
ПрилоiлiониеNл1,14 | ,', r.

к Адмl.tн1.1стративно]\,у рег,lаýlенту исполнения Гос\,tарствсtlilыпr
Ko]\,ltl,l,e],oN,| Ресllубllики Баtttкоltтосrан t]о )I(rlлrllllll0Nlу lla]f]on\
гос),ларственной фуrrкчии по 0существ,пеI l I]lo региоl IiLцbl IoI о
государстl]еIlIlоl,о )l([iл1.1щноIо надзора в Респчб;ике БaLt-tKtlpгoctltlt

постАновлвниЕ по дЕлу лъ 14-4695-04301

0 назначенилI административного наказания

г. Уфа ц 24 > октября 20 1,1

вынесеll ия

И. о. заместителя председателя ГосударствеIlного ко]\,Iитета
Республrrки Башкортостан по жилишноN{у надзору

ffияров Щ.Р.

рассмотрев в открытом
-lшППоПТifiПбмГ

(ф, и,о, )

заседаниtl дело об административноN,I правонарушении в отношении доJlжнос,гного ,rlиlla

директора общества с ограниченной ответственностью <Управляюшая компанtlrl реN,IонтIlо-эксп.qуатациоLlныL"l yчастOк Jtfu7ll
( ООО (УК РЭУ М7>) Гавриловой Наталrtи Николаевны,03.12.|91З года рождения. \,IecTo ро)liдения: г" Кумертау. Респ.
Башкортостан, проживает: Респ. Башкортостан, г. Кумертау. ул. Ленина. д. 28. кв, 52. паспорт серии 80 04. номер _520 l 54.
выдан оВ.Ц г. Кумертау Респ. Башкортостан 23.06.2001г., l\lecTo работы ооо (Ук РЭУ N97) РБ, г. Кумерта),. ),Jl,.10 леl
Победы, д. 3

ве]lеtlия о,Iиltc. ts

именчемого в дальней шем 11равонарушитель

изучив протокол об адплинистративном правонарушении от ( l0 > октября 20l 4 г,, а такя(е изчLIив

]ак,лlочеttиt'] ]кспертi и прок} рсра

исследовав иные доказательства: распоряхtение Государственного коN.{итета Республики Башкор,гостаIl по ){(tlJ1.1u{Ho\1),Ha;lзop).

утвержденное и.о. заместителя председателя Ковалевыпл М.Н. N9 4695 от 05.09.20 l4 г.: акт проверки Госу,rарственного K(lNtl..l,IeTa

Республики Башкортостан по жилищноI\4у надзору NчЮО-14-4695-220 от 09.10.20 l4 г.; фотоматериаJlы tla З-х лi]стах.
явЛяЮщиеся неотъеNlлеNlоЙ частью акта проверки JфЮО-l4-4695-220 от 09.10.20l4 г.; приказ N! 30 от l2.0З.20l2 г.: о вступ.пеllIllI
в ДоЛ}кНость директора общества; дол,кностная инструкция директора ооо (УК РЭУ М7>.; протокол JYc без LlONlepa о1

l4.03.20l4г, обшего собрания (в форме очного голосования) собственников поллешений в многоквартирноi\t ]1o\lc.

расположенного по адресу: г, Кумертау, ул. Пушкина, д. 17 , договор управления М без ноп,rера от 0].06.20l4 г. ]\,IногоквартИрНы\]
домоN,I Ns l7 по ул. Пушкина г. Куплертау РБ.

