
приложениеNч 1,14 а/ {fi"^ t{{,l{dЖ rkr
к Административному регламенry исполнения Госуларствешrlы шl

комитетом Республики Башкортостан по жилищному надзору
государственной функции по осущеQтвлению регионмьного
государственного жилищного надзора в Республtлке Башкортостан

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПО
ЖИЛИЩНОМУ НАДЗОРУ

огрн 1030204611Ф12

450059о г. Уфа, Ст. Халryрина,28, тел.: 218-10-б5-приемная, 218-10-70 - факс

постАновлвнив по дЕлу J\ъ 14-4695-09901

о назначениIt адм 1.1H ltстрати вного на казан ия

г. Уфа <( 24 > октября 201/l
(Ntecтo выIiесения)

и. о. заместителя председателя Щияров fl.P

рассмотрев в открытом
-Гоfi]rjIrcТСrц

(ф и о.)

ЗасеДании дело об адN,lинистративном правонарушении в отношении должнос,гного -qиLlа

ДИРеКТОРа ОбЩеСТВа С ОГраНиченноЙ ответс,гвенностыо <Управлякlшая коN4пания реNIоIIтtlо-эксплуатационный ччасток Nl7>>
( ООО (УК РЭУ ЛЧ7>) Гавриловой Наталии Нtlколаевны. OЗ.12.191З года рождениял место рожден1.1я: г. Kybrepтay. Pecrr.
БаШКОРТОСтан. проживает: Респ. Башкортостан, г" Кумертау, ул. Ленина, д.28л кв. 52. паспорт серии 80 0,1. ноплер 520l5,1,
выдан оВД г. Купlертау Респ. Башкортостан 23.06.200iг.. место работы ооо кУК РЭУ }l97)) РБ, г. Кушrертау. )/л" 4(J лет
Победы, д. З

0.пиltе. 8

oтнQшенl1икoтopoгopассIloтpенoдеloнаиrtctiбцlйiliiipёJЪI'i]iйiЕriiiiТrгйпrбllБ;йqЩnпГфWЩЩin'пшrc.rоt-lпсrlйqtrс.l
иl\4е нуемого в дал ьне Гt шепл Правонар1llu ите"ц ь

изучив протокол об админисr,ратllвном правонарушении от к l0 > октября 20 l 4 г., а также 1.1зучив

ходатайство Га Bori Н.Н. о H1.1t] дела оез ее
его пре.lст l] ка понятых при иl учасlиl] при расс\lо

Jак,lю,lениI'j lK(IlcPla и прtrк\р(lра

исследоваВ иньiе доказательства: распоря)iiение I'осуларственного ко1\{итета Республ1.1ки Башкортостан по,ки.r1.1щно\1\, }Iiljlзор\.
},твержденное и"о. за]\,1есТителя прелседателя Ковалевыьt м.н. м 4695 от 05.09.20 l11 г.; ак,г tlроверки Госl,ларс,гвеl]tlого KOrllJTcTa
РеСПУбЛИКИ Башкортостан ло )кttл1.1щноN{),надзор},N!r}ОО-1,1-4695-220 от 09.10.20|r1 г.; фотома,гсриiLпы на ?_х,rl.]c-гil\.
ЯВЛЯЮШИеСЯ НеОТЪеМЛеьlОй ЧаСтыо акта проверки -}{cIO1-1,+-4695-220 о,г 09.10.201,1 г.: приказ Nl З0 от l2,0З.20]2 г.: о BcT\I1,1eIlIIt]
в ДоЛжносТЬ ДИректора обЩества; доJl)ф(l]остная 1.Iнстр),кция дl,tректора ооо (УК РЭУ Nl7l>.; протокоJl Ng без HoNIel]a o,I

17.11,2008Г. ОбЩеГО СОбРаНия собственнttков поN.,lещенttГt в ttногоквартирном доме. paciloJIo)KeHHoI,o Ilo адрес},: г. t(1,1,repTa1 . 1,r.
Ленина, д. 19; договор УпраВЛения JYs без номера от 0 l .0 l .2009 г. N,II{огокварт}Iрны м до1\4ом М l 9 по ул.Ле HlrHa г. KybrepTa1 РБ.

