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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПО
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::: =::::T:чnj],J9:,:]:"j:ylT?_!r::-j,:i:-1':'j-:,lTyiT,:'1tY-Ji_tT::::: :
постАновлЕниЕ по дЕJIу J\ъ 14-6550-22001

о назначении администратлlвного наказания

г. Уфа ( lб )) декабря 2014

Зашtеститель председателя

paccN{oтpeB в открытом
ш \lц ш7 tJ крьп оч

([1есто вынесения)

Абдуллина Э.Р.
о

заседании дело об административном правонарушении в отношении доJDкностного лица
(сведеllия о лице, в

ДИРектОра ООО УК кРЭУ Jt7> г. Кумертау, Гавриловой Наталии Николаевны,03,\2.197З года рождениrI, паспорт серия 8004 J\Ъ

520|54 выдан ОВ,Щ г. Кумертау, Респ. Башкортостан, 2З.06.200З г, код подр€lзделениrI 022-019, место рождениrI гор. Кумертау
РеСп. БашкортосТан! проживает: г.Кумертау, ул. Ленина, доп,t 28, кв. 52, место работы: РБ, г. Купrертау, ул, 40 лет Победы, д, З

именуеN,lого в дальнейшепл Правонарушитель

IIз\,чIlв протоко"l oi,l a.]rttrHl.TcTpaTriBHol\{ правонаруuIен}lи от к 18 ноября 2014 г., а также

FLll, на -]e.lit не о Bpei\IeHl.| и пtесте бы-ла Iiад,це)IiащI.l\] Nc З3090 от 05,12.20l4 г.
f,cf,t. пояснеIiиIi спецIirf, ilсrа

-i\l-rчеllип rк(пср]:l lI пl\ob\l)olra

lIССЛедоВав l1ные доказательства: распоря;,кенIiе Госу,ларстi]енного коN{итета Республики Башкортостан по жилищному надзору.
УТВеРжДенное ЗаN,'естителем председателя А.Н.КрыловыNI М 5650 от 20 октября 2074 г,; акт проверки Государственного
KoN,lLITeTe Республики Баrшкортостаl] по )IiилищноN{у на.дзоr)), МЮО-l4-5650-0990 l от 14 ноябlrя 2014 г.; Фотоматерllа,пы на 3-х
ЛИСТах, яВляЮщиеся неотъе]\,lлемой частью акта проверкlr Госуларственного KoMlITeTa Республики Башкортостан по жI]лишному
НаДЗОРУ МЮО-14-5650-09901 от 14 ноября 20l4 г.; Texнlltlecкtrti паспорт на жилоri лом (лопл) и зеп.лельныti участок по улице
Kap"'ra Маркса J\Ъ ]6 состав.lен по состоян1lю на 09 IX 1969 г.. ; приказ М 30 (О вступлении в дол)riность директора обшества>
ОТ 12.03.]012 Г.; JоЛ;кностц'ю инструкцIiю на директора Общества с ограниченной ответственностью кУправляющая ко\,lпания
ре\Iонтно-Эксп"ц\'атационный ччасток ЛЪ7>, утвержденную протоколом от 05.03.2012 г" Nl2 собрания уrредителей; логовор Nl
\ПраВ.lения \lногоквартирныNl доl\tоl\4 по адресу: Республика Башкортостан, город Кумертау, ул.К.Маркса, допt Nq 26 от
01,06.20l4 Г.: протокол общего собрания собственников N.{ногоквартирного до]\!а, располо}кенного по адресу: горол Купrерта.ч.
чл. К. Маркса, допt ЛЪ 26 без даты,

УСТАНоВИЛ:
ЧТО ГОСУларстВенны]\1 коN,rитетоN{ Республики Башкортостан по жl1лищному надзору в ходе лроведеitия плагlовой выездноit

ПроВерки За периоД с 22 октября 20l4 до 19 ноября 2014 гг. на основании распоряжения Государственного комитета Республикrr
Башкортостан по жилишноl\{у надзору, утвер}кденного заместителем председателя А,Н.Крыловып,l М 5650 от20 октября 20l4 г.
НеПОСРеДСТВеНнО были ВыявJ'Iены нарушеI{ия правил содерiканIIя и peN/toнTa жилого N,lногоквартирного доN,{а J.fu 26 по ул. Кл
МаркСа г. KvMepTal, РБ. Об этоN,I свидетельствчют обнаруженные при проведении инспекционной проверки следующие факты
нарушенr.tti <Правr.tл и HopN,l техtlической эксплуатации жtlлищного фонда>, утвержденные постановленrtем Госl,дарственrIого
KoNIl]Teтa РоссrtЙскоi:i Фелерачии по строlIтельству и жилищно-коммунальному комплексу за М 170 от 27.09.2003 г. (лалее
I1paBr.l:l), а иN{енно:

- В НаРУШеНИИ п. 3.5.8, З.7.1 Правил, организацией по обслуживанию жилищного фо"да догtущено складирование
бытового мусора во дворах (запrу,соривание прилегаюшей строительными отходами (кирпич, рубероид. шифер, доски));

- В НаРУШеrtии п. 4. 1.7 Правил, частиLIно неисправность асфальтового покрытия прIIдомовой территории МКЩ (яп,rы,
трещины в асфальтовом покрытии);

СОгласно ч. З ст. 39 Жlrлищного кодекса РФ правила содержания общего имущества в NlногоквартltрноN,I доN/tе

УСТаНаВлИВаЮтся уполво]\rоченным Правительствопл Российской Фелерашии федерiL.Iьным органом IIсполнительноt"l власти.
Вп,tесте с TeNl, п.п" (д>> гt. 10 Постановленrtя Правительства РФ от 1З августа2006 г. Ns 49 l "Об утверждении ПравиJI солер}канI.]я
ОбЩегО иN,lУЩесТва в N4ногоквартирноN,I доме и Правил из1\{енения размера [латы за содержание и ремонт )Iiилого поN,IеIцения в
сЛvЧае оказаIlия услуг и выllоJIнсния работ по улравлению, содерr(анию и ремо}lту обцего trN,lущества в N,lногоквартирноN,{ доN,Iе
НенаДлежашего качества и (или) с перерывами, превышающими устацовленную продолжительtlость" предусN,lотреFlо, tlTo общее
и},{уLцество должно содержаться в соответствии с требованияNlи законодательства Российской Федерачии (в тоN,I tIисле о
СаНИТаРнО-ЭпиДеМиологическоr,t благополучи1I населения, техническом регулировании, защите прав потребителей) в состоянии,
обеспечиваtоЩеМ Постоянную готовность инжеI]ерных коNlN,tуникаций, приборов учета и другого оборулования, входяttlих в
состав общего имущества! для предоставления комN,lунальных услуг (подачи коN,tN,Iунальных ресурсов) ГражДаНаМ.
гlро}кивающим в N,{ногоквартирном доме, в соответствии с Правилами предоставления коммунальных УсЛУГ граЖДаНаМ.

На ОСНОВании п. 1.8. <Правил и HopN4 технической эксплуатации жилищного фондо техническая эксплуатация )t{илltщного

-еTсTBиисч.2ст.l62ЖилищrloГoкoДексaPoссийскoйФедеpaшlrir



\,правляющая организация по заданию другой стороны (собственнrтков помещениr1 в многоквартrrрном доме)

},с.цуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего и]\,tущества. Следователь
организация предоставляет интересы собственника и согласно п.1 ст. 161 )tилищrlого кодекса Российскоti
обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан и надле}кащее содержание общего
\t ногоквартирных домах.

Согласно протокола общего собрания собственников многоквартирного дома, расположенного по адресу: город

1rлиша К. Маркса, дом Л! 26 без даты выбрана управляющей организацией - ооо <Управляющая компания)!
организацией - ООО (РЭУ (7).

Согласно л. I.З.,2.I, 3.1.1 договора J\Ъ без номера управлениlI многоквартирным домом по адресу: Рес
Башкортостан, город Кумертау, ул. К. Маркса, дом ЛЬ 26 от 01.06,2014 r., при выпоJlнении условий настоящего до
Стороны руководств}тотся Констиryцией РФ, Граждансклпrл кодексом РФ, Жилищным кодексом РФ. Правила:r.tи содержан
общего иN,lущества в многоквартирном доме, Правилами изменения размера платы за содержание реN.{онт жилого помещения в

случае оказания услуг и вьтттолнения работ по управлению, содержанию и peNroнTy общего имущества в N,lногоквартирнол.l доме
ненадлежащего KatIecTBa и (или) с перерывами, превышающиNли установленную продолжителыtость, утверждеFlных
постановлениепл Правительства РФ от13 августа 2006 г. Nч 491, Минишлальным перечнем услуг Ir работ, необходимых для
обеспе.tеttия надлежащего содержанlш общего имущества в I\4ногоквартирном доме, утвержденных tlостановлениеN4