УСТАНоВИЛ:
что Госуларственным комитетом Республики Башкортостан по жилищному надзору в ходе проведения плановой высзднсltt
проверки за гIериод с 15.09,20 l4 до 09, 10.2014ггл на основании Еiкегодного гIлана rIровеления ll"qановых проверок юрид}lllссIiи\
лriц Ll индивидуапьных предпринимателейl на 20l4 г, под порядковым Nl 75. утвер)liденного Прокl,рат;"роГl РБ. распоряriсt]rlс
Госу'ларственного коi\,1итета Республикtt Башкортостан по жIlлищноNlу надзор),, yтвер)кденное t.I.o. за]\,lесги,геля предсе.lате-пя
КоваЛевып,t М.Н. ]ф 4695 от 05.09,2014 I,;. непосредствеttно были выяьцены нарчшения правиjI содер}I(ан1.Iя 1.1 pel\1oIlTa,ки,rIоl,()
]\lНогоквартирного до1\,1а Лс 17 по ул. ПуLrrкина г. Кумертау Республики Башкортостан. Об этоl\4 свttдетельствуIотобнарy;t<енttыс
ПРи ПрОВеДении инспекционной проверкLi следук)щие факты нару,шений кПравил и Hop\,r техни.tеской эксп.rl},атаIILIи 7Kl,Ijlиut|IoI,o

фонла>, утвержденные постановлениеN{ Госуларственного KoMt]TeTa Российской ФелераL(иr.l по строительству tl )I{иJIишltlо-
ко]\lмунальному ко]vIплексу за Nч l70 от 27.09.2003 г. (лалее - Правил), а именно:
.-в нарушении п. 4.8.1 Правил, доп),щены выбоины, треlIIины в ступенях входtJых грyпп ло]\,lа.
-в нарушении п. 5.6.1., 5.6.2,5.6.4 Правил, LIастично отсутствуют п,rtафоны электриLIеских ламп. в по]\{ещениrlх лестIlLlt{Itы\
клеток дома.
-в нарушении п. 5.6.1 .,5.6.2,5.6.4 Правил, п. 7.1.37 ПУЭ сельi\lое издание, утв. Приказопл Минэнерго Pocct.tlt от 08.07.2002 r,. Nl
204. открытая электрическая проводка не выполнена в электротехниtlеских пJlt]нтусах. коробах и T.ll,. 1,1NlеIотся скр\ I,lill

электрическtIх проводов, в помещениях лестничных клеток доN{at,

-в нарушении ст. Зl, ФЗ (О почтовой связи)) ог l7.07.1999 г.. Л9 I76-ФЗ. п. l0, [lостановJ]сн1.1я IIравl.tтельства Рф oт I].08.]006t. N
49l коб утверждении Правил содержанлlя обrцего и]\4),lцества в многоквартирном доN,rе и Правил 1.Iзl\lененLlя разNlера I]-ilalbl зi

содержание и peivloнT жилого поN,tещения в слуtlае оказания услуг и выпол1,Iения работ пtl уIIравJ]ениtо. содер;+iан1.Itо 1.1 peNl()tlI\

общего имуIIlества в многоквартирноN,I доNlе ненадлежащего KallecTBa и (и;lи) с гIерерыва]\lи. превыl]l;1юLllи\4tl ),cTaltoB_tct]tI\K
продолжительность)), имеется неисправность поttтовых ящиков (ящики искорежены, отсчтствуIот дверцы г]оtI,i,овы\ яutllков),
-в нарушении п.З,2.2 Правил, допущено захламление помещений лестI,IичIIых клеток быт'овым MycopoN{,
-в нарушении п.4,'7.1 Правил, неисправное сосl,ояние оконных заполненийt в поlчtещеtIиях JIес,гнtjчных кJIеток лоN,Iа,

-в нарушении п. 4.1 .l 5 Правил, допущено захламлеI]ие подваца дома, бытовыN4. строительным l\4yсороl\{

-в нарушении п. 5.6.1., -5.6.2,5.6.4 Правил, oTcyTcTB},IoT п,rа(lоttы э.цектрttческ1,Iх JIaMIl, в I1о\{еI-t(еIlиях Ilо,llвала до\til.
-в нарушении п.5.6.1.,5.6.2,5.6.4 Правил, п.7.1,З7 ПУЭ седьплое излаrrие. утв,ЦдцýФоцЛдц!ý!ц,I'о!9цiц108,0JJ0] г,,N,

;*нs;*Г"нЁ,, .,;;;'.,,,,, .,l
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J0,1. о.гкрытая элек.грическая проводка не выполнена в электротехнических плинтусах, коробах и т,п., им
,]jlcIiTpиLlccKtix проводов. в поI\,lещениях подвала дома.