УСТАНоВИЛ:
ЧТО ГОСУЛаРСТВенНыNl комитетом Респуб;tики Башкор,гостан по }килищному надзору в ходе проведенllя плановOГ] выс]]llltrll
проверки за период с 15.09.20 l4 до 09.10,20 14гг. на ocнoвaнL{tt Ежегодного плана проведения плановых проверOк юриltическll\
Лиц и иНДивиДуаЛЬНых преДПрини]\{ателей на 20 l4 г. под порядковыN{ Лч 75, утвержде}IIlого Прокуратурой РБ. распоряiкеl]llе
Г'ОСУЛаРСТВеННОГО кОМИтета Республttttи Баruкор"гостан по,,IiиJlишноi\,Iv rIадзор},, yTBepж/tetltloe l..l.о. заi\lсстиlеJlя lIре]tсе.lаIс,]я
КОВаЛеВЫМ М.Н. М 4695 от 05.09.20 l4 г;. непосредствеFII.Iо были выявlе[ы нар},шенt.lя llраtsи,]I солсржания и peNtoI.1,1,a )l(иrI()I,()
N,Iногоквартирного дома Ns 19 по ул. Ленина г. Кумтертау,Респл,бликl.t Башкортостан. об этол,r свиде,ге.пьствl,юr"обгrар1,)liснtJ1,1с
Прlr ПроВеДениtl инспекционноЙ ПроВерки сjlедvюшие (Ьакты HapvLlreHиti <Правил 1.1 }lор]vl ,t,ехнической эксплчатации жllJиllllloI,()
фонда>, утвержденные постановЛенtIеi\,l Г-осl'дарствеt{ноГо коNlитета Россlrйской ФелераI{l.]tl по строи,ге,цьств} tl iKI.1-1t]llt}Io
KoMMyHiL]bHoMy коN{плексу за}\lл 170 от 27"09.200З г. (лшее, llравил). а иNIенно:
-в нарушении п. 3.5.1 Правил, на фасаде доN,lа отсутствует указатель наименования улицы, Ho]\lepa дома.
-в нарушении п. 4.2.З. l Правил, частич ное разруtrtенl.iе окрасочtlого. штукатчрного слоев фасала до1\1а. в To]\,I tl ис,пе
вьiступающих поясков фасада допtа.
-в нарушенl,rи п.4.2.1.8 Правил. oTcyTcTBveT l\lе,гzulлtltlеское окрытие поясков q)асада доN,lа.
-В НаРУШеНИИ п,4.2.З.3, 4.2.З.4 Правlt"п. llоврсждеlltlе поверхнос,гl.t цокоJlя доl\{а,
-В НаРУШеНИИ П" 4.8.1 Правил, выбоины. углубления в стуrlенях вхолtlых гр),Iitl доN,tа.
-В НаРУШеНИИ П.4.4.1 ПРавил, повре}кдение полов (выбоины. углубленttя. 

-грещины) в поl\{ещеllиях JIесl,ниLlных KjiIeToK Joi\liI.
-в нарушении п. 4.2.1 .14 Правил, трещины в стенах поплещенrtГl ,гIестIIичriых клс.гок домtа. Маякll iiе установлсllы.
-в нарушении п.4.1.15 Прави;r, захламJlение подвалало]uа. бытовыNl. строитеJlьIIы]\l IйусороN,l.
-в нарушениип.5.2.1б Правил, отсутс-гвует схема (проект) элева,горного узла l_{O.

-В НаРУШеНИИ П. 5.6.1.,5.6.2,5.6.4 11равил, п. 7.1.37 ПУЭ седьl\tое 1.1здание, утв. Приказолt Минэнерго Россиl.t от 08.07.2002 l,"
JY9 204, ОТКРыТая ЭJIектриLIеская проводка не выполнена в электротехIiиtlеских плинтусах, коробах и т.п.. иN,{еIотся скрч,гкtl
ЭЛеКТРИЧеСК1,1Х ПРОВОДОВ, отсуТствуют rt"IаrРоны электрическllх лаN,lп. в по]\{ешенtlях rlодва.lIа дома. LIас,rt]чно отс\,гс],t]},с]
освещение в поN{ещениях подвzuIа доN,rа.

