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i I-осудерстЁвнный комктет Рвсrryблики
Башхорт(ттан по хилицlному надзору

Прtlлtl;кеlrие Nl 1.14 ;j
к Адьlиttпс,IрагивноNl\, рег-лаI,1снту 1,1сп()jltlенllя Госудilрс tBctlttbtrt

коý1 и Lе,t oN,| Рсспу,б.п и ки Баlt t кор,гtlс-l ан по }liи,л и щllо NI), надзор \

гос}ларствеltной функulrи I]o ос!,lIlсствлеIl},l}о рсгI,1()tlа,пьll(lго
l ос),ларствеlI1.1оI,о )liилl]lIlного llалзора в Ресltlб-ittlкс БаLлкilртсlс,гаtI

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПО
ЖИЛИЩНОМУ НАДЗОРУ

огрн 1030204611б12

= : : : : 1':1':, j:Y:"J :Yулч:,] } ]т : 1,j ] }9:ч :,у: т:,] } 1,J: : t т: : : : : :
постАновлЕниЕ по двлу J\ъ 14-4695-04303

г. Уфа

о назначении административного наказания

<< 24 > октября 20l4
(Nlесто вынесснilя)

И. о. заместителя lтредседателя Госуларственного комитета
Республики Башкортостан по жилtlщно]\{у надзору

рассмотрев в открытом
-Т ш"щ GакршйГ-

.Щияров [.Р.

(ф,и,о )

заседании дело об адNrинLiстративноN{ правоIlарушени1.1 в отношегltlи дол)titlос'ГtlОГО Л1,1tlа

(сведения о Jицс. в

директора общества с ограничеНной ответстВенностьЮ <УправляюЩая компаниЯ ремонтно-эксплуа,гаtIионный участок Nэ7ll
( ООО (УК РЭУ Nч7>) Гавриловой Наталии Нико.tlаевны, OЗ.|2.|91З года ропiдения. lvlecTo рождения: г. Кумертау. Респ.

Башкортостан, проживает: Ресл. Башкортостан, г, Кумертау, ул. Ленина, д.28, кв.52. паспорт серии 80 04. Hoblep -520 1-5'}.

вылан ОВ.Щ г, Кумертау Респ. Башкортостан 23.06.2001г.. место работы ооо (УК РЭУ ЛЪ7)) РБ, г. Куп,rертау. ул.40 лет

Победы. д. 3
ntестoiките]lЬства.да]аиNtесгopo)iлеIlия.Ntссlo

и N,{eHyeM ого в дал bt.te й шеп,t Праволtаруш ител ь

изучив протокол об адNlинистративноN{ правонарушении от к l 0 > октября 20l4 а также изучив

Ходатаilство Гаври,повоli Н.Н. о рассNlотрениtl дела без ее участия. ,].Г,ЦlП]]-i*

Llсс.Iеловав rlные доказательства: распоряiкенлrе I-осуларсr,веi.tного Kol\,ltlTeTa Респубrrики Башкортостан По;+(ll"ltиШНО\,l} Нil]tЗО|]).

утвержденное и.о" заN,Iестителя председателя Ковалевым М.Н. Nl 4695 от 05.09,20 l4 г.; акт проверки ГосуДарствеННОГО KOMl,I'I'cTa

Республики Башкортостан по )hилищному надзору NчЮО-14-4695-220 от 09.10.20l4 г,; фотоматериапы на l4-x лисl'ах"

являющиеся неотъемле]\{ой частыо акта проверки r\sЮО-l4-1695-220 от 09.10.20l4 г.: приказ Ns 30 от l2.0З.20l2 г.; о вст\'п,пен1,1l]

в должносТь дирек-гора общества; должностная инструкция дl]ректора ооо (УК РЭУ Jt[q7>.; протокоJI N, без HoNlepa ol
l 1.08.201.1г, обцего собрания (в форпле очного голосованt]я) собствегtников по;vещенlrй в N,lногокваРТИРНоN,I jio\,!e.

располо)liен ного по адресу: г. Кумертау, ул. Пуш ки на, д. 1 9; договор управления Nl без нопл ера от 0 l .09,20 l 4 г. ]\,l ноГокВаРl'ljр I Iы \l

до]\tом ЛЪ l9 по ул. Пушкина г. Кумертау РБ.

