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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИJI АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
600000, г. Владимир, Октябрьский пр-т, д. 21

Телефон (4922) ЗЗ-50-'7З, факс: (4922) З2-60-1З

Щело NЬ 22-04-02

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении
г. Владимир

03 марта 2016 года

Заместитель начыIьника государственноЙ жилищной инспекции администрации
Владимирской области Никоноров А.В., рассмотрев материаJIы дела о совершении администрtrtивного правонарушениrI, предусмотренного ст.7.22 КоАП РФ, в отнош9нии
должностного лица - директора общества с ограниченной ответственностью <<Жилищноэксплуатационный цех - Управление) (далее - ООО <ЖЭI]-Управление)) Минеева Романа Вячеславовича, 14.09.1969 г.р., зарегистрированного по адресу: г. Ковров, проспект Мира, д. 2, кв. 306, ранее к административной ответственности не tIривлекавшегоСЯ,

УСТАНоВИЛ:
24.02.20i'6 от Ковровской городской прокуратуры tIоOтуIlило постановление от
2'1.0|.20lб о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренrloM ст.'7.22 КоАП РФ, вынесенное по факту ненадлежащего содержания общего имущ9ства многоквартирных жилых домов (лифтов), расположенных rrо адресам: г. Ковров,
ул. Зои Космодемьянской, д. д. 28, 30, 30/1, 3012 ъ отношении должностного лица - директора ООО <ЖЭI]-Управление)> Минеева Игоря Вячеславовича.
.Щолжностноо лицо * директор ООО <ЖЭI]-Управление) Минеев Игорь Вячеславович, надлежащим образом извещен о месте и времени рассмотрения административного дела, на рассмотрение дела не явился. От Минеева И.В. поступило ходатайство о
рассмотрении административного дела без его участия.
Обстоятельства дела:

Ковровской городской прокчратчрой в ходе пDовеIIенной 27.01 .20|6 fIроверки
установлено. что в управлении ооо <ЖЭЦ-Управление)> с 2015 года находятся следующие многокваDтиDные дома. в которых расположены лифты: г. Ковров, ул. Зои Космодемьянской. д.д. 28. 30. З0l|^ З0l2.

в эксплуатируемых ооо (жэц - Управление) лифтах выявлены

следyюшие
IIаDyшения: отсyтствyют соедства для освешения кабин. предназначенных для поревозки людей. в том числе при перебое в электроснабженииl кабины не оборудованы сDедствами для подкJIючения к двусторонней переговорной связи. при помощи которой пасможет
сажиD
вызвать помошь извне: в машинных помещециях отсYтствYют средства по пDедотвращению травмирования персонаJIа элементами лифтового оборудования: ремнJIми. шкивами. блоками. выстyпаюшим вiLлом двигателя. шестернями. звездочками. приводными
цешIми при их движении: отсутствYет возможность" для снятия сигнiLлов с целью пеDедачи от лифта к устройству диспетчерского контроля за его работой, необходимой информаuии.
В соответствии с п.п. 1" 3 ст. 39 Жилицного кодекса Российской Федерации (да,чее
- ЖК РФ) собствонники помещений в многоквартирном доме несут бремя расходов IIа

содержание обшего имушества в многоквартирном доме. Прав1,1rа со-]еD,ъ.анtш обшего
имyшества в многоквартирном доме устанавливаются Правите;tьство\l Россtll"tской Федерации.
управление многоквартирным домом должно обеспечивать бrагопрItятные lt безопасные yсловиJI проживаниJI граждан. надлежашее содержание обцего II}IТtШeCTBa В
многокваDтирном доме. Dешение вопDосов пользования Yказанным и\l\,шество\{. а Taк}ie
предоставление коммYнZL.Iьных YслYг гражданам. проживаюшим в TaKo\I .]o\Ie, ППаВltтельство Российской Федерации Yстанавливает стандарты и правила деяте.-]ъноспI по
управлению многокваDтирными домами.
Пунктом 2.З статьи 1б1 Жк РФ чстановлено. что при yправлении \IногокваDтIIDным домом управляюrцей организацией она несет ответственность переJ собственнltками помешений в многоквартирном доме за оказание всех yслyг и (или) выпо.lненllе работ. которые обеспечивают надлежашее содержание обrцего имyшества в данно}I .]o\fe l{
качество которых должно соответствовать требованиям технических реГламеrilОВ И
установленных Правительством Российской Федерации правил содеDжания обrцего
имушества в многоквартиDном доме. за предоставление коммYнапьных услуг в зависимости от уровня благоустройства данного дома. качество которых должно соответствовать требованиям yстановленных Правительством Российской Федерации правил
предоставления. приостановки и ограничениJI предоставления коммYналпьных чслчг собственникам и пользоватепям помещений в многоквартиDных до\{ах и жилых до]\,Iах.
Согласно п.п. 10. 40 постановления Поавите,тьства Российской Федерации от
03.08.2006 Ns 491 <об утверждении Правил содержания обшего и}lyшества в \{ногоквартирном доме) общее имушество должно содержаться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в состоянии. обеспеч}lваюшем
а) соблюдение хаDактеристик надежности и безопасности \lногокваDтирного доN,Iа:
б) безопасность для жизни и здоровья граждан. сохранность и}I\,шества физических
или юридических лиц. госyдаоственного. мyнициIIапьного и иного и}{yшества:
в) доступность пользования жилыми и (или) нежилыми поil,IешениJIми. помешениJIми обrцего пользования, а также земельным участком, на котороN{ распопожен многоквартирный дом:
г) соблюдение прав и законных интересов собстЕенников помещений, а также иных
:

лиЦ]

д) постояннyю готовность инженерных коммуникаций. приборов \чета и дрyгого
оборудования" вхошIших в состав обцего имyшества. для предоставлениlI коммyнальных yслyг (подачи коммyнtlльных ресурсов) гражданам. проживающиN,I в многоквартирном доме. в соответствии с Поавилами предоставлениJI коммyнальных yслуг гражданам.
В соответствии с п. 1 .2 ст. 161 Жк РФ состав минимапьного перечня необходимых
для обеспечения надлежащего содержания обшего имyшества в многоквартирном доме
yслyг и работ. порядок их окrвания и вытrолнения устанавливаются Правительством
Российской Федерации.
Согласно п. 22 постановления Правительства Российской Федерации <о минимrLльном перечне yслyг и работ" необходимых для обеспечения надлежашего содержания обцего имyшества в многокваDтирном доме. и пооядка их оказания и выполнениJI)
от 03.04.2013 N9 290 в минимальный перечень работ входят работы. выполняемые в целях надлежащего содеDжания и ромонта лифта (лифтов) в многокваDтиDЕом доме:
- ооганизацшI
контроля и обеспечение
системы
диспетчерского
диспетчерской связи с кабиной лифта:
- обеспечение про ведения осмотров, технйческого обслуживания и ремонт лифта
(лифтов):
- обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов):
- обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том
числе после замены элементов оборудования.
Статьями 6. 7 Федерального закона от 27,12.2002 J\b 184-ФЗ <<о техническом регулиоовании) Yстановлено. что технические регламенты пDинимаются в IIелях зашиты
жизни или здоровья граждан. имушества фи_зических или юDидических лиц. госyдаDственного или муниципttльного имущества. Содержащиеся в технических регламентах

обязательные mебования к продукЦии или к пDодYкции и связанным с требованиями к
продукции процессам монтажа. наладки" эксплyатации имеют прямое действие на всей
территории Российской Федерации и моryт быть изменены только путем внесения изменений и дополнений в соответствуюrций технический регламент.
Решением комиссии таможенного союза Евразийского экономического сообщества оТ 18.10.2011 .}lъ 824 утвержден технический регламент таможенного союза <Без9Ta:I99Tb_ ЛИфТОВ>>, которыЙ в соответствии с п.З.1 данного решения вступил в силу с
15.02.20l3.
Настоящий технический Dегламент Таможенного союза распространяется
на лифты и устройства безопасности лифтов" предн{вначенные для использования ииспользуемые на территории государств - членов Таможенного союза.
действие настояшего технического регламента Таможенного союза распDостDаняется на все лифты и устройства безопасности лифтов (буферы, уловители, ограничители
скорости. замки дверей шахты. гидроаппараты безопасности).
Согласно п. п. 1.6. 1.14. |.27 . 4 Приложения Jrlb 1 к вышеYказанномY техническомY
регламенту для обеспечения безопасности лифта должны выполняться следующие тре-

бования:
- наличие средств для освешения кабины, преднzвначенной для перевозки людей, в
том числе при перебое в электDоснабжении;
- оборудование кабины. преднiвначенной для перемещения людей. средствами для
подкJIючения к двYсторонней переговорной связи, при помощи которой пассажир может
вызвать помошь извне:
- нztличие мер и (или) средстВ по предоТвращениЮ травмирования персонЕшIа элементами лифтового оборудования: ремнями. шкивами" блоками" выстyпающим валом
двигателя. шестернями. звездочками. приводными цепями пDи их движении:

- для обеспечения безопасности лифта.

