Дело № 5-3-727/16
П О С Т А НО В Л Е Н И Е
по делу об административном правонарушении
г. Грозный, бульвар Дудаева, 15/4

14 ноября 2016 года

Исполняющий обязанности мирового судьи судебного участка № 3 Ленинского района
г Грозного Чеченской Республики Ахматханов Ш.З., с участием прокурора
Таймасханова А.З., помощника прокурора Ленинского района г. Грозного
рассмотрев дело об административном правонарушении по ст. 7.22 КоАП РФ
в отношении Юсупова Ибрагима Аюбовича, 26.09.1982 г.р., уроженца г.Гро'зный,
состоящей в должности директора ООО «Семириада», проживающего по адресу:
Чеченская Республика, Грозненский район, с. Пригородное, ул. Дорожная, 10 км., д. 3,

ПОСТАНОВИЛ:
Юсупов
Ибрагим
Аюбович,
директор
ООО «Семириада»,
совершил
административное правонарушение, предусмотренное ст. 7.22 КоАП РФ - Нарушение
правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений
Правонарушение Юсуповым И.А. совершено при следующих обстоятельствах.
Прокуратурой Ленинского района г. Грозного с привлечением ведущего
специалиста-эксперта департамента государственного жилищного надзора МС и ЖКХ
ЧР 14.10.2016 года в деятельности управляющей компании ООО «Семириада»
проведена проверка исполнения жилищного законодательства и норм технической
эксплуатации жилищного фонда.
Проверкой установлено следующее.
В соответствии с ч. 1 и 1.1 ст. 161 ЖК РФ управление многоквартирным домом
должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан,
надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме.
Надлежащее содержание общего имущества собственников помещений
в многоквартирном, доме должно осуществляться в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, в том числе в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического
благополучия
населения,
о
техническом
регулировании, пожарной безопасности, защите прав потребителей, и должно
обеспечивать:
- соблюдение
требований .к
надежности
и
безопасности
многоквартирного дома; - безопасность жизни и здоровья граждан, имущества
физических лиц, имущества юридических лиц, государственного и муниципального
имущества; - доступность пользования помещениями и иным имуществом, входящим
в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме; соблюдение прав и законных интересов собственников помещений в многоквартирном
доме, а также иных лиц; - постоянную готовность инженерных коммуникаций,
приборов учета и другого оборудования, входящих в состав общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме, к осуществлению поставок
ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг гражданам,
проживающим в многоквартирном' доме, в соответствии с правилами предоставления,
приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, установленными
Правительством Российской Федерации.
Пунктом 1.2 ч. 1 ст. 161 ЖК РФ установлено, что состав минимального перечня
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в
многоквартирном доме услуг и работ, порядок их оказания и выполнения
устанавливаются Правительством Российской Федерации.
Во исполнение названной нормы Правительством РФ принято постановление от
03.04.2013 № 290, которым утвержден минимальный перечень услуг и работ,

необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в >
многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения (ДаЛее - ПП РФ № 290).
Пунктом 23 ПП РФ № 290 определены работы по содержанию помещений,
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: сухая и влажная
уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов
и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов; влажная протирка подоконников,
оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных
устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных
ручек; мытье окон; очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых
покрытий, приямков, текстильных матов); проведение дератизации и дезинсекции
помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме,
дезинфекция септиков, дворовых туалетов, находящихся на земельном участке,
на котором расположен этот дом.
Между тем, управляющей компанией ООО «Семириада» коммунальное услуги
в жилом многоквартирном доме № 34 по ул. Бутырина в г.Грозном предоставляются
ненадлежащим образом, а именно:
1. Отсутствуют запирающие устройства на входе в чердачное помещение (п. 7
Перечня); 2. Бытовой инвентарь в лестничной клетке, 9-м этаже и втором подъезде (п.
11 Перечня); 3. Частично отсутствует отопление жилом доме (п. 18 Перечня);
Опрошенный в ходе проверки заместитель директора ООО «Семириада»
Юсупов И.А., признал факт нарушений жилищного законодательства выявленных
в ходе прокурорской проверки.
Помимо признательных объяснений директора ООО «Семириада» Юсупова
И.А., вина в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.
7.22 КоАП РФ подтверждается материалами, собранными в ходе проверки.
Юсупов И.А. в' судебное заседание не явился, хотя о времени и месте
рассмотрения дела уведомлен надлежащим образом. Ходатайств об отложении дела от
него не поступало. На этом основании в соответствии с ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ дело
рассмотрено в его отсутствие.
Прокурор Таймасханов А.З. в своем заключении полагал вину Юсуповым И.А.
в совершении вменяемого правонарушения доказанной и просил назначить
ему наказание в виде административного штрафа.
Выслушав заключение прокурора Таймасханова А.З., изучив и оценив
письменные материалы дела, суд приходит к выводу о доказанности вины Юсупова
И.А. в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 7.22
КоАП РФ.
Вина Юсупова И.А. подтверждается пояснениями Юсупова И.А. в судебном
заседании, постановлением прокурора Ленинского района г.Грозного от 14.09.2016г. о
возбуждении в отношении Юсупова И.А. дела об административном правонарушении
по ст. 7.22 КоАП РФ, письменным объяснением Юсупова И.А. от 14.09.2016 г.
Обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность
по делу не установлено.
При назначении наказания суд учитывает характер и степень опасности
правонарушения, совокупность вышеуказанных обстоятельств и приходит к выводу
о необходимости назначения наказания в виде административного штрафа в рамках
санкции ст. 7.22 КоАП РФ.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 3.5., 4.1., 7.22, 29.9. КоАП РФ,
суд,
ПОСТАНОВИЛ:
Признать
Юсупова
Ибрагима
Аюбовича
виновным
в
совершении
административного правонарушения, предусмотренного ст. 7.22 КоАП РФ
и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 4 000 (четыре
тысячи) рублей.

Штраф подлежит уплате до истечения 60-ти дней со дня вступления настоящего
постановления в законную силу по следующим реквизитам: Получатель: УФК по
Чеченской Республике (л/с 049 415 311 50); ИНН - 151 001 0 752: КПП - 201 301 001:
(Прокуратура ЧР): Расчетный счет № 401 018 102 0000 100 0001 в ГРКЦ НБ ЧР Банка
России: БИК - 049 690 001, КБК для зачисления поступлений от денежных взысканий
(штрафов) - 415 116 900 100 100 00 140: ОКАТО-964 013 660 00.
Постановление может быть обжаловано (опротестовано) в Ленинский районный
суд г. Грозного в течение десяти дней со дня получения или вручения его копии, путем
подачи жалобы через мирового судью судебного участка №3 Ленинского района
г. Гроз!
Ахматханов LLI.3.

Ахматханов LL1.3.