УСТАНоВИЛ:
что Госуларственным кOмитетом Республики Башкортостан по жилищному надзору в ходе проведения плансlвоЙ выgз]ltlОii

проверкИ за периоД с 15.09.20l4 до 09,10,2014гг. на основанИи ЕжегодноГо плана проведения плановых проверок юридtltlссli1,1\

лиц и индиВrlдуitльныХ предприниМателеЙ на 20l4 г. под поряДковыi\4 Nl 75, утвержденtlого Прокуратурой РБ. распоря){еll11е
Госуларственног0 комиТета РеспубЛики БашкоРтостаН по )киJIищнОl\,Iу надзору, утверя{денное tl.o. заместителя председаl,еjlя

Ковалевым м"н. Nч 4695 от 05.09.20 l4 г;, непосредственно были выявлены нарушения правил содержания и ре]\4онта lli1,1,ilo0,tl

NIногоквартИрного дOма Nэ 19 пО ул. Пушкlrна г. Куплертау РеспубликIr Башкортостан. об э,го]\,I свидете.qьствvют oбHapr,;ttetlttt,tc

при проведении инспекционноЙ проверки следующие факты нарушенr.iй <Прави,ч li Hopl\4 техническсlй fксплуатаци1,1 жI,IJIrlшl]оl()

(lонла>, утвержденные постановЛением Госуларственного коl\,Iитета Российtской Фелерац1.1и по стро1lтельств},t,l )килtjllttlо-

коNINIунальному коNrплексу за Nч l70 от 21 .09.200З г. (лапее Правил), а именно:
-в нарушении п.4.2.З,З Правил, допущено LIacTиtIHoe разрушение urтукатурного слоя стен входных гр},пп в подваЛьНое ПОNlеtl{еll1,1(

доNlа;
-в нарушение п, 5.7.5 Правил, отсутствует пылеуборка чердачного по]\rещенLlя.

-в нарушении п.4.2.3.3,4,2.з.4 Ilравил, допущено LIастичное повреждение поверхностt,l Llоколя до\lа:
_в нарушении п. 4.1.4 Правил, отсутствуют жалюзийные реil]етки продухов подвала лоNlа;
-в нарушенИи п.4.6.2,З Правил, допущено разрушение конструкuий вентиляцIlонных tllах,г lla KpOBJle доi\lа. выпаден1,1е кltрIl1,1ча:

-в нарушенИе л,4.2.4.2 Правил, не приrIяты N4еры по предупреriДению да,qьнейшего разв1.1тиЯ lе(lормаttl,tи балконной бетсlнноii

плиты] допущено разрушение краев плиты из-за атп,rосферl{ых осадков;
-ts нарушениlr п.5.6. l,,5.6.2,5.6.4 Правил, Llастично отсутствуюТ пла(lоны электриtiеских лаN,lп в поl\lеttlенt,lях.цестничных KJlcI,oK

дома;
-в нарушении п.4. 1.15 Правил, допущено захлаNlлеIlие подвfuца допла бытовы]\4, строительныМ ]\IycopoN,I;

-в нарушение п.4.1,9 Правr.rл, частиLlно отсутствует тепло}lзоляц1,Iя BHyTpeHHllх трубопроволов, сl,ояIiов ts полt]itJlьlIо\l

помещении,
-в нарушении п.4.1.9 Правил, допущено негерметичность трубопровода канаJIизации в llодвальноl\,l по]\rеlцеНии;

-в нарушенИи п.4.1.15 Правил, допущено подтопление полваJIа доN,Iа В результате негерillетичНости ин)кенернtllо oбopr.,loBi-lIll1,1

увлажнение грунта;

Исх. l* у

г.,



_в llар},ш]енип п. _5.6.1.. 5.6.2. 5.6.4 гlравил, частиt{но отсутствует освещение в помешенt]ях подвfuгIа доN{а,

_[t ltal]vIUeH1.1tl п.5.6.1..5.6.2.5.6.4 правил. п.7.1.37 пуэ седь]\,lое издание! утв, приказо,"Y::,т1:",l",i"J"[l,,;l];

]lес,гtllJч tlых клеток ло\4а.

