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"П О С ТА Н О ВЛ ЕН И Е №22  ̂ ^
по делу об административном правонарушении

« 21 » марта 2014 г. г. Нефтеюганск

Я. и.о. заместителя руководителя Службы жилищного и строительного надзора Ханты- 
Мансийского автономного округа-Ю гры -  начальника Нефтеюганского отдела инспектирования 
Путненко Вадим Анатольевич, разъяснив содержание статьи 25.1 КоАП РФ, ст. 51 Конституции 
РФ Просяник Светлане Леонидовне ____          >

(подпись привлекаемого лица, его законного представителя, фамилия, инициалы)

рассмотрев материалы по делу об административном правонарушении по ст.7.22 в отношении 
должностного лица -  исполнительного директора открытого акционерного общества «Жидищно- 
зкеплуаташюнное управление №2» Просянник Светланы Леонидовны, 01.03.1958 г.р., уроженки 
с .Алекеандрополье, Константиновского район. Донецкой области, проживающей по адресу: 
г .Нефтеюганск, 9 мкр., д. 12, кв.90, контактный телефон № 8-904-881-14-17, паспорт серии 67 04 
№2.58410, выдан УВД г.Нефтеюганска 22.12.2003, место работы -  открытое акционерное 
общество «Ж илищно-эксплуатационное управление №2»,

Установил:

Нефтеюганском межрайонной прокуратурой в период с 28 февраля 2014 по 03 марта 2014 
проведена проверка соблюдения должностными лицами ОАО «ЖЭУ №2» жилищного 
законодательства, регулирующего порядок обеспечения благоприятных и безопасных условий 
цронввания граждан при содержании общего имущества- многоквартирных домов 
г,.Нефтеюганска, находящихся в управлении ОАО «ЖЭУ №2».

В результате проведенной проверки установлено, что на скатной кровле дома №26 „во 9 
мкр.. г.Нефтеюганска (с торна дома и со стороны 1 и 2 подъездов) имеется скопление снега 
свыше 0.3 м. и наледи (сосульки) свыше 0.5 м.

На доме №27 в 9 мкр, па кровле с торца дома выявлены свисающие скопления снега 
тошш ш ш  более 0,3 м. Проход граждан под кровлей в указанном месте не ограничен.

На кровле дома №4 в 9 мкр. имеется скопление снега и наледи более 0,5 м. С торца дома 
шдеетея свисающая «шапка» снега толщиной более 0,5 м.

На кровле дома №13 в 10 мкр. имеются скопления снега и наледи свыше 1 м. На козырьках 
подъездов имеются скопления снежных масс длиной не менее 1,5 м. и толщиной более 0,3 м.

На дома №№ 4, 5 в 5 мкр. выявлены свисающие скопления снежных масс толщиной более
ЙЗ :4



На кровле дома №2 в 5 мкр. имеется снежная «шапка» толщиной более 0,3 м., свисающая 
над входом в подъезд.

В соответствии с ш 4,6.1.23. Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, 
утвержденных Постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно- 
коммунальному комплексу JAB 70 от 27.09,2003 года, зарегистрированных в Минюсте РФ №5176 
от 15,10.2003 года, удаление наледей и сосулек с крыш производится по мере необходимости.

Мягкие кровли от снега не очищают, за исключением:
желобов и свесов на скатных рулонных кровлях с наружным водостоком;
снежных навесов на всех видах кровель, снежных навесов и наледи с балконов и 

козырьков.
Согласно подп. «в» п.2 Постановления Правительства РФ от 13.08.2006 N 491 ”0 6  

утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил 
изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность11 (далее -  Постановление Правительства №491) в состав 
общего имущества включаются крыши.