в l|арчшснии rr.,1.1.9 Правил, llастtlчно отсутствуеттеплоизоляция трубопроВоДоВ В ПОДВаЛе ДОN,lа.

-u uuру*.r"и rt. ,х.1.9 Правил, частиt{но отсутствуют пробки у прочисток канализацllонного трубопровода в подвале дома.

-в }lap)Ulet{tll,| lr._5.2.1б Правил..грубопроволы в тегIлово]\,l пYнк,ге не имеют соответствующих N,tаркировочных щt]тков с указани

tl?llIравлеtItIя двtI)(еI]1.1я теплоносителя. Задвиrкки не пронумерованы согласно схеме (проекту). Отсу,тствl,ет схепlа (прое

)" tсваторного у,зла IJO,
-l] t{аруtUении п. 5.8.З Правил, образование конденсата на трубопрсlводах холодного водоснабжения в подвале до\'tа

-l] tlаl]\ll]ении п. ;1.1 .l5 [lравил, допущено подтопление подвала дома,

Сог,,lасно.t. j ст. з9,iКилишного кодекса РФ правила содерrкания общего иN{ущества в многоквартирноl\{ доме

\,с,ганаlвлtlваются уп()лноN,lоtlеНныtvl Правительствопl Российской Фелераuии фелеральt,lыN{ органом исполнительной власти,

[]brec,l.e с l.eNr. Il.п. (д) п. l0 постаtлов.ltения Правительства РФ от 13 августа 2006 r,. N,r 49 l "Об утвеРжленИИ ПРаВИЛ СОДеР'ф(аНИЯ

обtцсt.сl t1\4чlцества в i\4I]огоквартирноМ доN,lе И [1равил изменения размера платы за содержанt,Iе и ремонт жилого помешенt]я в

с.]Iучае оказанt1я усл),I.LI выIlолI-1ения работ гrо управлению, содержанию и peN,IoHTy общего имущества в многоквартирно\4 доI\Iе

lIе}IалJе)iаLцего качес.гва и (или) с перерываN,lи, превышающими установленн},ю продо-пжительность" предусN{отрено, ttTo общее

иN.J,'Lцсство лолi1iно солержаться в соответствии с требованияIчIи законодательства Российской Федерации (в том числе о

саtjl{1.арно-]lIидеNlиOJоги.iaa*о11a благополучии населения, TexHlltlecKoN,l рег}лирован1,Iи. защltте прав потребителеil) в состоянии,

обесrtечt.tваюtllеN,l пос,гоя}lную готовнос,l,ь инженерных комNlуникациri, приборов ),чета I,I другого оборудования, входящих в

с()с lat] oбtrlet.tl иl\,l),tцесl.ва. д.lIя предоставления коммунальных )'С;r!г (по.]ачtl коillмунальных ресурсов) гражданам,

l]ро)IiиваюtltиN,r в I\,lногоквартирноN,r доN,lе, в соответствии с Правr,tлаl,tи пре.lостав;Iенtlя коi\lN,lунальных услуг гражданам,

lla основании гr. 1.8. <Правил и норм технической эксплуатаци1.1 жtlJишного фонла> техническая эксtlлуатация жил1{щного

фонrrа вклюLIает в себя управление жилищным фонлом. В cooTBeTcTBl.lI,I с ч.2 ст. 162 Жилишного кодекса Российской Федерации

\llрilв.IlяIоlцая организацtlя по заданию лругой стороIJы (собственников поI\Iещенtrй в пlногоквартирном лопlе) обязана оказывать

\с.]I\,ги tl выполня.гь работы по надлежашему содеряiанllю l.i peN,IoHTy общего имущества. Следовательно, управляюшая

орI,аtlизац}iя предосl.авляе.г интересы собственника и согласно п.l ст. lбl Жилищного кодекса Российской Фелераrrии обязана

..,b..,,au,,uu.,-b блаr.оприЯтные ll безопасные условllЯ прожt]ванtlЯ граждаН и надлежаЩее содержаНие общего имущества в

Nl ногокl]артирных дом ах.