Ссlг,rасно ч. j ст.39 Жилицного кодекса РФ гrравила содержания общего tlNlvlцecTBa в \{ногоквартllрноN,l домс

\сIаtIаts,lиt]аются )iпOJlномоtiенным IIравительствоп,t Российской Фелерачии фелеральныNl органо\1 }lcпo,1Hllтe-lbHot"l власти

[]пlесtе с l_cN.l, t'.Il. <<д> п. 10 гlостансlвrrения Iiравительства рФ от l3 августа 2006 г. ЛЪ 49 1 "Об 1'TBеP;K:.HIttl ПРаВIl,-l СО]еРЖаНИ'

сlсttцсг,о 1.1NlyLtlecTBa в N,lHoI,oKBapTllpHol\,1 ]loN,le И 11РаВИЛ ИЗМеНеНИЯ РаЗМеРа ПЛаТЫ За СОДеРЖаНИе И РеI\1ОНТ '\}LlОГО 
ПО}lеЩеНltЯ Е

c_I\tlae оказанllя услYl,и выпол'ненtlя рабо.г по чправлению, содер)канию и peNIoHTy общего иN,rушества в \1ногокварт}Iрно}l ,],о\{(

tlсllа.tjlеiкаtцего каtIес,гва и (и;rи) с перерывами. превыш]ающими установленную продолж1,Iтельность" пре]\с\lотрено, что обшеt

1.1]\l,'Lllec.гBo доля(но содержаться в соответствии с требованиями законодательства Российской Фе,rерацl1ll (в т0\1 чIlсле (

саIltI.гарtlо-эIlидеN.{lIологи.,aaч,опо благополу.lии населения, ,гехнl]ческоN4 регулировании. защите прав потребtlте,rей) в состоянltIt

оСlссгtе,tиваtоше]!l llостояннуlо готовность инженерных коммуникациЙ, приборов учета [,l другого оборl:ованtlя, в\о,]яl]ill\ i

сосl.аВ обt.цегО 1.1N,lуLцества. длЯ предоставленIlЯ коNlмунальныХ услуГ (подачИ ком]\{унапьных рес) рсов ) граБ,,fана\1

lIpOritlBaюLllllM в N,lноI.оквар'ирном доN,lе. в соответс'вии с Правилами предоставления коN,Iмунальных \,с,]l\,г гра^,_]ена\{,

ila основаtll.tи п. 1.8. <ttравил и HopNr технической эксплуатации жилищноГо фонда> техн1,Iческая эксп-l\атаLIlIя /ht1-1llшНOГ(

фон;tа l]к.illочаеТ в себя упраВ,lение жIlлиlчным фонлОм. В соответствии с ч. 2 ст. l62 Жилr,rшного ко,]екса РоссItiIской Феrерашttl

''Ilраll-]яIоtцая 
органt]зация по зада}'иЮ лругой a-rоро"о' (собс,гвеннIrков помеtцеНийt в t,tногоквартt]рно11 rorte) обязана оказыват

\ с_l). гlt и выполllrlть рабо.гы по liадлежапlем), содержа't'ю и peN,loHTy обшего и\1) шества, C,reJ,oBaTe;lb'o, } прав"lяюша

.рганtiзация nparoarurnoaT ин.гересы собственtлика и согласно п,l ст. 161 Жилишного ko-.ekca Российскогi Феlерашttrl обязан

обесгtечивать благоприятные и безопасные Vсловия проiliиванtiя гра;+iдан и надJе}кашее СО,]еР/hание обшего и\1},шества

NII]огоквартирIIых доN,lах, / 1____ \ ппбптренн
Cot._laclto Ilро.гокоЛ Ns без I1o]\!epa от l1.08.20lzlг. обшего собрания ( в форп,lе очного голосования) собственников поl\1ешенI1}1

\ll{огоквар1.1,]рноl\I дONIе. расположенНого пО адресу: г. Ку,пrертау. 1,л. Пушкина, д. l9, собственникаN,Iи поi\,1ешений указанног

\lilогоквартирного дома выбран способ },правления N,lногоквартtiрныN' домом - управленtrе управляющей органitзацией,

Katlccl.t]c YlIравляк)шей организашии избрано обшество с огранllченной ответственностью <Управляющая компания pel\,loНTн(

