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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПО
ЖИЛИЩНОМУ НАДЗОРУ
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г. Уфа

постАновлЕниЕ по дЕJtу м 14-813-09908

о назначении административного наказанця
к08) апреля ]01-1

(ltecTo вынесенш)

И.о. заместителя rrредседателя Государственного комитета РБ по
жилищному надзору

рассмотрев в открытом
-(ЪткршGакршЪФ-

Щияров.Щинар Рауфович
(ф.и.о.)

заседании дело об административном правонарушении в отношении ,Щолжностного .-IIIца

(свсденш о лице. в

директора Общества ограЕшIенной ответственностью (Управл.шощая компания PeMorrTHo - эксплУаТацИОННЫЙ УЧаСТОК N9 7)
(далее _ ооо (ук рэу Nэ 7>) Гавриловой Наталии Николаевны, 0з,02.|97Зг. г. рождениrI, паспорт 80 04 Ns 520154 выдан

23.06.2003г. ОВ[ г. KplepTay РБ, место рождениJI: г. Куплертау РБ, адрес места проживания: РБ, г. Кумертау, ул. Леrша, Д. 28

именуемого в дальнейшем Правонарут]IIтель

из)л{ив протокол об административном правонарушении от ( 25 > февраля 2014 г., а также изуIив

ходатайство директора ООО кУК РЭУ Ns 7> - Гавриловой Н.Н. о рассмотрении дела без е" у"асr*-т

Дбдуллиной Nл 813 от 18.02.2014г., акг обследования от 24.02.2014 г., протокол общего собрания собgгэеr*лд<ов помещеция многоквартирного домаNs 3 пО УЛ.

40леrПобеды г.Кумертауотl0.11.2008г.,договорупр:влеЕиямногоквартирнымдомом,приказ Nч 30сrг12.03.2012г.,до.тпtностн.шинстрУкциJl,ВЫIIИСКаЕl
ЕГРЮЛ Ng l74 oT21.02.20l.4 г,, копия паспортц

УсТАноВИЛ:
что Государственным комитетом Ресrryблики Башкортостан по жилIщному надзору в ходе цроведениrI внешпановой

выездной проверки 24.02.20|4 г,, согласно приказа ЛЪ 73 от |'l .02,2014 г., по распоряжеЕию заместитеJuI IтРеДСедаТеJUI

Государственного комитета Ресrryблики Башкортостан по жипиIцному надзору Э.Р. Абдуллиной Ns 8l3 от 18.02.2014г.

выявлены нарушенли прави;I содержанIоI и ремонта жилого дома Ns 3 по ул. 40 лет Победы г, КумеРТаУ РБ.
В ходе визуаJIьного обследования жилого дома Ns 3 по ул. 40 лет Побе,щI г. Кумертау, в цеJutх предупРеЖденИя ВаРУШеНИЙ

нормативных требований, обеспечения безопасности жизни граждан и во избежание несчастных cJIyIaeB, обеспечения

собffодения нормативных требований по эксгlлуатации жилIдцного фонда, в cooTBeTcTBIeI с Положением О ГОСУДаРСТВеННОМ

комитете Ресrryблики Башкортостан по жилищному надзору, утвержденного постановлением Правительства РБ от |7.05.20lз
г., Nч 196, в дополнение к приказу Госкомжилнадзора РБ от lЗ.l2.20lЗ г. Nч 462, согласно распорюкениrI о прОвеДеНИИ

внеплановой выездной проверки от 18,02.2014 г. Ns 813, выявлено, что в нарушении ll. 4.6.|.23 Правил и норм техниt{еской

эксшIуатацИи ж!шищноГо фонда, утвержденные постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-

коммунzrльНому комплеКсу от27,09.2003 г,, Л'9 l70 с кровлИ жиJIогО дома наД входными группами подъездов свисают сосульки.

Согласно ч. 3 ст. 39 Жилищного кодекса РФ правила содержаншI общего и]\[уIцества в многоквартцрном доме

устанавливаотся уполномоченным Правительством Российской Фелераlrии федеральrым органом исполнительной впасти.

Вместе с т€м, ц.п. кд> п. 10 ПостановлеНия ПравитеЛьства РФ от 13 авгусТа 2006 г, }ф 491 "Об угверждении Правил содержаниJI

общего имущества в мЕогоквартирном доме и Правшl измененIбI размера платы за содержание и ремонт жилоГо ПОМеЩеНИrI В

СЛ)л{ае оказаниJI услуг И выполнениjI работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартцрном доме
ненадлежаЩего качества и (или) с перерывами, цревышЕlющими ycTaHoBJIeHHyIo цродолжительность" предусмотрено, что общее

имуществО должнО содержатьсЯ в соответствии с требованшIми законодательства Российской Федерации (в том числе

о санитарнО-эпидемиолОгиЕIескоМ благополl"rИи населенИlI, техничеСком реryлировании, защите прав потребителей) в

состоянии, обеспечIвающем постояIIF1уIо готовность инженерных коммуЕикаций, приборов )чета и другого оборудования,

входящих в состав общего имуществц дJIя предоставлениrI коммунЕrпьньtх услуг (подачи коммун€rльных ресурсов) гражданам,

проживающим в многоквартирном доме, в соответствии с Правилами предоставлениlI коммунtlльных усJryг гражданам.

