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г. Уфа

И. о. зашtестителя председателя Государственного KoN,I}lтeTa

Республики Башкортостан по жилищному надзору

рассмотрев в

Прилtl;tiение Nl 1.1,1

к Адм itнистратпвIlоN{} реглаNlеlI г\, исl ]оjIнен!tя l-clc1 дарс,t веtlны rl
коN{ итетоN,| Респуб"пtlки БaItl ltclpTtlcTatH t]0 )I{l] jl 

1.1 щl {оNl), }lа.гtзор ),

гос},дарствеlII|ой фуrlкuиr.r Ilo осyшсс,гвJlснию рег1,1оtIiLпьllоI,о
государственного )IitIJIищllоI,о tIадзора в Республllке Башкtlргос,ган

<< 24 ) октября 20 I,1

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПО
ЖИЛИЩНОМУ НАДЗОРУ

огрн 1030204611б12

: : : : : 1':5:, j:Ч :'J:Yзlу:, j 1 ],j : 1'j ] i i'З :,у: T:']'j 1':: : t т: :
постАновлЕниЕ по дЕлу ль 14-4695-04302

о назначении админлlстративного наказан ия

Щияров Щ.Р.

открытом заседании дело об ад]\,Iинистративном правонарушении в отношениtl .ilолжностного лtltlа
открыто[l свс!ения о jIиuе. в

дtlректора общества с ограниченной ответственностью кУправляющая компания реN,lонтно-эксплуатационный участок -}{о7>l (

ООО кУК РЭУ N97))) Гавриловой Наталии Николаевны,03.12.197З года рождения, место ро}кде1-1l.iя: г. Кумертау,, Респ.
Башкортостан, проживает: Респ. Башкортостан, г. Куплертау! ул. Ленина, д.28, кв. 52. паспорт серии 80 04. номер 520154.
вылан ОВЩ г. Кушлертау, Респ. Башкортостан,2З.06.200 l г., место работы ООО кУК РЭУ Ns7) РБ. г. Кумертау. yJ].40 лет
Победы, д. З

oтнoшениикoтopoгopасcNlo]pеiloДеЛo:наиNtенoBаниeиадpесюpидиГfщЪтак7I(емeстoжите]lЬсIsа.lатаи\lестopo'i]еIIия.\Iесlo

именуемого в дальнейшем Правонарушитель

изучив протокол об административном правонарушении от ( l0 > октября 20l'4 г.л а также изуt| ив

Ходатайство Гавриловой Н.Н, о расс]\lотрениtt дела без ее
frо ]аслvшан - ооъяснения (.]l11цi\D. его представителя

]KcIlepla I IlpoKvРopa

исследовав иные доказательства: распоряжение Госуларственного комитета Республики Башкортостан по жt]лишноl\,I\,надзор).

утвержденное и.о. заместителя председателя Ковалевым N4.Н..}l9 4695 от 05,09.20 l4 г.: акт проверки Госуларствеl{ного комитета
Республики Башкортостан по }килищноN,Iу надзору NлЮО-l4-1695-220 от 09.10.20 l4 г.; фотоматериалы на l листе. являк)u11.Iсся

неотъеN{лемой частью акта проверки .J\{lЮО-l4-4695-220 от 09.10.20l4 г.: приказ Лs З0 от 12.0З.20 l3 г.;о вст),IIJ]ении в дол;.t(нос,l ь

директора общества; должностная инструкция директора ооо (УК РЭУ M7li.: протокол Np без но]\,1ера от l9.12.201,1l.
очередного обцего собрания (в форrчlе очного голосования) собственников помешений в многоквартирноN{ лоN{е.

расположенного по адресу: г. Кумертау, ул. Ленина. д,27; договор управления Nч без Ho]\,lepa от 01.01.20l4 г. многокварт1.1рныN{

домом ЛЪ 27 по ул. Ленина г. Кумертау.