11равительства РФ от 03 апреля 20lЗ г. .}lЪ 290, Правилами предоставления комму}Iальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06 мая 20011 г. ЛЪ

354, ПостановлениеNl Правительства РФ от 2З сентября 20l0 г Nч 731 (Об утверItдении стандарта раскры,гия информации
организацияN,{l.I. осуществляющими деятельность в сфере управления N,tногоквартирными домаN,{и), и иными поло}iен1.1я]\{и

граждаrlс кого законодательства РФ,
По лтастоящему договору Управляющая организация по порученrrtо Собственника(ов) в теLIение согласованного в пункте

9.З. настояцего договора срока за оплату! указанную в разделе 4 настояшего договора, обязуется оказывать услуги и выполня,гь

работы по надлежащему содер}канию I1 peN{oHTy общего имущества в многоквартирноN.r доме, предоставлять комNlунаJlьные

услуги Собственнику и пользующимся его помещением(ями) в многоквартирном доме на законных основаниях лlIцаN{,

осуществлять иную наrrравленную на достияtение целей управленшl многоквартирныN{ домом деятельность.
Управляющая организация обязана rrриступить к управлению многоквартирным домом, начиная с 01.06.2014 г. и

осуществлять управление общипл имуществом в многоквартирном доме в соотвествии с настоящиN,{ договоро]\,{ и действующишt
зако н одательствоN{.

Согласно приказа Л9 З0 (О встугlлении в должность директора общества> от 12.0З.20l2 г. Гаврилова Н.Н. вступила в

доJl)tгIость директора ООО (УК РЭУ-7) на основании решения общего собрания участников общества (протокол Ns2 от
05.03.20l2 г.) с l2.0З.2012 г.

Соглаtсно дол}кностной инструкuии на директора ООО к У1( РЭУ-7) директор - обеспе.tивает своевре\lенное Il

качестве}Iное выполнение всех договоров и обязательств предприятtrя.
Следовательно1 отс}/тствие долiкЕIого контроля за соблiодеtlitеrt прав]tjl со.]ср;+;аIiiIя Il се\tснта:дli_lсгLr ]a\:.1.

располо,iкенного [о адресу: Республика Башкортостан, г. Кумертау, М 26 по ул.К Маркса, т.е. ненадлеiкащее исполненlIе cвoll\
должностных обязанностей директором ООО (УК РЭУ-7)> Гавриловой Н.Н., привело к нарушению iкилllщных прав гра)фi.]ан.

l]роживаюцих в вышеуказанном жилом доме, что является нарушением кПравил и HopN{ технической эксплуатации жилищного
rЬонда>l. утвержденных Постановлением Госкомитета РФ по строительству и жилищно-ком]\{унальному коN{плексу Лс170 от
27.06.2003 г.

Согласно ст" 2.4 КоАП РФ административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения иN,f

ад]\4инистративного лравонарушенлul в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своrтх служебньтх обязанностей.
Не лtспо:тнение требований норм лействующего законодательства существенньтпл образом уще]чIляет права и законные интересы
собственников }килых помещений в указанноп.1 выше жилом доме.

Отягчающие и смягчающие обстоятельства вины у директора ООО кУК РЭУ-7)) Гавриловой Н.Н отсутствуют.
На осповании вышеизложенного, имеются достаточные основания для привлеченlIя должностного лица - директора ООО

кУК РЭУ-7>> Гаврилову Н.Н к административной ответственности за нарушения прави"1 содержания и ремонта жилого допла Л!
26 по ул, К. Маркса г. Куп,rертау Реслублики Башкортостан,
за котороё (ые) в соответствии со статьей (ями) 1.22

GГo,,Hl.]Jjrt:с'ш ]ПГ

Издержки по настоящему делу в соответствии со ст. 24. 7 КоАП РФ

КоАП РФ прелусмотрена адмив1,1стративная
ответственность

подлежат отнесению на: -----------
r tK.t la I ь. на-lТIБl]l]]Ел qcti,;t lьныи

пр едпринпN{ателя подJlеr(ат оl,несению издерriки ло настояlцеlrу делу адItиfl исцативноь1 правонар\,I!еltии1 и в

Исходя из вышеизложенного, в соответствии со статьями 2З.55 и ст.'7.22 КоАП РФ

ПОСТАНОВИЛ:
1.За вышеуказанное(ые) нарушение(я) в отношении
директора ООО кУК РЭУ-7) Гавриловой Н.Н.