На основанИи п. 1.8, ПравиЛ и норМ технической эксплуатации жилищного фонла техниttескtи эксшIуатацLUI жилищного

фонла вкJIючаеТ в себЯ управление жиплш{ныМ фондом. В соответствии с ч.2 ст. |62 Жппищного кодекса Российской Федерации

управJUIющая организациr{ по заданию другой стороны (собственников помещений в многоквартирном доме) обязана оказывать

услуги и выполшrть работы по надIежащему содержанию и ремонту общего имущества. Следовательно, уцрilвляющая
организацшI rр"до"rчйет интересы собственника и согласно п,1 ст. 16l Жрrлищного кодекса Российской Федерации обязана

оьеспечивать Ълu.о.rр"ятные и безопасные условIбI проживаншI |раждан и надлежащее содержание общего имуцества в

многоквартирных домах.
Согласно протоколУ общего собрания собственников помещений многоквартирного дома JФ 3 по ул. 40 пет Победы г,

КlмертаУ от 10.11.2008 г, собствённиками выбран способ управленшI многоквартирным домом упрilвление щlразляющей
организацией ООО кУК РЭУ Ns 7).

Согласно договору управлениrI многоквартирным домом JrlЪ 3 по ул, 40 лет Победы г. Кумертау, закJIюченных межлу ООО
кУК РЭУ Nэ 7> (управляющiШ организациrI) и собственником жилого помещениrI, управJUIющая организациrI организует

ок€rзание усJryг И выполнение работ по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах,

комитет Республики



предоставлять коммунаjlьные \,с.l\,гI1 собственнику и пользlтощимся его помещеНием (ями) в многокваРТИРНОМ ЩОr
осуществление иной направ_lенногt на :остижение целей управления многоквартирными домами деятельность.

Согласно приказу Ns 30 от 1].0З,2012 г., Гаврилова Н,Н. вступает в должность директора ооо кУК РЭУ м 7).
СлеДовательно, Директор ооо ,<}rK РЭУ Nэ 7> Гаврилова Наталья Николаевна нарушила правила содержания жилого л

ЛЪ 3 по ул. 40 лет Победы г. KlrIepTay. в результате чего допуrцено нарушение жилищных прав граждан, проживающих
вышеуказаНном жилоМ до\{е. чтО яв.-IяетсЯ нарушениеМ <ПравиЛ содержанIтI общегО имущества в многоквартирном доме),
утвержденных постановленIiе\l Правlrтельства РФ ЛЬ 49l от 1З.08.06 г.

Следовательно, отс}"тствIIе .]о_-1,^ноГо контроля за содержанием и ремонтом жилого дома JФ З по ул. 40 лет Победьт г.
Кlмертау РБ, т.е. нена.L-Iе/hашее Itсполнение своих должностных обязанностей директором ооо кУК рэу ]ф 7> Гавриловой
Н.Н. повлекло вышеI{зJо;r<енны е нар,чшения.

ТакиМ образом, вина.]l1рекТора ООО кУК РЭУ Nч 7> Гаврrzловой Натальи Николаевны состоит в бездействии, поскольку при
должной осмотрителЬностIi Ii на.L.rежащеМ исполнениИ своих обязанностей, Гаврилова Н.Н, могла выявить нарушениlI и
tIредприtUIть своевре}lенные \Iеры по их устранению.

Отягчающие и сNlягчающIlе обстоятельства вины у директора ооо кУК рэу лЪ 7> Гавриловой н.н. отсутствуют.
Согласно ст.2.4 КоАП РФ административной ответственности подлежит должностное лицо в слу{ае совершения им

администраТивногО правонар},шеншI в связИ с неисполНениеМ либО ненадлежащиМ исполнениеМ своих служебных
обязанностей. Не lтспо.-lнение требований норм действ}тощего законодательства существенным образом ущемляет права и
законные интересы собственников жилых помещений в многоквартирных домах.

На основаниI] вышеIlз.]о,fiенного, имеются достаточные основания для привлечения должностного лица - директора ООО
кУК РЭУ J\ч 7> Гаврlr.-товоl."t Натальи Николаевны к административноЙ ответственности за нарушения IIравиJI содержаниJI и
ремонта жилого доrtа J{g 3 по ул. 40 лет Победы г. Кумертау РБ,
а которое (ые) в соответствlIи со статьей (ями) ,7.22 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность.