продн€вначенного для подключения к
vстройстВY диспеТчерскогО контроля, должны. выполняться следующие специаJIьные

требования:
должна предусматриваться возможность. для снятия сигналов с целью передачи от
лифта к устоойствy диспетчерского контроля за его оаботой, следующей информации:
- о срабатывании электрических цепей безопасности:
- о несанкционированном открывании дверей шахты:
- об открытии двеDИ (крышкиi устроййu упрu"п."rя лифта без машинного помещения.
ооо <ЖЭЦ-Управление)). ИНН 3305061733. огрН 108333200 т2з5. юридический
адрес: г. Ковров. ул. З.Космодемьянской. д,7l2. кв. 1. в соответствии с Уставом осушествляет дOятельность по содержанию жилого и нежилого фонда. эксплуатации инженеDныХ систем. работЫ по vстроЙству наружных и внутренних инженерных сетей, коммуникаций и оборудования.
В соответствии с п. 7.5 Устава ооо <ЖЭLI-Управление)) директор общества осчществляеТ рYItоводство текYшей деятельностью обцества.

На основании протокола от 08.08.2014М 1-2014 общего собрания учредителей
ооо <жэц-управление> директором обшества является Минеев И.в.
В соответствии со ст. 2.4 КоАп РФ совершившие административного правонару-

шения в связи с выполнением организационно-распооядительных илиадминистративнохозяйственныХ фvнкций DYководители и доугие работники организаций несут административнyю ответственность как должностные лица.
таким образом. в действиях директора ооо <жэц-управление> Минеева И.в.
YсматDивается состав административного правонарyшения. поедYсмотренного ст. 7.22
кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (дйее ,rо ,.nсту - К9$П РФ).
малозначительным деяние не может быть признано, поскольку с
учетом характесовершенного
правонарушения и роли правонарушителя, размера вреда и тяжести
ра
наступивrпих последствий представляет существенное Еарушение охраняемых общественных правоотношений.
указанные нарушения создают существенную угрозу охраняемым общественным
отношениям: нарушается право жителей указанного дома на получение качественных
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жилищно_коммунальных услуг.
Обстоятельств смягчающих либо отягчающих администратцвную ответственность должностного лица, при рассмотрении дела об административном правонарушении, не установлено.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 2З.55.,29.7 .,29,9.,29.|0,,29,|| .
Кодекса Российской Федер ации об административных правонарушениях,

ПОСТАНОВИЛ:
Признать должностное лицо - директора ООО <ЖЭI]-Управление)> Минеева Игоря
Вячеславtlвича виновным в совершении административного правонарушениJI, предусмотренного ст. 7,22 Кодекса Российской Федерации об административных trравонарушениях - нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений, нарушение лицами, ответственными за содержание жилых домов и (или) жилых
помещениЙ, правил содержаниrI и ремонта жилых домов и назначить ему наказание в
виде административного штрафа в размере четырех тысяч (4 000) рублей.

Аdlпuttuсmрflmавньtй шmрuф dолеrcен быmь уплачен лuцом, прuвлеченнIrl.ц к adманuсmраmавноЙ оmвеmсmвенносmа, не позdнее б0 Dней со dня всmупленuя носmояlцеzо посmановленuя в зоконную cuJly лuбо со dня асmеченuя срока оmсрочкu alцu
срока рассрочка, преdуслпоmренньlх сmаmьей 31.5 КоАП РФ.

Реквизиты для оплаты штрафа: единый счет 40 101 810 800 000 010 002,
ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области г. Владимира, КБК 535 1 lб 90040 04
0000 140, БИК 041 708 001, ОКТМО муниципzLльное образование город Ковров |7 725
000, получатель УФК по Владимирской области (Государственная жилищная инспекциrI
(ГЖИ) администрации Владимирской области) ИНН З3284281З8 КПП 332801001.

Посmановленuе по 0елу об аd"шuнасmраmuвноJи правонарулаенuч миrcеm быmь
обltсаловано лuца.цu, указаннымu в сmоmьях 25.2 - 25.5.1 KodeKca Россuйской ФеDеРаЦаu Об аdманuсmраmuвных правонаруIаенuях в поряdке zловьI 30 эmоzо KodeKca в
mеЧеНuе l0 суmок со dня врученuя uлu полученuя копuu насmояtцееа,посmановленая.
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