-В НаРУШеНl,iI,t П.4,1.15 Правил. исполь:]ованttе подвала д0]\Iа лля хозяйственных нчж],l собствеt-it-lикаi\,rи. tIаtlIl]\,tате.пяl\{1,I KBa})TlJll
дома.

СОГЛаСНО Ч. 3 СТ. З9 }Ки.ltищного {олеliса Р(l прави;rа содсржания обtllегсl tlN,lчlцес,гва в ]\tногOкtsар l ирl]()Nl .itt)\lc



\ с га}{ав,tиваю,l,ся уполliо\,lоченным Правительствоп.л Российской Фелерtiчии фелера_цьны]\1 органоttl itсполнитель
l]r;cc,l,c с l,eN{. п.Il. Kjtl> п. I0 Постаtlов.ltения Правительства РФ от 13 августа 2006 г. М 49 l "Об утвер;клении Правил
сlClttlel,cl 1.1N,I\/tцесl,ва в N,Illоr,оквар,r,ирном до]\rе и Г'lравил изl\,1ененtlя раз1\,tера п"lаты за содержание IJ ре1\1онт жилого по

c.,I\rlae оказания услуI,и выполtjе}l[.lя работ IIо чправлению. содер}liанию и pe1\{oHTv общего имущества в i\lногоквартирном
lIеI{it.i.lеliаtцсго качестt]аl и (или) с llсрерываN,Iи. превышаlltlшltlI\4и усl,ановJlенную продолiкительность" пред),смотрено, что
и\l\tцсс,l,tsо д{Jл)Iiно со/lер)ф(ат,ься ts соответствии с требованияN,tи законодательства Росс1.1йской Федерачии (в том числе о

ctltiI.1 гарно-эпидеN,lиOJIогl.]tIеско]\,l б"пагопо"пучии насеJlения, ,гехниtiескоN,I 
регулированtiи. защtlте прав потребителеl:i) в состоянии,

tlбесгlечивакlшlем lIос,гояннуIо готовность иняiенерных коммуникациI.IJ приборов yчета и другого обору'лования, входящих в

coc,l al] обtцего иl\,lушества, для предоставления комму}lальных услуl, (по.rачrr коN{мунальных ресурсов) гражданаN4,

llp()iK1.1BaK)Lll1.1]\1 IJ l\,lllогоквар,гирноN4 доN,lе. в соответствиlл с Прави.пап,tи предоставленllя ко\rN{унальных усл\'г гражданам.
ila оснtlвании п. 1,8. <Прави,,r l1 норм l,ехниtlеской экспл\,атации ,(l]лr]trlного фонда) техническая эксплчатацltя жилиtцного

t|lrltl_ta BK:tKl.1aeT гз себя !llpat]jlell1.1e )iI.1лиtt1lIы]\l фонлоl,r, В соответствtlи с tl.2 ст. l62 iКlл,пишлtого кодекса Российскоti Фелераuии
\Itрав_llrlюLцая органI4зацt{я по заданикt другой стороны (собственников поi\tещениil в lttногоквартирноN,l доNlе) обязана оказывать
\ c.,I\ I l] 1.1 t]ыllо,пI,1ять работы по надлежащему содер}канию и peN,loHT\ обшего Ll\{\'щества. Следовательно. \'прав.пяюшая

орI,анизаLlия Ilредоставляет иtlтересы собственника и согласно п.l ст. l61 Жилишного колекса Российской Фелерашии обязана
tlбссlIечивать б;агогtрttятные и безопасные условия проживания граждан Ll надJеiкашее содер}iание общего tI\{},щества в

\j HOi,o квартир ны х .цоi\,1ах.