Сог_:lасно протоко-п Nl без номера от l4.0З.20l4г. обшего собранtIя ( в форп,rе очного голосования) собственников поп,tешений в

\1 t]()l.оl(вар.г1,1рtlо\4 доNrе. расположенного по адресу: г. Кумерта1,, у,л. Пушкина, д. 17, собственниками помещений указанного
\ll{()lоквilр,1.1JрногО ;toпla выбран способ ),правлениЯ ]\,tногоквартИрным домо]\4 - управление управляюшей организацией, в

качесгве \|lравjlяюшlей организации избраtlо обrцество с ограниченной ответственностью <управляющая компания ре]\{онтно-

]ксгl",},атацtlонный участокJY!r7). Согласно п. 2.1 договора управленllЯ Nч без ноп,rера от 01.06.20 14 г. многоквартирныМ Домом Лs

lj Ilo ),.п. llуulкина г. Кумертау и управляющей организацией ооо (Ук РЭУ Лl7>" Управляющая компания приняла на себя

(lrttкtlип по упраt]лению многоквартирным домом. а именно по оказанию услуг и выполнению работ по надлежащеN,lу

с()лержанию и ре\4онт\/ обutего I,1N,lyщecTBa в многоквартирноN,t доме,

Ссlг.lасно прикаЗ Nl З0 от I2.0з.20l2 г. <о вступлениt] в должнOсть директора общества) Гаврилова Ната*пlrя Николаевна

l]рlIIlя.I а tiа,lол)+(нос.l,ь директора ооо (YI{ РЭУ N97) с l2.0З.2012г.

В соо,гветс1вии с доJliliностноЙ инструкшией директора ооо кУК рэу J\[ч7> 05.0З.20 12г. N9 2 директор организует

эфсРеr<.r.rrвнуЮ и устойчrrвУю работУ предприятIlЯ и обеспечиВает cвoeBpel\{eнHoe и качественНое выполнение всех договоров и

tlбяза-ге,t bcтB предl Iрияl,ия.
следовате.ltьно, отсутствие дол}t(ного контроля за соблюдением правил содержания и ремонта жилого дома,

распоJIо)кенного по адрес!,: Республика Башкортостан, г. Кумертау, ул.Пушкина, д. 17, то есть ненадлежащее исполнение своих

,,o_nr,rHoa,,.,,o,x обязаннос.I.ей директором ооО кУК РЭУ М7>> Гавриловой НаталиеЙ НиколаевноЙ, прИВеЛО К НаРУШеНИК

л(и.-lишllых прав граждан, прожива}оших в вышеуказанном жило]\l доNrе, tITo является нарушением <Правил и норм техническоi

)ксп.q),атации il(илиlд1,1ого фонла>. утвер}кденных Постановлениепl Госкоп,tитета рФ по строительству и жилищно,

KoN{\,ryIlaлbHoNly коN,{плексу Nлl70 от 27.06.200З г.

Согласнtl ст. 2.4 КодП РФ административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения иN

аIi\'1.1I{tlс.гратl]вttогrl IIравонаруше}{ия ts связи с неl]споJlнениепl лrtбо НеНаЛЛе/hащи]\l l1сполнением своих служебных обязанностей

IIс исгlо.:tнеtlие требований rlopr,I действующего законодательства сушtественным образомr ущемляет права и законные интересь

ссlбствсннttков жl,iJIых помещений в указанном вышlе жилом доl\,Iе.