Пунктом 10 общее имущество должно содержаться в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации (в том числе о санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения, техническом регулирований, защите прав потребителей) в состоянии, 
обеспечивающем:

а) соблюдение характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома;
б) безопасность для жизни и здоровья граждан, сохранность имущества физических или 

юридических лиц, государственного, муниципального и иного имущества;
г) соблюдение прав и законных интересов собственников помещений, а также иных лиц.
Согласно предоставленным протоколам общих собраний многоквартирных жилых домов, 

управление указанными многоквартирными домами осуществляет ОАО «ЖЭУ №2».
На основании приказа ОАО «ЖЭУ №2» от 01.11.2010 №14/к Просяник С.Л. переведена на 

должность исполнительного директора ОАО «ЖЭУ №2» с 01Л 1.2010.
В соответствий с чЛ ст.69 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 

руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным 
органом общества (директором., генеральным директором) или единоличным исполнительным 
органом общества (директором, генеральным директором) и коллегиальным исполнительным 
органом общества (правлением, дирекцией).

Согласно объяснению исполнительного директора ОАО «ЖЭУ №2», данному 03.03.2014 
старшему помощнику Н ефтею ганском межрайонного прокурора Берсеневой С.А., очистка 
кровель от снега и наледей включена в перечень работ с периодичностью -  по мере 
необходимости. В период неожиданного потепления в феврале 2014 очистку снега и наледи с 
кровель производили силами платных сотрудников с привлечением по договору подряда АГП. В 
связи с тем, что под управлением ОАО «ЖЭУ №2» находится большой жилой фонд, не имели 
возможность очищать весь жилой фонд, очищали особо аварийные участки.

Нефтеюганс-кой межрайонной прокуратурой предоставлен акт проверки содержания 
жилого фонда, находящегося в управлении ОАО «ЖЭУ №2» от 28.02.2014, а также фототаблица 
к указанному акту, из которых следует, что, в результате бездействия ОАО «ЖЭУ №2», 
допущено скопление снежных масс на крышах домов и козырьках над подъездами.

На основании определения и.о. заместителя руководителя Службы жилищного и 
строительного надзора ХМАО-Ю гры ■- начальника Нефтеюганского отдела инспектирования 
В.А. Путненко от 20.03.2014 рассмотрение дела об административном правонарушении 
назначено на 27.03.2014 в 16:00 часов. Определение получено 19.03.2014 исполнительным 
директором ОАО «ЖЭУ №2» Просяник С.Л, лично.



.......................
На рассмотрение дела 1 [росяник С.Л. не явилась, просила рассмотреть дело в ее отсутствие, 

о чем указала в заявлении от 2 6,0 '>.2014.
Согласно ст.2.4. КоАП РФ административной ответственности подлежит должностное 

лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением 
либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

Таким образом. Просяник Светлана Леонидовна, являясь лицом, ответственными за 
содержание вышеуказанных жилых домов, допустила нарушение правил содержания жилых 
домов, в связи с чем в ее действиях усматриваются признаки административного 
правонарушения, предусмотренного ст.7.22. Ко АП РФ -  нарушение лицами, ответственными за 
содержание жилых домов и (или) жилых помещений, правил содержания и ремонта жилых 
домов.

Вина Просяник Светланы Леонидовны в совершении административного правонарушения 
полностью доказана и подтверждается совокупностью следующих доказательств;

— актом проверки содержания жилого фонда, находящегося в управлении 
ОАО «ЖЭУ №2» от 28.02.2014:

— постановлением № 07-06/2014 о возбуждении производства об административном 
правой ару ш е н ии от 03.03.2014;

 - письменными объяснениями Просяник С.Л. от 03.03.2014;
 - фототаблицей к акт\ проверки содержания жилого дома, находящегося в управлении

ОАО «ЖЭУ №2»;
 — - приказом руководителя ОАО «ЖЭУ №2» №Ф4/к от 01.11,2010, которым подтверждается

замещение Просяник С Л , должности исполнительного директора ОАО «ЖЭУ №2»;
протоколами общих собраний многоквартирных домов, подтверждающими 

осуществление ОАО «ЖЭУ №2я управление указанными многоквартирными домами.
При назначении наказания и.о. заместителя руководителя Службы -  начальника 

Нефтеюганского отдела иислекп-фования учитывает характер совершенного правонарушения, 
личность правонарушителя, его семейное и имущественное положение.

Обстоятельств, смягчающих административную ответственность; не установлены.
Обстоятельств, отягчающих административную ответственность: не установлены.
На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.23.55, ч.1 ст.28.3, ет.29,9, ст. 29.10 

Ко АП РФ.