Соглаtснtl протоко.q ,Пф без [ioMepa oт l7.11.2008. обш_tего собранrlя собственнtrков поN,lещений в плногоквартllрно]\{ доN{е.

расtIоJtоя(енного tlо адресу: г. Кумертау, ул. Ленина, д. 19. собственнllка\llt поi\lещенrtit указанного многоквартирного доNIа

llыбрагt способ управлен1.1я многоквартирныi\,l домом управ,[еLrlJе \,правляюшеti организацией, в качестве чправляюшей
орl,iltltjзацLlи избрано общество с ограниtlеI-1l,tоil ответственностыо <,}"правляюшая компания ремонтно-экспл\атационныi.r
},lасl-окN,l7>.Согласноп"2.1,,lоговора),IlравлеIIияNqбезномераот01.0l.]009г.N,IьlогоквартирнымдоN,{омNgl9поул.Ленинаг.
Krltcptat ll )гlрав.пяюlllей орl,анизаItией ООО кУК РЭУ },h7>>. Управ.lяюшая ко]\{панtlя Ilриняла на себя функчии по },правле}lиlо
\Iti()I,oKBapTl.lpHыNI лоNlо]\l, а IJN.IeHl.to по оказанию услуг и выпоJl{енllю работ по нацлежапlеN,lу содер)tанию и ремонту обшего
l]Nl\ tllecTBa в N4ногоквартирL|о]\'l доlvlе.

Согласно приказ NIr З0 от l2.0З.2012 г. (о вступлени1.I в долihность дllректора общества) Гаврилова Наталия Николаевна
Ilр1.1tlя,га на долrIiность директора ООО (УК РЭУ Ng7> с l2,0З.2012г.

В соотвс,гсгвt]и с дол)ittостной инстрчкциеГl директора gQQ rrУK РЭУ М7)) 05.0З.20l2г. Nl 2 лиректор организует
l(l(leK,l t.ltstj_\ю и rстсlitчивt,ю работу предпрllятия и обеспе.Iивает своевре\!енное и KaLlecTBeHHoe выполнение всех договоров и

tlCl я,заt,с_,t bc,I,B гlрелпр и ят1,IЯ.

C_:te,loBa,i,e,,lbHo. отс),тствие дол;,t(ного контроля за соб.lюде,нlIеNI правил содержания и ремонта жилого доN{а.

распо_lо;,hенного по адрес\,: Республика Бапtкортостан. г. Куп,rерта},.},л,Леttиllа, д. l9, то есть ненадлежащее исполнение своих
,tо.-lпiIlостных обязаttttс,lстей дlrрек,горопл ООО (УК РЭУ Nl7> Гавриловой I-1аталией Нtrколаевной, привело к нарушению
)IiLIjlищllых прав граждан, проживающих в вышеуказанноI\4 жилом доNrе, что является нарушением <Правил и норм техни.tеской
]liсllJlчатации жилиu{ного фонла>. vтверrItденных Постановлениеп,l Госкоп,tttтета РФ по строительству и ж1.Iлишно-

K()г\,I\rVI.12t]lbHoi\{), комплексу Nl l70 от 27.06.200З г.

Согласtlо ст.2.4 КоАП РФ административноti ответственtlости подлежит должностное лицо в случае совершения иN,l

i1,1r1llHIlcTpaTtlBHo1,o lIравонар},шелIl{я в связи с неисполнениеiчt либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.
IIe ttспо;tнение требованиil Hoplvt действующего законодательства существенныNl образоN,I ущемляет права и законные интересы
собс,rвенников ,кllJIых помещений в },казанном выше жилом доме.