О'ягчаt<lшие и сN,lягчающие обстоятельства вины у директора ооо кУК РЭУ м7)) Гавриловой Наталии Николаевнь

оl,су,гствYют.
на основаниl] вышеизложенного, имеются достаточные основания для привлечения должностного лица

()ОО ((Ук РЭУ Nir7)) Гавриловой Натали1,1 Николаевны к административной ответственности за нарушения правил

l]cNlol]l,a )киJlоI,о ломаNс l7 по у,л. Пушкина г. Кумертау Республики Башкортостан,

за которое (ые) в соо,гветствии со статьей (ями) 1.22 КоАП РФ предус1\4отрена адм инистративная
ответствен ность

I,1схо;tя из вышеизложенного. ts соответствии со с,гатьями 23.55 и ст,'7,22 КоАПРФ
-- (riазаlь соответс1вчющую (ие) статью (и) (7,2l-7.2]) KoAll l'Ф)

ПОСТАНОВИЛ:
t..3a вышеуказанное(ые) нарушение(я) в отношении директора ооо (УК рэу м7> Гавриловой Наталии Николаевны

и,rеского лица)

tIit]tliltIИIlr ал]\ltlнис,I,ра1,1.1вное наказание в виде админrtстратtlвного ш,графа в разNlере
четыоех тысяч рублей

{-\ \l\1.1 It| фа,l,:l проtlисьh\l



(ЗаТРаты) По НастоящеNt},делу об адп,tlrнистративно]\{ правонарушении отнести tla:
(\'казаlь..iеii счет (lеrlераllьtlого

Qlolжeтa. респ\,о]lиканского оюд)liета tl (или) юриди,lеского лица с ),ка]аlIиеNl o}.Nlýlы)

зъятые

веlцествснныNли 1оказатеfьстваNlи. осr,авпть в Делс)

4, Арестованные

|указать. KaK}le tsеlllи освооодить и] liод ареста. а какие ос]апить и как с ниNlи п{)сl\llиIь)

_< .]lipeKTop} ООО <<РЭУ Ng7)) Гавриловой НlJg;]чцЦдколаевне
lv,yl,U право}liр)шиlс Iя и Ill llаи\IснOвilнис н,l)и.]и,lесN()lп lицil)

с} \I\t} шТрафа чет"'р"""оuп руб"'й 
.'* шцйФтшйФ

.з il-]]_]Hee 60:Heit со дI{я всryплеllrIя постаlIов"пенtIя в закоllнук) сил\,внесll] (перечис;lи,t,ь),
l, ; 1l { Ъ.]05ВАD2000000008580.

(]i]с,lеltilе-[lБl)еспl,б,пикr.lБаttllсортtlстан, БИК04807]00l.ОКl'МО8070l000. Ktll l02780l00l,

по\IоlцьIо :iащитника, а так)ке tlны]ll}.i процессуiulьныN,tll права\lи в соо-гвстств}]и с настояI-t(l,t]\,l Кодексtlпt,

з u ktl t t о d о пl еl ь с пtв o,1t.

р!,бле[!,.,tuбО преспt нП срок lo ttяпtнаlцаплч суплок,.lчбо обязuпtельttьtе рчбопtьt tto с:рок lo пяпlLlt)еслплLt цосов.
Нuс,tltояulее llocпl{r+oB-7etlue всml-поеlrl в cll,,ly lllc!lC ll(,пrcченl!я cpoKlt tlбltca,ttlBaHttя.

сlпtt,пья+tll 30, ] - 30.3 Ко4П 7-209 дпк рФ)

ного
комитета Рес жилt.lщrIоNlч надзору

( I ]OrlI ] LIcb )

Копия нас,гt,lяlllего
1,IIpaBclHapymr.rTe,rto:

(поtп ись) ((rаьrtrлия ll l]нLIцtIа-rlы IIpaBOHapvlIllJl,ejlя 1lл1.I сго гtреllсгttвt.tте;tя )
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