ПОСТАНОВИЛ:

Подвергнуть должностное лицо открытого акционерного общества «Жилищно- 
эксплуатационное управление №2» Просяник Светланы Леонидовны, 01.03.1958 г.р., уроженку 
с, Александрой олье, Константинове ко го район, Донецкой области, административному 
наказанию по ст.7.22 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере 4 000 (четыре 
тысячи)рублей.

(штраф перечисляется; получатель ИНН 86010 N604 КПП 860101001 Управление федерального 
казначейства по ХМАО-Югре (Жил строй надзор Югры. л\с 04872005650), счет №40101 810900000010001, 
РКЦ г.Ханты-Мансийск, ВИК 047162000, код ОКТМО 71874000, код бюджетной классификации: 420 1 
16 90040040000140. Назначение платежа; «Административный штраф по Постановлению №22 от 
27.03.2014 г. по ет.7,22 КоАП РФ

В соответствии со ст. с; 70 i -ЗО.З КоАП РФ данное постановление может быть обжаловано 
лицами, указанными в ст.ст. 7сч .  „К.3-25.5 КоАП РФ. соответственно: физическими или должностными 
л ицами:

в Службу Жилстройпа.'пора Ханты-Мансийского автономного округа, находящуюся по адресу: 
г, X а н т ы - М а н с и й с к, у л . Мир а, t () 4;

— в Нефтеюганский районный суд, находящийся по адресу: г.Нефтеюганск, 7 мкр., 52 дом;
— Арбитражный суд ХМАО-Югры, находящийся по адресу; г.Ханты-Мансийск, ул,Ленина, 54/К



Жалоба подается ч е р т  Псфтеюганский отдел инспектирования Службы Жилстройнадзора Ханты- 
Мансийского автономного округа: юридическими лицами или лицами, осуществляющими 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - в Службу Жилстройнадзора 
Ханты-Мансийского автономного округа, находящуюся по адресу: г.Ханты-Мансийск, ул.Мира,104; в 
Арбитражный суд в соответствии с АПК РФ.

Жалоба может быть подана непосредственно в Службу Жилстройнадзора Ханты-Мансийского 
автономного округа или в суд.

Жалоба может быть подана в течение 10 суток со дня вручения или получения копии 
постановления. По истечении л  ого срока необжалованное и неопротестованное постановление вступает 
в законную силу и обращается к исполнению.

И.о. заместителя руководителя Службы жилищного и строительного надзор
Ханты-Мансийского автономней'о округа Ю г р ы .
Начальника Нефтеюганского с т е л а  инспектирования

С Постановлением ознакомлен

Копию Постановления полечил

о и/

(подпись, фамйлия, инициалы)

В.А. Путненко

/  J t i r £>3. X w

■'■/■Ж ^ С* А А /, ДУХ С.,
(подпись, фамилия, инициалы)

Копия Постановления отправлена по почте 2014г.

(Ф,П'4,ХС должность лица. отправившего копию Постановления)

(поядие'ь)

Сведения о предоставлении отсрочки или рассрочке исполнения:

Отсрочка исполнения постановления предоставлена до рей, РРои\  ̂ (до 1 мес.)

-  с -   ̂ л  Р / л \Рассрочка уплаты штрафа на срок ПА сды-.̂ . П-а Ю ;>о  _____ ____(до 3 мес.)

Заместитель руководителя Службы - начальник отдела инспектирования

В с о от в етст в и и с ч . 1 ст . 3 2.2 К и А Г i РФ ад м и н и страт и в н ы й шт раф дол же н быть у пДай |рфне/иощнец 60' 
дней со 
со дня истечел-

дня вступления постановления о наложении административного штрафа в|>)а|:оннфю :;ihqo

стечения срока отсрочки или рассрочки. уС \ \  / J  ")

Статья 20.25. Уклонение от исполнения административного наказания 'Чуф 'у1 ;■ ^
К Неуплата административно! о iт р е ф а  в срок, предусмотренный настоящим Кодексом, - 
влечет наложение админгнл рп! и иного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного 

административного штрафа, но но менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до 
пятнадцати суток, либо обяза мольные работы на срок до пятидесяти часов.


