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о назначении административного наказания

г. Уфа ц 24 > октября 2014
(Ntecl! вынесения)

И. о. заrlестtlтеля председателя Госуларственного ко1\4итета
Рес пl,б-л r.r ки Баш кортостан по ;,кил и щному надзору

Щияров ff.Р.

PaccNloTpeB В открытом заседании дело об административном правонарушении в отношении
-rФЕйш СацйТNГ

ДrlРекТОРа обЩества с ограниченной ответственностью кУправляtощая компания ремонтно-эксплуатационный участок Nl7>>
( ООО (УК РЭУ М7>) Гавриловой Наталии Николаевны, OЗ.12.197З года рождения, место рождения: г. Кумертау, Респ.
Башкортостан. пропiивает: Респ. Башкортостан, г. Кумертау] ул. Ленина, д.28, кв.52, паспортсерии 80 04, номер 520l5,1,
вы.rан OBff г. Kvrr,repTay Респ. Башкортостан 23.06.2001г., место работы ООО кУК РЭУ ЛЪ7) РБ, г, Кумертау, ул.40 лет
Побеrы. д, З

должностного лица
о лице, в

отношеLlt]1]кoтoрoгoрасс\lol.ренoдеJo:наиNtеНoBаниcйаакжеN1естoжительствцдlтaиместopoждения,[lестo

и1\4енуе1\,I ого в дал ьне й шем Правонаруш итель

!lз\,чив протокол об адп.tинистративном правонарушении от ( 10 > октября 2014 г., а также из)л]ив

Ходатайrство Гавриловой Н.Н. 
,о рассмотрении дела без ее участия

, l} Ka]aтb. кго ]асt},шан - объясненllя ,,Л]IЦ\,., ci
зак-llоllеllип эксперта и прокурора

1,1сс.lелоВt]в иные доказательства: распоряжение Госуларственного ко]\,lитета Республики Башкортостан по жил1.1щноN{у надзору.
\'ТВСР]+iДеНIIое 

'j.o. 
ЗаNlестителя председателя Ковалевым М.Н. М 4695 от 05.09.20 l4 г.; акт проверки Государственного Koi\{tlTeтa

Респl'б-ll.tкil Башкортостан гlо jкилищному надзору МЮО-]4-4695-22.0 от 09.10.2014 г,; фотоматериаJlы на З-х листах.
яв.lIяЮtlll,Iеся неотъеl\4леN4ой частью акта проверки NsЮО-14-4695-220 от 09.10.2014 г.; приказ ЛЪ З0 от 12.0З.20|2 г., о вступлениlJ
в доjl)+(ность директора общества; должностная инструкция директора ООО (УК РЭУ М7>.; протокоЛ Л! без нОМеРа ОТ
23. l l .2009Г. ОбЩего собрания (в форпле очного голосования) собственников помещений в многоквартирном до]\,1е,

распо.lо)*(ен}lого по адресу; г. Кумертау, ул. Пушкина, д.21;договор управления }{Ъ без номера от 01.01.20l0 г. многокВартИрНЫ]\,I
до1\lо}l Ns 2l по ул. Пушкина г. Кумертау РБ.