(Ббrc(ей)
ИЗдt:пжкт,l пс iiастояIIIему делу в состветствIли со ст. 24. 7 КоДП РФ поллежат оl.несеник) на: -----------

Исходя из вышеизложенного. в соответствии со статьями 23.55 и ст.'7.22 КоАП РФ

постАновил: 
(У<азать соответсвlю

1.За вышеуказанное (ые) нарушение (я) в отношении должностного лица - директора ооо (Ук РЭУ N9 7> Гавриловой Натальи
николаевны

(

правонарушите.u юридщеского

назначить адNlинI,1стративное наказание в виде административного штрафа в размере
четырех тысяч рублей

{сумча штрафа прошсью/

2. Издержки (затратьт) по настояще_му +9лу об административном правонарушении отнести на :
(1тазать, чей счеi - федерmного бюЙета, ресrryбликаiского бюЙЪта и (ши) юри,tшеского лича - с рtва*iиЕмiршБ[

3. Изъятые
вещи и доIqшенты верЕугь закошому при его не установlении - передать в в To}l Wсле каше Jок1,}1енты.

вецественшши доказатеБствами, оставиъ в,щеле)

4. Арестованные

5. дltректору ООО <УК РЭУ Лg 7> Гавриловой Наталье Николаевне

cprMy штрафа четыре тысячи рчблей

не позJнее 60 дней co.flш вст\,пJения постановления в законную силу внести (перечислить).
},IIн ъ3O5в.{D60000000005l t.
Взыскате,пю: HaиtteHoBaHTte п.,Iатеrltа - адNrlIнистративный штраф. кБк 831 11690010040000140 (ч.4-5 ст.9.1б.; 1.2l -1.2з,| Кодп рФ).
Полl,чате,rь: }'ФК по РБ (Госуларственныri комитет Респуб"пики Башкортостан по жилпщному надзору), инн 0278071647, расчетныI.i счет
40101810100000010001, oKTNIo 80701000, гркц нБ Республикп Башкортостан Банка России г. Уфа, Б1.1к 04807J001, кпп 027801001.
В соответствии с ч.1 cT.25.I КоАЛ РФ лицо, в от}Iошении которого ведется производство по делу об админис.Iративном правонарушениrl, вправе знакоп.lиться со

также иныNtи процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

В сооmвеmсmвuu с ч, 5 спL 32,2. КодП РФ ,lрu оlпсуmсmвuu 0окуменпа, свu\еtпельсmвуюtцеzо об уплаmе аlмuнuсmрапuвноzо tаmрафа, u uнформацuч об
!плапЕ ol,ttuHucmpoпlttBHozo шmрuфа в Госуdарсmвенной uнфорлttацttонной сuсmеuе о zосуdарсmвенных u мунuцuпLгlьнtlх плаftrеtrltах, по ttсtпеченuа 60
dней со dня всmупленuя поспlановленuя в 3аконную сuлу, посmановленuе о назнпченuu аdмuнuсmраmuвноzо шmрафа с оmмеmкой о ezo неуплаmе буЛепt
направлено в mеченuе dесяmu суmок суdебному прuсmаву - ltсполнumелю dля uсполненая в поряdке, преdусмоmренноLtt феdеральныlп законоlаmельсmвом.
В сооmвеtпспlвuu со сm20.25 КоАП РФ неуплаmа adlttuHucmpomuBHozo шtпрафа в срок, преdуслоmренньtй насmояtцuм KodeicoM, влечеm
налоilсенuе аd"мuнuсmраmuвноzо шmрафа в dвукрапном pal,|lepe cyJrtitы нq)плаченноzо аdмuнuсmрапuвно?о tutпрафа, но не менее оdной mыся,ttt рублеli,
лuбо аресm на срок do tlяпlнаdцаmu суmок, лuбо обязаmельньtе рабоmы но срок do пяmudесяпч часов.
Насплояtцее посmановленuе вспlупа.еп1 в сuлч после uсmеченuя срока обсtсалованuя.
Насmояtцее посmановленlrе моlкеm быmЬ обскшовоно в tпеченuе dесяпа суtпок со dня орученuя (пол!!:lзнцаLеzо копuч в поряdке, усmановлепноп|
сmопьяttu 30.1 - 30.3 КоДП РФ(207-209 ДПК РФ). _J"- _ь
И.о. заместителя председателя {: .\ й' Щ.Р. Щияров------GодлrЕr-

м.п.
Копия настоящего постановления вручена (получена)
1,Правонарушителю: <_> _ 20 г,

п щы праФмр}шmй ш €Ф прqФавmФ )

2.Потерпевшему (по его просьбе): (_> _20 _г.
п ияицffа.{ы лотерпевшего или сго пр€дФавrcля)

,Щата составления настоящего постановления- 08.04.20 1 4 г,

,Щата выдачи настоящего пост.tновления-08.04.20 1 4 г.
Настоящие постановление вступило в зzжонную сиJry (_)) 20_г.


