЮтся следующие документы: лицеЕзия на осуществление предприЕимательской
ДеЯТельносТи по управпению МК,Щ, протокол общего собрания собственников помещениЙ,
протокол об административном прaIвонарушении, акт проверки, распоряжение, предписание
ОТ IT.07.2016, техническое закJIючоние по визуЕlJIьЕому осмотру, договор ока:}ания услуг и
ВЫПОЛнения работ по содержанию и ремонту общего имущества МКД, ycTEtB Общества, пр.

При рассмотрении даЕного дела об административном правонарушении в отношении
аДМинистративньЙ оргаII исследовttл IIредставленные доказательства, счел их достатоIIными,
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ОЦенил их в совокупности и, исходя из оценки доказательств, выIIес постtlновлениg tIо
Делу об административном правонарушении, о ,пfiивлечении ООО <СтройЖЭУ> к
административной ответственности за совершение правонарушеЕия, предусмотренного ст.
7.22 КоАП РФ.

На основании заключенного договора управления многоквартирным домом
управJIяющаJI организация предоставляет собственникам, помещений в многоквартирном
доме, усJryги по надлежащему содержанию жилья и по текущему ремонту жилья, а
следовательно, является ответственной за содерж€шие и ремонт жилого дома, за
соответствие его технического состояния требованиям действующего законодательства.

Таким образом, факт совершения ООО <СтройЖЭУ> адмиIIистративного
правонарушения, предусмотренного ст. 7.22 КоАП РФ, подтверждается представленными
по делу доказательствами.

Постановлением lrо деJIу об а"щлинистративном правонарушонии от 05.08.2016 г. ООО
кСтроЙЖЭУ> привлечено к административной ответствеЕIIости по ст. 7.22 КоАП РФ с
наложением наказаниrI в виде адi\,rинистративного штрафа в размере 40000 рублей.

В соответствии с положениями ст. 26.2 КоАП РФ доказатольств€lluи по делry об
ад{инистративном пр€шонарушонии явJuIются .rпобые фактические д€lнные, на основаIIии
которых судья, оргаЕ, должностЕое лицо, в производстве которых находится дело,
устанавливает нutличие или отсутствие события административного правонарушения,
виновlIость лица, привлокаемого к административной ответственности, иЕые обстоятельства,
имеющие значеЕие дJIя правильного ра:lрешения дела.

,Щействия ква_пифицированы правильно, в соответствии с установленными по делу
доказ ателъствiлми и требованиями КоАП РФ.

Вывод о Еztличии вины в совершении административного rrрztвонарушениrl,
предусмотренного ст.5.2'7 КоАП РФ, основан на конкретIIьж доказательствах по деJry.

Вместе с тем постаIIовпоние подпекит изменению по спедующим оаЕоваЕиям.
В соответствии с Федера_пьным законом от 03 июJuI 2016 N 316-ФЗ, вступившим в

действие с 4 июJuI 201.6 года, Кодекс Российской Федерации об административньIх
прtlвонарушениях дополнен статьей 4. 1. 1.

В силу части 1 указанной статьи, явJuIющимся субъектЕlми мЕlлого и среднего
предrrршIимательства лицillи, осуществJuIющим предпринимательск}.ю деятельность без
образования юридического лица, и юридическим лицtlпd, а т€кже их работникаI\d за впервые
совершенное административное правонарушение, вьuIвленное в ходе осуществления
государственного KoHTpoJuI (надзора), муниципЕrльного конц)оJIя, в слrIaUж, если назначение
административного Еаказания в виде предупреждения не предусмотрено соответствующей
статьеЙ ра:}дела II настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об
адЙинистративньD( IIрЕtвонарушениях, ад\4инистративIIое нЕIкЕtзание в виде
а,щ{инистативного штрафа подлежит зЕlI\,Iене на предупрежденио при нtlлиIми
обстоятельств, предусмотренньж частью 2 статьи 3.4 настояrцего Кодекса, за исключением
сл}4Iаев, предусмотренньD( частью 2 настоящей статьи.

В соответствии ч. | ич.2 ст. 3.4 КоАII РФ предупр9ждение - мера административного
НаКzLЗания, ВырtDкеннffI в официальном порицании физического иJIи юрид.Iческого JIица,
КОТОРОе ВЫНОСиТся в письменноЙ форме и устанавливается за впервые совершенные
административные прЕ}вонарушения при отсуtствии приtIинениrI вреда или возникновенLU{
угрозы при!мнениlI вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного
МИРа, ОКРУжulющеЙ среде, объектаtrл культурного наследия (палятникalN,I истории и культуры)
НаРОДОВ РоссиЙскоЙ Федерации, безопасности государства, уцрозы чрезвьтчайньтх ситуалий
природrого и техногенного характера, а также при отсуtствии имущественного ущерба.

Как следует из материi}лов дела, ООО <СтройЖЭУ> к административной
ответственности раЕее не привлекаJIось, а совершенное им правонарушение не повлекло
причинениJI вреда или возникновениrI угрозы приtIинения вреда жизни и здоровью лtодей
либо других негативньж последствий.

Учитывая обстоятельства и характер совершенного административного
ПРаВоНарушения, принятие мер, направленньIх на устранение вьuIвленньD( нарушений,



В ч'trtlТВеТствии с п,2 ч, l. ст. З0.7. КоАП РФ по результатам рассмотрения жалобы на
..,-a ::ats--leнile ПО ДеЛУ Об аДМИНИСТРаТивном правонарушении выносится решение об
,1]],:aHe:]IIIi постановления, если при это\I не усиливаеТся административное наказание или
i1:_:],I образоrr не ухудшается по.lожение лица, в отношении которого вынесено
* ,,' J _ ]:] ll B-lCHI,Ie .

На основании излоЖенногО и р},ководСтвуясЬ п.2 ч.1 ст.З0.7.Кодп рФ, судья

по]zu:tю возможным назнаtмть
вцfе предтреждония.
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ооо <стройжэу> административное наказание в

по делу об
<СтройЖЭУ> к
назЕачить ооо

РЕШИЛ:

постановление Госуларственной жилищной инспекции в Рх
::\:IlНIiСТративном правонарушенIIи от 05,08,2016 г., о привлечении ооо
:-],ll.НIlСТративной ответственности по ст. 7.22 КоЛп рФ - изменить,

i,- _ р t-, ir-,l.. Э У ) административное накi]зание в виде предупреждения.
в остапьной оставить без изменения.
Решение о в Верховный Суд Республики Хакасия в течение 10

J\loK. путем п й городской

кФпия нА

Зарубин