УСТАtIоВИЛ:
ЧТО ГОСУ'ларсТВеНны]\{ комитетом Республики Башкортостан по жилищному надзору в ходе проведения плановой выездной
ПРОВеРКИ За ПеРtlОД с 15.09,20l4 до 09,10.2014гг. на основании Ежегодного плана проведения плановых проверок юридt]ческих
.ПI]ll и ИНДИВИДуаJlЬных ПреДпрt]ни1\4ателей на 20l4 г. под порядковым м 75, утвержденного Прокуратурой РБ, распоряже}l1,1е
ГсlсrдарствеНного коN,lитета Респубl-rики БашкортостаLI по,{илищноlчIу надзору, утвержденное и,о. заместителя предселателя
КОВ&ПеВt,tПl М.Н. J\Гч '1695 от 05.09.20 l4 г:. непосредственно были выяв,'lеrы нарушения правил содержания и ремOнта жиJloI,с)
NIНОГОКВаРТИРНОГо доМа }fs 21 по ул. Пушкина г. Кумертау Республики Башкортостан. Об этом свидетельствуют обнаруженные
ПРИ ПРОВеДеНИи инспекционноЙ проверки следующие факты наруruениЙ <Правил и норм техническоЙ эксплуатации жилищtlого
tРОГrЛа>, УТВеРжДеННые постановлением Государственного коN,rитета Российской Фелерации по строительству и я(илищно-
KoN,I l\,1},HaJI ь но]\{у KoN,I I lлексу за Jt[ч l 70 от 27.09.2003 г. (дzurее - Гlравил), а и i\4eH но:
-В НаРvШеНИИ П.4.4.1 Правил, допущено дальнеЙшее разрушение полов помещений лестничных клеток до]\,lа.
-В НаРУШении п. z1.1.9 Прави;r. допущено негерN,tетичltость тру,бопровода канrlJIизации в подвале дома;
-В НаРУLUеНИИ п.4.1 .15 Правил, допущено под"гопление подвzlqа дома в результате негерметичности ин)l(енерноI,(
оборчдования;
-в нарушении п, 4.1 .7 Правил, допущено частичное разрушение отмостки дома;

СОгласно ч. 3 ст, З9 Жилищного кодекса РФ правила содержания общего имущества в многоквартирноN.r доNrе

устаI]авл[lваются уполномоLIенныN4 Правительствопл Российской Федераuии фелеральным органом исполнительной власти.
Вптесте с тем] п.п. кд> п. l0 Постановления Прави,гельства РФ от l3 августа 2006 г, Ns 49l "об утверждении Правил содержания
обшtего }l]\IvЩества в l\,Iногоквартирном до1\,Iе и Правrlл LiзNrенения раз]\,lера платы за содержание и ремонт жилого по1\4еltlен1.1я в

сЛvЧае окаЗания услуг и выполнения работ по управленl.iю, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирноN,I доlllе
нсналлежацlего KalIecTвa и (или) с перерывами, превышающиNrи установленную продолжительность" предусмотрено, что общее
иl\4уItlество должно содержаться Br соотв9тс,l,вии с требованияl\{и законодательства Российской Федерашии (в том числе о
саIlI]тарно-эI]иде]\I1.1ологиLIеско]\1 благополучии населения, техниLIескоN.4 регулировании, защите прав потребителеt'r) в сос,гоянttи.
обесtlс'rиваЮш(е]\,1 гlостояrlнуrо готовность иIllкенерных коN,lN,rуникаций, приборов уtIета и другого оборудования, входящих в

, ctlcTaB обш{его ипtушtества, для предоставления компцунальных услуг (подачи коммунальных ресурсов) граждаrlапl. 
_

г.



про)Iiивающим в многоквартирном доме, в соответствии с Правилапли предоставления коммунальных услуг граiкданам.

на основании п. 1.8. кправил и норм технической эксплуатации жилищного фонда> техническая эксплуатация ж

фонла включаеТ в себя упраВление жилиЩным фондоМ. В соответсТвии с ч. 2 ст,162 Жилищного кодекса Российской Фелерt

},правляющая организация по заданию другой стороны (собственников помешений в многоквартирном допlе) обязана оказы

услуги и выполнять работы по надлежащему содер)Itанию и peN,loнTy общего имущества. Следовательно, управляюшtаý
организация предоставляет интересы собственника и согласно п.1 ст. lбl Жилищного кодекса Российской_Фелераuии обязана

обесгtечивать благоприятные и безопасные условия проживания гра)кдан и надлеяiащее содерх{аItие общего t]l\,lущес,Iвul в

Nl ногоквартирных домах.
Согласно про.гокол Лs без номера от 26.1 1.2008г. общего собрания ( в форме очного голосования) собственников помешениГl в

N,lногоквартирном доме) располоя{енного по адресу: г. Кумертау, ул. Пушкина, д.2l, собственн1.Iками поI\4ещений указанного
N{ногоквартирного дома в качестве управляющей организачии избрано общество с ограниченноti ответственностью

<Управляющая компания ремонтно-эксплуатационный участок JVg7>. Согласно п. 1.1 договора управления Ns без HoN{epa от

01.01.2010 г. Товариществом собственников жилья <Пушкrtна,21> и управляЮшеЙ организацией ооо (УК РЭУ N97).