Отягчаюrцие tt сNIягчаюшие обстоятельства вины у директора ООО (УК РЭУ М7) Гавриловой Наталии Николаевны
0l,с\:,гсl,в) ю'I.

l]a сlснованlIи вышеизложенного, и]\,lеются достатоrIные основанtIя для привлечения доля(ностного лица директора
()()О <tYK РЭУ JY97)) Г'аврr,rловой На,га"llt.tи Николаевны к адмllнистративноЙ ответственности за нарушения правил содерхiанtш и

р9Ц9Ч].1 Д]:цqщ_дома N9 l9 по ул. Ленина г. Кумертау Республики Башкортостан,
за которое (ые) в соответствии со статьей (ями) 7.22

1ооо]llачеlIие статьи (си)

1,1з;tер;кки по насl,ояulеN,{у делу в соответс,гв1,1и со cT.2zl. 7 КоАГl РФ

l.,lсхtl.ця 1.1з t]ыtпеизло)Itенног,о. в соответствии со статьями 23.55 и ст,].22 КоАП РФ
ть соотвстствующуlо

ПоСТАНоВИJl:
l,За выLtlеуказаrrное(ые) нарушение(я) в отношении директора ООО (УК РЭУ М7) Гавриловой Наталии Николаевны

tlравоllар\,шителя и-пи наLtIlснование к)ридического лиtlа

tIa,]llatl 1.1,1,b адiчlинисl,ра1,ивl]ое ljаказание в виде административ1,1ого штрафа в разN{ере
tlетырех тысяч РУбЛеЙ

- 

-г.\rпL| 

|I||гLТпl|'.'М

]. Издер;Itки (затраты) по настояшем),делу об адir,lинистративноN,I правонар)/шении отнести на:
(указать, чей счет - федералr,хого

]. l.]зъяr,ые

,l. Арес,говаttt,tые

(),казать. какие Rеlлrl осsободиl ь и] Ilo! ареста. а какис ос,гавить и как с tltrtlи поступить)

5, j{прек,гсlру ООО кРЭУ Nл7> Г'авриловой Наталии Николаевне

бюлttета. рсспубликанского бюдлrе,га и (trли) rориlпческого lиIlа с !,Ka]aHtIcNt с\NlNIы)

вешестRенI]ыNlи .lоказаlеjьс,гааill!. оставить в Дс-пс)



наи[rеноваllие юрпдического

фа четыре тысячи рублей
издержки

позднее 60 дней со дllя вступJlения посганов.пеllLIя в закоlllIук) с1.1.цу l]ltecTl] (перечис"пl.tть).
н ъзO5вАD0000000008888,

:Наиltенование плаl,еriа ад]\lI]нпстративный ш,грасР. кБк 83lll690010040000l40 (ч.4-5 с,г,9. l6. 7,2l -7.2з,|по РБ (Государс,гвенный KoNl1.1,1,eT Ресгtyблttкtl Башкtlртосгаtt п0;,IiиJlищноN,l),надзор)').инн 027I]074647. расчстнttГl
оr,де.,tенtlе НБ Рсспу,блики Башlt<ортостан. Бик 01807з00 l . OKl i\l() lJ070 l 000. кпп 02780 l 0()l ,

по\lощью защ1,1тникаj атак)ке tll|ы]\I}l процеOс\,fuIьlIы]\1rl праваfi,l1.1 в соо,гl]еlствии с насlоящl1NI Кодексilьt.

l п Ktl tt о D о mел ь с tпв о :lt,

рубпей,.luбО оресп нО срок lo ttяпtttчitlопtлl с!пц)к, itttбo tлбязltпtаtьttьtе рабопu,t tto срок lo ttлп.tttt)есяпttt чttсtлв.
Нuспtояuре поспl{lновлеtttlе вспl,уlлоеt11 в сllл|| lloc!p ltсtllечеtluя срокч tлблкп,чtлвuttttл,

cпlambrL|rll -J0.1 - 30.3 КоДП РФ(2()7-209 АПК РФ)

И. о. заместителя
комитета Республи

KoAlI I)Ф), Полr,чаr,е:rr,, Усl>К
счет,]0] 0l 8 l0l0000()()l()()(]l.

у надзору
(полпись)

когlия настояшего
l, Правоr rарl,пl иl е.,]к). (__

(фаrtи,rtия I.{ l]H1.1l{l1a]ы правоllар\ш1]-ге,lя l.{"lIi eI 0 I]редстilt]l!Iе"lя )
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