]liсlljl\аiIационtIый участок Nc7). согJtасно п. 2.1 ,lоговора управленlJя Nч без номера от 01,09,20l4 г, N{ногоквартт:_:]1a:}1"l:;:

]9 tltl r-п" ll1,шкr.lна г. Куп,rертау и Yправляюшей организашиеГl ооо (УК РЭУ N97>, Управляющая компания приняла на сес

(lr,trкшиtl по \rправJlеllt{ю l\{ногоКвартирныNI доN4о]\,l. а t]N,leHllo по оказанию услуг и выполнению работ по надле}каше\1

со,tержаник] и peNloHTy обшего имушества в N,lногоквартирном доме,

Соr.ласно npu** N9 30 от li.оз.zоtZ г. (о вступЛении В должностЬ директора общества> Гаврилова Наталия Николаевr

lI].,ИНЯl'а на должносl,ь директора оос (УК РЭУ N97)) с l2,0З,20 l2г,

В соответств1,1и с должностной инстр),кцией лиректора ооо кУК РЭУ N97),05,0З,2012г, м 2 - директор органи3\i

э(ltРективн1.1о и \,стоl,-Iч1.1вую работу предпр1,Iятllя lr обеспе.llIвает cBoeBpel\,IeНHoe и качественное выполнение всех договоров

обя зате;l bcтB гlредприя,гия.
Слеjlовате.пьно' о-гсутствие доJI}кногО контролЯ за соблюдениеМ правиЛ содержаниЯ и ремонта жилого до\1

pacIl(),1O)ieHHoI.o по uор..у,'Респу,блика Баtлкортостан, г. Куплертау, ул,Пушкина, д, l9, то естЬ ненадлежашiее исполнение cBot

]lоj]}l(Flост1-1ых обязанtlостей дl,rректоропл ООЬ кУК РЭУ Nл7> ГавриловоГt Наталией Николаевной, привело к нарушенl]

.,,i']-l1.1lцных прав граждан. про){iива}ош'1х в выttlеуказанноN4 жилоN4 доlvlе, tITo является нарушениеМ <Правил и норм техническ(

)ксIIJI},атации )ti1.1,цt1lll'or.o tРонда>, уrraр*лa""о,, Постановлениепl Госкоми,гета рФ по строительству и }килишн

lioNl\lVlla,lbHoi\4y комплексу JYll70 о,г 27,06,2003 г,

СогласнО ст, 2.4 КодП РФ администраТивной отвеТственностИ подлежиТ должностное лицо в случае соверIпения t

а]1\] инl]с-гра.гивного правонаруше[Iлlя в связИ с неисполнением либо ненадлежаЩиI\4 }Iсполнением своих слуяtебных обязанностс

llc ltclto.IttleHl4e требованlrй норм действующего законодательства сушественным образом ущемляет права И законные интере(

]'r'i,no"u,.rre п.5.6.2 Гlрави.,r. доп).щен.., нар),шение гr.2.З.l 11равил устройства электроустановок, изJ,ание 7: провисание

l, Kaсrireli возлr,rшноГt ли}lи1,1 на воде в доi\ле , отсутствует безопасное креПЛеНие, 
rrlт\Il..от\,пцлгл .].lpR стрн lII

сtlбс,гвенttиков жилых поплещений в указанном выше ),t{илом доме,

огягчающие и смягчающие обстоя,гельства вины у директора ооо (ук Рэу м7) Гавриловой Наталии Николаевt

о l'СV'I'СТВr-ЮТ.

На основанИt] вышеизлОженного. иN,tеютсЯ достатоLlные основаниЯ для привлеЧения должНостногО лица - директ0

ООо (УК РЭУ N97) I-авриловойl НаталttИ НиколаевнЫ к адN{инr.tстРативной ответственНости за нарушения правил содержани,

ре\]оL111_цlццI9 
j9цаЩLlдq ул Пуш,lкин.а г. Кумертау_ !_еспублики Башкортостан,

за ко.горое 1ые1 в сооiй;й; go .*Йй (ями) 7.22 КоАП РФ предусмотрена административная
ответственность