Управляющая компаниЯ приняла на себЯ функциИ по управлеНию многокВартllрныN,l домоN.{, а иN,lеннО по оказанию усJ\/г il

l]ыпоjlнению работ по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирноNl доN{е.

Согласно приказ ЛЪ 30 от 12.оз.2о12 г. (о вступлении в должность директора обцества> Гаврилова Наталия Никоltаевна

llрLIнята на должность директора ООО (УК РЭУ Л!7)) с l2.0З.20 l2г.
В соответствии с должностной инструкцией директора ооо (УК РЭУ Ns7) 05.03.20l2г. лъ 2 - директор оргаItизует

эффективную и устойчивую работу предприятия и обеспечивает своевременное и качественное выполнение всех договоров и

обязаr,ел ьств предприятия.
Следовательно' отсутствие должногО контролЯ за соблюдением правиЛ содерх(аниЯ и peN,loHTa жилого дома.

расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. КумертаУ, Ул. Пушкина, д. 2 l. то есть ненадле)t(ащее исполнение своих

должностных обязанностей директором ООО (УК РЭУ ЛЪ7> Гавриловой НаталиеЙ НrtколаевНОl,"t, ПРI4ВеЛО к НаР}'ШеНИЮ

жилищных прав граждан. проживающих в вышеуказанном хiилоl\l доN,Iе. что является нарушениеNI кПравиrt и HopN,l технttческой
.)ксп.пуатации жилищного фонла>, утвержденных ПостановленtIеп,t Госкопlитета рФ по стро1,1тельству и }liилI,1щFiо-

ком]\,tунальному комплексу Nчl70 от 27.06.2003 г.

СогласнО ст. 2.4 КодП РФ администраТивной ответственности подлежllт долrкностное л1,1цо в случае совершения 1,Il\l

а]lN4инистраТивного правонарушения в связи с неисполнениепt либо НенадЛе'/кашLl]\l исполнениеNl своих слуя<ебных обязанностей.

[le исполнение r.ребований норм действующего законодательства с),шественныlt образоrt )шеNlляет права и законные I,Iнтересы

собственников жилых помещений в указанном выше хiилоl\,l доNlе.

отягчающие и смягчающие обстоятельства виtIы у директора ООО (УК РЭУ jV97) ГавриловоЙ Наталии НИКОЛаеВНЫ

отсутствуют.
на основании вышеизложенного' имеются достаточные основания для прtlвлеченdя дол;кностного лица дирек,гора

ооо (УК РЭУ J.t97) Гавриловой НаталиИ Николаевны к ад]\,IинистративноЙ ответственности за нарушения правил содержанljя и

жилого дома NЪ 2 l по ул. Пушкина г. К и Баш

за которое (ые) в соответствии со статьей (ями) ,7.22 KoAIl РФ предусмотрена адN{инистративная

GiшчiТffi -ПГ

Издеря<ки по настоящему делу в соответствии со ст. 24. 7 КоАП РФ
бкш, на KaKori счет- (lедера"lьный.

тoяшеrtlде'TiбГцwgpативнoltttpавoнаp1.шении.пBка](oйчасти)

Исхом из вышеизложенного, в соответствии со статьями2З,55 и ст.].22 КоАП РФ
Ir:t, ь,., \п рФ

ПОСТАНОВИЛ:
l.За вышеуказанное(ьiе) нарушение(я) в отношении директора ооо (УК РЭУ N97) Гаври:rовой Наталr,tи Николаевны

назtlачить административное наказание в виде административного штрафа в разNlере
четыDех тысяiI р1 блей

2. Излержки (затраты) по настоящему делу об административном правонарушениtJ отнести на:
(1,казать. чей счеr, (lсдсра-rьноr cl

бюдrкста, республиканского бrод;ttета и (пли) юридичсского лl{l{а - с } кпзанисill с) Nl\lы)