УСТАНоВИЛ:
что Госуларственным комитетом Республики Башкортостан по жилишноlчlу надзору в ходе проведения плановой выезлtitlii
проверки за периодс l5.09.2014 до 09.10.20l4г наосновании Ежегодного плана проведения плановых проверок юридическl]\
лиц и индивидуа,гlьных предпринимателей на 20 l4 г" под порядковым М 75. ilтвержденного Прокl,ратуройr РБ. распоряiкен1.Iс
Госуларственного комитета Республики Башкортостан по жилищному надзору. утвержденное и.о. заi\,lеститеJlя предсе,цатс.llя

Ковалевым М.Н. М 4695 от 05.09.20l4 г негIосредствен}lо былrt вьшвrены нарушения правi.iл содер}ка}iия и ре]!lон,га )K}.lJlolo

\,{ногоквартирного дома Ns 27 по ул, Ленина г. Кумертаl,Республltки Башкортостан. Об этoM свиде,гельствl,кl,г обнарl,жеtIlIые
при проведении инспекционной проверки следующие факты нарушений <правил и нор]\4 технической эксплчатации жllл1.ILltilo1,o

фонла>. утвержденные постановление]\,1 ГосударственнOго комитета Российской Федерации по строите,qьстts},и )килиLltно-
коммунальному комплексу за Nч 170 от 2'| .09.200З г. (лалее Правил), а именно;
-в нарушении п. 4,2.З.l Правил, частичное разрушение окрасочного, штукатурl{ого слоев фасала лома.
-в нарушении п. 4.2.4.2 Правил, повреждение несущих конструкций бапконных плит, подъездных козырьков.
-в нарушении п" 5.6.\,5.6.2,5"6"4 Правил. п. 7.1.55 ПУЭ седьмое издание. утв. [1риказоьt Минэнерго России от
08"07.2002 г., М 204, отсутствуют осветительные приборы при входе в подъезды )киJlого дома,
-в нарушении п.4.В.1 Правил. выбоины, углубления в ступенях входных групп лома.
-в нарушении п.4"8.-l Правил, частичное отсутствие перил в поN,lещениях лестниЧных t(-петок доiчlа
-в нарушении п. 3.2.8, З.2.9 Правил, разрушение окрасочного. штукатурt-iого слоев стен поNлещений лестничньlх
клеток дома.
-в нарушении п. 5.6.1., 5.6.2, 5,6.4 Правил, отсутствуют плафоны электрических ламп, в IIомещениях поjlва-ца до\ltl.
-в нарушении п.5.6.1.,5.6.2,5.6.4 Правил, отсутствуют плафоны электрических ламп, в поI\4ещениях лестничtlых
клеток дома.

Согласно ч. З ст. З9 Жилищного кодекса РФ правила содер}кания общеr,о имушlества в N,lногоквартtlрно\l ло\]с

устанавливаются уполномоченныN4 Правительством Российсr<ойr Фелераuии tРе;iерапьныl\4 органо]\I исполIlительной в.пастlt,

Вместе с тем, п.п. (д) п. l0 Постановления Правительства РФ от lЗ августа 2006 г, М u19l "Об у,тверiкле}Iии Правtlл сt)"1ер7каt]Ilя

общего имущества в N,Iногоквартирно]\{ доме и Правил измененtlя разl\,Iера платы за содержаFItlе 1.1 реl\,lонт,)кIlлого по]\lеIцс}|ия в



сj]ччае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содер)iанию и peN4oHTy общего имущества в многоквартирном

}lеналлежаШего KaLIecTвa и (или) с перерываМи, превышаЮщиN,Iи },станОвленнуЮ продолжительность" предусN,Iотрено, LITO о

llN]\,ttlec,l.Bo jlojl7iцg содержаться в соответствии с требованияN,Iи законодательства РоссийСКОй ФеДеРаЦИИ (В ТОМ ttИСЛе ý

саtlи-t-арно-,)пилеN,lt]олоI.иtIеском благогrолучttи населен1.Iя1 технLlческоl\,I регулировании, защите прав потребителей) в состоянии,

обесIlе.IIlвающем постоянную готовность инженерных коммунtlкаций. приборов ytleTa и другого оборудования, входящих в

сOс I.аts обшего l.tм},щества, для предоставления коммунальных услуг (подачи комN,rунальных ресурсов) гражданам.

IIро),I(иваюtциN1 в Nlногоквартирном доN,Iе. в соответствии с Правилами предоставления коN,lмунальных услуг гражданам.