нiвначить административное наказание в видеадминистративногоштрафавразмере
рублей

2.Издержки (затраты) по настоящему деJry об административном правонарушении отнести на:
(ука}аrь. .iей счет федеральttого

бtодiriета, республиканского бк]дя(ета и (или) юрилическсlго _1llца с ),казаниелt суrtпtы)

3. Изъятые

веществепныýlи доказательстваIrи, оставить в,Щеле)



по,ц ареста, а каме оставить

(УК РЭУ-7) и.ltовой Н.Н

четыре тысячи рублей
издержм

60 днеl"Т со дня вст\,п.цеllия постанов"цеItия в зако}lн},ю сил},внести (персчислить).
]AD300000001 1,+49.

Наименовапие платежа - административный штраф, код 83111б90040040000140 (ст.1.2|- ч. 1 ст. 7.23.| ч.1, ст. 9.16 ч. 4., ч.5 КоДп

Получатель: УФК по РБ (Госуларственный комитет по жилищному надзору рБ), инн 027801464,7, расчетный счет 40101810100000010001,
октмо80701000,отдепение-нБРеспубликаБашкортостан, Бик048073001, кпп027801001,кБк83111690040040000140.

помощьЮ защитникq а такя(о иными процессУа,'lьными правами в соответствии с настоящим Кодексом,
В сооrпвеmсmвuu с ч. 5 сm 32.2 КоАП РФ пра оmсJ|mсmвuu 0окуменmц свudеmельсmвуюu4еzо об ytutame аdмuнасmраmuвноzо lutпрафа, u анформацuu
Об УlulШПе аdМuНuСmРаrПuВНОzО ШmРпфа в Госуlарсmвенной uнформацuонной cucmeJlre о 

-lосуdарсmвенньrх 
u мJ)нuцuпмьньlх fulаmеJrсаж, по

uсfпеченuu 60 dней со dttя всmупленuя посmановленrul в 3аконную сuлу, посmqновленае о назначенuч аdпанасmраmuвноzо шmрафа с оmмеmкой о ezo
неушlаmе буdеtп направЛено в mеченuе dесяmu суmок суdебнОму прuсmаву - uсполнumапю dля uсполненuя в поряdке, преlусмimреннол феdеральньutt
законоlаrпельсmво.пt
В сооmвеmспВuа со сm20,25 КоАП РФ неуплаmа аdманuсmраmuвноzо шmрафа в срок, преdусuоmренньtй насmояuluлl KodeKcoM, влечеrп
пQлохffенuе_ оdмuнuсmраtпuвноzо tumрафа в dвукраmном рвмере сумлrьl Heyltlla""oHoio о'dмuнасmраmuвноzо шmрафа, но не менее оdной mьrcячч
p,|,o-leu, -Ill00 пре(tll tttt срок lo ttлпlнаiцаtlltt cyllloK, лttбо обязапшlьньtе рttбопlьt нч срок do
Нпспtояttlее tll(,lllпHoB.leHtle вспц'lлоепl в сllлу llосле tlспlечсIluя срока облколrlванuя.
Hucttttlяtttee tllJclllulloB]PHпe .|llJtelll бьtпtь обасц,ttлвоIrо в пle|lelllle t)есяплч суmок со е?о Ko,ulll в поряdка, |,cпl{ltloB:IeHHo.|l

Абд),ллина э.р.
(фалrилия. lrHlltlrIalы)

спlчtllья|tll з0.1 _ з|J,_] Ко,lП РФ(207-209 Апк рФ)

Зам естr,rтель цредседателя

м.п.

копия наgгоящею поспlновления BpyreHa (поrryчена)
1,Правонарlшlгге,.rю: (_) ]0г

(подпись) (фамилия и иниIд.IzlJш правонарушитеJUI или его представителя )
2.По-герпевшему (по его просьбе): <_> _ 20 _г.

(подпrtсь) ((laiulr,lrl.rя ti иIlициапы потерпевшегс) или его лредставителя)
2]ата составленI{я настоящего постанов"lеlIия lб 12.20lzl г

поста]lсв"IlеlJI.iя -- 1 . l2.2014г,
Настtlяttltlе постаIlовлеIlие Bc-lvlltljlo в зак()нн\'I{l cIiJ\,( )) 20 I.

(до,,uttность) (по:пrrсь) 1фаrrrl",rltя)