3. Изъятые
@Ъеpnутьзакoннorrув,lадeльuу,апpиегoнеvстанoвлении-tlеpедатьвсoбственпoстьгoсvлаpсгBа.втoNlчПс-lекакие:юк\NtенIьt.яRляк)]Ii!]ес'

вещественныIlи доказательстRаNt и, оставить в Деле)

z1. Арес,гованные
(указать, какие веши освободить из под ареста, а хакие оставить и как с ltиNlll посryпить)

5. Дrrректору ООО кРЭУ М7> Гавриловой Наталии Николаевне
(Ф,И,О правонарl ши l g]q и tи н.и\!(Il(tчание югllJи,lсJNоI о,lilца)

сумму штрафа четыре тысячи рублейl
(yKa]alb - шl.pаф и (пfll) иl,церriкll (]атрагы)

IIe позднее 60 лней со лня всц-.плсния поста}IоI]JIения в:]аltонную ctljl},RI-|ecTи (псрсч1.Iслиl'ь),

уин ъ305 BAD I 0о0000009229.

(_),где_,tение,1,IБРеспубликиБашкортостан. БИК04807300t,ОКТМО8070l000, КГlГI 02780I00l,

IlOtr,loltlbю защtггIlика, атаюItе иными процессуilr]ьны]\rи правап,lи в cooTBeTcTBrlll с настоrlщи\,1 Ко.цексом. \



с ц. 5 сm 32.2 КоДП Рq прu 0пrсуп7сплвuu dокуменmа, свuOеmельсmвуюtцuо об уплаmе аdлtuнuсmраmuвноzо tutпрафа, u uнфор,ltацuu
аdмuпuсmраmuвноzо шmрафа в Госуiарсmвенной uнформацuонной сuсmеме о zосуdарсmвенньrх u муrruцuпа,lьньlх llJlamer{ax, по

6() lней со dня всmупlенuя llосrrановлеlluя в закоilн!ю сuлу, посmановленuе 0 нOзначенull аlмuнuсmраmuвноzо шmрофо с оtпuеmкой о еzо
буdепt нсtttравлено в mе.!енче dесяпlч суmок суОебно,му прuсmаву -,lсtlолнцmелю dля uсполненuя в поряdке, преdусмоmренном феlеральнььм

со спъ20.25 КоАП РФ неупlаmа аiлtuнuсtпраmавноzо шmрафо в срок, преdус.лtопtренньtй насmояtцuм KoieKcoM, влечеm
,eHue аl,+tuнuсmраmuвноzо tumрафа в dвукраmном рOзмере cy,|Llllы неуfulаченноzо аdмuнuсmраmuвноzо шmра|lа, по не мепее оiной mысячu
, лuбо аресm на срок do пяmнаdцаmu суmок, лuбо обязаmеqьньtе рабоrпы на срок do пяmudесяmл цасов,

Насmояulее посmановленuе вспупаеm в салу поапе uсmеченuя срока обltсалованuя.
Насmояulее посmановленuе моilсеm быtпь обеколовапо в mеченuе dесяmu суmок со dня врученuя (полученuя) ezo копuu в поряаке, усmановлепном
c,llulllbrLvll 30.1 - -10.-1 КоДП РФ(207-209 АПК РФ)

И. о. заместtlте,пя председателя Государственного
коN,lитета Респуб.,rики Башкортос ищному надзору Дияров Д.Р.

(фамилия, иницимы)

Коtltlя нас-l-ояrttего IIостаriовле
l, Правtlнарl ttl ltте,,lю: (_)

инициrlлы правонарушителя или его представителя )
2,J 1отерtlевшеrt\ (по его просьбе)

(подпись) я и иниtцtа,,Iы потерпевшего или его представителя)
Jага сtlсгавlеttt{я настояlllсго постановjIеIiliя - 24.10,20l4 г

.Ща rа вьt.lачtl Iiастояlllего гlocтat]oBJlel Il.iя - 2,1, l 0,20 l 4г,
IIастояIIltlе посl,аlIL]в.,lенпс всryпи,цо в законнчю с}.i,гl)1 (_)

(""r-r*) ( (larl r.rл rrя )

20г

(поltпись)

(r".r*,".*)