IIа основании п. 1.8. <Правил t1 норм технической эксплуатациtI жи.пищного фонда)) техниtlеская эксплуатация жилищного

(lогt.,tа вклttl,tает в себя чправление жилишным фонлом. В соответствии с ч. 2 ст. |62 Жилицного кодекса Российской Федераuии

\,праil]ляюtllая орI.ани,Jац1.Iя по задаliию лругоЙ стороны (собственников поN,{ещений в многоквартирнOм доме) обязана оказывать

\C.l}ll.t ll t]ыпо.lll{я.l.ь рабсlты Ilo надлеI(ащеNIу содержанию и ремонту общего имущества. Следовательно^ управляющая
органи]ация предоставляет ин,гересы собственника и согласно п.l ст. lбl Жилищного кодекса Российской Федераuии обязана

обеспе,lивать благоприятные 11 безопасные условия проживания граждан и надлежащее содержание общего имущества в

\l IloI,o квартtIрных доI\4ах.

Cot..tIacHo протокола JYs без номера от 19.12.201Зг, обцего собрания ( в форме оLtного голосования) собственников пошlещений в

\lногоквартирном ломе. располо}кенного по адресу: г. Кумертау, ул. Ленина, д.27, собственниками поN,Iещений указанного
]\,lIIогоквартирFIого доN4а выбран способ управления многоквартирным домом - управление управляющей организацией. в

Kat(icc,I.t]e управляюIцей организаЦии избранО обществО с ограничеНной ответсТвенностыО <УправляюЩая коN,lпаниЯ PellrOHTHO-

)ксIlJl}атацtjонt.tый учас.гок уч7>. Согласно п.2.1 договора управления М без номера от 01.0 1.2014 г. многоквартИрным домом ЛЪ

27 гrо 1,.-r" Ленина г, Куплертау и чправляющей организациейr ооо (УК РЭУ М7>, Управляющая компания приняла на себя

(llHKttttи по управJlению многоквартирным до1\,{оN4. а и]\,lенно по оказанtIю !сл},г и выполнение работ по надлежаше}lу

СОl(еРЖаНИК) и реl\1он,rу обшего имущества в многоквартирноi\{ доNlе.

Согласно приказ Ns ]0 от l2.03.20 l2 г. <о вст),плении В До.П/t\НосТь дlIpeKTopa обшества> Гаврилова Наталия Николаевна

lIр1.1нята на д(,).п)tiность дирекl,ора ооО (УК РЭУ N97) с l2.03.2012г.
IJ соотвеr,ствии с должностнойl инс,грl,кцией директора ООО (УК РЭУ Na7) 05.03.20l2Г. J\Г9 2 - ДИРеКТОР ОРГаНИЗУеТ

э(lфективную и устойчивую работу предприят[rя и обеспечtlвает своевре\lенное tl качественное выполнение всех договоров и

обяза,t,ел ьс,гв прелприятия,
С:tедовате-пьно. отсутствие дол)Iit,lого контроля за соб.,tюдениеr1 правил содержания l] ремонта жилого дома.

расlIо.г]Or(е}lн0I.о п11 адресу: Республика Башкортостан. г. KybrepTa},, },л Ленttна, д,.2J, то естЬ ненадлежащее исполнение cBotlx

]]0_1I)illос.гных обязанностей лиректороп.л ООО ((УК РЭУ Nч7> Гаври,,tовоr'l Наталией Николаевной, привело к нарушению

iliilJllltцHыx прав граrкдан. гlроживающих в вышеуказанноМ жилоl\,1 до1!1е, LITo является нарушениеN,l кПравил и норм технической

)Kcll]l\ атациt| ;фil.]лишного фоlrла>. утвержденных Постановлениепл Госкомитета рФ по строительству и жилищно-

Ko\,1l\1\,Ila_llbHoN.,l) KoN,lI1.1eKcy Л! l70 от 27.0б.200З г.

Согласно ст.2.4 КодП РФ адNIинистративной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им

а]l\lrIнистративного правонарушения в связи с неисполнениеlvt либо ненадлежащим исполнением своих слуrкебных обязанностей

l{e испо.ltнение требований норшr действуюtцего законодательства сушественныпl образошt ущеNIляет права и законные интересь]

собственников I(илых помtещений В УКаЗаННОI,1 выше жилоl\1 до\rе,

О.гяl.чающие и сN,lягчающие обстоятельства вины у директора ооо (УК РЭУ JYs7) Гавриловой Наталии Николаевны

отсч,l-ствуют.
На основанИи вышеизлОженного. имеютсЯ достаточные основаниЯ для привлеtIения должНостногО лица - директорс

О()о ((УК РЭУ N97)) ГавриловоЙ Нат.алиИ НиколаевнЫ к ад]чtинистРативной ответственttости за нарушения правил содержаншI t,

Lrcц9]]гq2Lg{!I9 дома N,27 по ул. Лен лики Башкортостан,

3u noropo. (ые) в соотве,гствии со cTaTbeti (япли) 1 .22 КоАП РФ предусмотрена административная

(оOозна,Iеllие статьи (еи]

Изlержки п0 настоящему делу в соответствии со ст. 24. 7 КоАП РФ

ответственность

подлежат отнесению на: ---
(указать. на какой счет- федеральный.