Из.,lеряtки г]о настоящему Делу

Сф,fi]].-ш_-IiГHlt

в соответствии со ст. 24. 7 коАп рФ подлежат отнесеFIию на: ___________

(l каза t ь. tta какой c,l(I- федерiлLllыи.

lГне"сн и to Il I l(l)riки | Il) на j l оя ll,, \l\ lrlшшруulении. и в какой части
аIеля

исходя из выtllеt,tзjlожеt{ногоJ в соответствиl] со статьями 23.55 и ст.'7.22 КоАП РФ

ПОСТАНОВИЛ:

" 
-",::l"*,*"","""" ,;;:::::,J;::,:::,:,:,:,:,:,:,:::::,:::,"",",",", ---"" 

""--*"""

наказание в виде административного штрафа в размерена,] Hatt lt,гь ад\4 и l{ t{страl,и в ное



(затраты) по настоящеN{у дел},об административном правонарушении отнести на:
счеl

бюдаiета. респчбликанского бю;tяiега и (или) юридического -qица с ука]аниеNI суNl[!ы)

,jeм r,,ir.ш ldl]l. lljl,,,,

всщественны\lи дока]ате-]ьствалjll. оставить в.Щеле)

4. Арестованные

(указаfь. какиi Бiпtй оiвбб ь из лолriреста. а какйrcщитшйлlи rrйllrlиiБf

5. Дttректору ООО кРЭУ М7> Гq.вриловой Наталии Николаевне

c},iltN{y штрафа четыре тысячll рублеl:t

) казаl,ь.

НеПOЗ:lНее60дlrейcoДняBс-ГYIIJIеIIllяПOсТанoBле}IИя8закolilI\,loсIl'ц}вНесTи.".,.Н;;;ry
уин ъзO5вАD0000000008621

}'ФК по РБ (['осl,ларстRснныl"I KoýtltTcT Рсспуб"пttки Башксrртtlстitlt по ?киJищно]rtч надзору)1 IItIll ()27807J6{7. рilсчtтllыii ctl( l

10l018l010000001000l, Отде,цеttие- IIБ Республнкlt Башксrртостан. БllК 01807300l. OK'I']\,IO 8070l000. KIlIl ()2780l(X)l"

ПО\lОщьIО Защитника. а такrкс иныi\,ltl процесс},а,lьныIltl llpaвa]\Iи в coOTBeTcTBllll с настояtltl.t]\,| l{oleKcoll,

з ct ко н о l а m e,l ь с пlв o-1t -

Ру"бЛеЙ,:luбО ПРеСПt Нц срок lo пяпlнчdцоплrt cylllo<, лttбо tlбязаmельttьtе рчбопlоt нч срок t)о пяtпut)еслплtt ччсов.
Наспlояulее llqclllпHoB.|teHlle вспцtlоепl в сttл1l 11pglg tlспл(ченllя L,pllKu об.lко"7овонuя,
Н аспlояtце е llocпllH 0 B.|l ur u е !|lo,rк е t l в пlеченuе dесяпlu супtок со lHst врученuл (полученuл) е?о копuлt в llоряiке, усmановленнол
спltll1lьяltлl -]0.1 - з0.-1 КоАП РФ(.

И. о. заместителя п
KoMltTeтa Республtlки надзору

(полпись)

i(опliя настоя шего постанов.Iенllя
l.Правонар1 шите]llо: (_)

Дияров Д.Р.
( фа lr ил tlя. l I н ttItlla_l ы )

( по.]п llc ь )

2.Потерпевшеп,} (по его просьбе): <

(фалrилия и tlIlицLllLлы правонаруII11.Iте",lя и,lи его I]редсlllвIJ-Iе-,Iя
D_ _20 г,

2ог

(ПО.tПllСЬ) ((tаr.lилпя tl llнtiшlilлы потерIIевшего и,lи его прсдставите,пя')
flaTa сос,r,ав,пения настоящего постановJIеIIItя - 24, l 0,20 i4 l ,

flата вылачи настоящеI,о постановлеtlия - 2.1. l 0,20 l 4г,
Настоящие постановление вст\,IItiл() в заIiонн\,lо сlt,ц\,( ))

(ло.,tяtнос,гь) ( по,rп ись) (фапrилия)

Изъятые