шeмуlе-lyoбаДi!и}Iистpативнolit1pавoнаpyшении,ивкакoйчасти)pccll\ f )]lиканскии. иlи юрид

l,iсхоitя из вышеизложенного. в соответствии со статьями 23.55 и ст,7.22 КоАП РФ

(указать. чей счет - фелершьного

3, Изr,ятые

бtодлiета. ресltl'бltиканского бкlджеlа и (или) юриди,Iеского лица с ука]аltиеll с\,\lNlы)

веlllествеilныNlи докаlательсl ваNtи. оставить в .Щеlе)

,1. Арестованные
' 

Tr b-r ra l b, каrи?l?Тdr ni :it l b и r пп t lr

.5, Дц!9! _-ГФlТО 
l l t,ю la lщ t я Й t и H.t t t rTiliiiilr]бIilй]lЕiiJd liП

cyilrNt} штрафа че,rыре тысячll рублегt



ть-
60 дней со дllя всryпления постаноI]леl|ия в законную cllll}, вIlести (псрсчисли,гь)

ъ3O5вАD20000000086 l 0.
Наименование платеrка - адN{инистративный штраф, кБк 8311l690010040000110 (ч. r1-5 ст. 9.16i1.2| - 7.23.1 КодIl РФ). [lо.llуча,ге.пь:

},Фк по РБ (Госl,ларствеIltlыr::i Ko}rt1,1,el' Рсспублиtсп Баtшкортостаlr II() жtlлишl}IоN|}' rrалзорч). rlIIIl 0278071617. расчеlllыil ctltl
1010l8l0l000000l000l,О:деление-НБРеспl,блltкиБашкортосr,аll. БI.IК01807300l.ОКT}tО8070l000, KIllI 02780l()0l.

ПО\lОШlЬЮ ЗаШIiТНика. а так)tе иныN{и процесOуальны\ltl rlрава]\,lи в cool,BeтcтBtlll с настояUlI.lм Кодеltссrм,

з о к0 l l о 0 а llrc] ь с пв o-1l.

Р_rб.lе|t, luбО Пpecltt нп срок io пяпtнаlцtлпtu clllloс, лuбо о(lязuпtе.ltьttьtе pctбotltbt н0 срок с)о пяпчr)есяmч чосов.
Н а с пю я t tle е по с m0 н о B.,l е l l ll е в cllly lra е m по сл е uспЕч е t luя ср о кп о б лк сl о в о tt t t я.
Н о сtttоя tlle е по спшll овл eHlre
clll{llllbя|lll -J0.1 - 30,3 КодП

в mеченuе dесяmu qlmoK со dttя врученuя (полученuя) ezo копuц в поряdке, !сmаноOленном

И. о. заплестителя председателя Государственного
коl\,Iитета Республики Башкортостан по }килищнс)му надзору Дияров Д.Р.

((labl tл,rIlя. 1.1H и Lula.il ы )(подпtlсь)
м,п.

*оо &'.,:,'r}il

Копия настоящего постановления вручена (получена)
l,Правонарt,шите"цю: (_) _ 20_,,

1подtlись) (фамилия и }lнlltlиallы право}Iар\,ши ге]Iя }.1,1и его представите-,tя )
2.Потерпевпlеьrу (по его просьбс): < > 20 г.

(ПодПись) ((lаrrи;rия и lltlиttllilпы гlо,lерIlевшег() и,lи ег() прсдставите,пя)
f{ага составления настоящего постанOвJIенl.iя 24. l 0,20 1,1 r ,

.Щата выдач и настоя щег() пос,rаI |овлен ия -2zl. l 0.20 l :l г,
Настilящие постаIlовJсние вс,ryпило в законную сил}, ( ))

Ц"rr*.сr' (фаьr и.п ия)

20г
(,"rд-,*)


