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Прrr,rожение Л! 1.14
к АJrrинистративяому регламенц, исполнения Государственныll
Ko\{llTeтo]\,, Республики Башкортостан по жилищному надзору
гос},дарственной rрункции по ос},ществлению региона]ьного
гос},дарственного жилищного наJзора в Республике Башкортостан

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПО
ЖИЛИЩНОМУ НАДЗОРУ

огрн 1030204бllб12

450059, г. Уфа, Ст. Халryрина, 28, тел.: 223-71-77-приемная,223-49-77 - отдел
государственного контроля.
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постАновлЕниЕ по дЕJIу }ф 14-1117_12801

о назначении административного наказания

г. Уфа з0) апреля 2014
(пtecтo вынесениr)

Заместитель председателя Госуларственного комитета Республики
Башкортостан по жилищному надзору

Абдуллина Эмилия Радатовна

(ф.и.о.)

рассмотрев в открытом заседании дело об административном правонарушении в отношении
-Готкйщlакj;rшГ

общества с ограниченной ответственностью <Управляющая компания ремонтно-эксплуатационный участок .}fч 7>i (:a,ree - ООО
(УК РЭУ ЛЪ 7u), юридический и фактический адрес:45З309, Республика Башкортостан, г. Кlмертау, ул.,10.1ет Побе;ы. З;
ИНН/КПП 02620|4804102620100l , дата регистрации в наJIоговоп,{ органе 1 8.12.2007 г.

юридического -lI1ца
о f,пце. в

именуемого в дальнейшем Правонарушитель

из)л{ив протокол об административном правонарушении от << 21 марта 20l4 г., а также

Щиректор ООО (УК РЭУ М 7)) на рассмотрение дела об адN,lr{нttстратllвноN{ правонарушении не явился, хотя о вре]!1ени I] ]\lecTe
был надлежащим

кто заслчtllдн _

извещен 9909 от 22,04,2014 г.
его предст

эксперта и процрора -
исследовав иные доказательства: обращение житеjUI за рег.Nэ 378 от 22.01.20|4 г.; распоряжение Государственного комитета
Республики Башкортостан по жилищному надзору, угвержденное з€ttчIестителем председателя А,Н.Крыловым N9 1117 от
03,0З.2014 г.; акт [роверки Госуларственного комитета Ресгryблики Башкортостан по жилищному надзору NэЮО-14-11l7-128 от
20.0З.20|4 г.; фотоматери€}лы на 21 листе, являющиеся неотъемJIемой частью акта проверки ЛЪЮО-14-11l'1-128 от 20.0З.2014 г.;

устав ООО кУК РЭУ Ns 7), утвержденный решением общего собрания }л{астников ООО кУК РЭУ Ns 7> протоколом Jф 3 от
1,4.09.2012 г,; протокол ЛЪ без номера от 28.12.2007 г. общего собрания собственников помещений многоквартцрного дома,
расположенного по адресу: г. Крлертау, ул, Советская, д. 1; договор управленLuI Ns без номера от 01.01.2010 г. многоквартирным
домом ЛЬ 1 по ул, Советская г. Кумертау,

УСТАНоВИЛ:
что Государственным комитетом Ресгryблики Башкортостан по жилищному надзору в ходе проведениlI внеплановой

выездной проверки за период с 05.03.2014 до 20.0З.2014 гг. на основании поступившего обращения жителя за рег.Nч 378 оТ
22,01.2а|4 г., растrоряжения Государственного комцтета.Р9сцчблики Башкортостан по жилищному надзору, утвержденного
заместителем председателя А.Н.Крыловым Ns 1117 от 03.03.2014 г. непосредственно были ьlвrrеlы нарушениrI правил
содержаниrI и ремонта жиJIого многоквартирного дома Ns 1 по улице Советскчш г. Кумертау Республики Башкортостан,

Об этом свидетельствуют обнаруженные при проведении инспекционной проверки следующие факты нарушений
кПравил и норм технической эксrrлуатации жилищного фонда>, утвержденные постановлением Государственного комитета
Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу за ]ф 170 от 2'7.09,2003 г. (ла.rrее - Правил), а
иМенно: в подъездах жилого дома Ns l по ул. Советская г. Кумертау частиtIно неисправность бетонных полов, имеются трещины,
выбоины, частиtIно разрушение защитно-отделочного слоя, что явJuIется нарушением rl. 4.4.|,4.4.15. Правил; частиtIно
отсутств}.ют запирающие устроЙства на дверцах этажных электрощитков, дверIъI закрыты на проволоку, в 7-м подъезде на 1-м
этаже неисправность окрасочного сдоя этажного эл.щитка, отсутствует плотное примыкание этажного эл.щитка к стенам,
имеются зазоры, что является нарушением п,4.8.15,5.6.1,5.6.2. Правил; в l-M подъезде указанного дома на окнах имеется
rrаутина, частиtIно в подъездах отсутствует влажная уборка, метi}ллиtlеские ограждениrI и перила покрыты пылью, на потоJIке
тамбlра 7-го подъезда имеется паутина, что является нарушением п. З.2.1, З,2.2. Правил; в 1,2,3-M rrодъездах указанного дома
неисправность оконных рам, отсугствует плотное закрытие рам, в 5-м подъезде отсутствует вторая оконная створка, частиrIно
отсутствуют запцрaющие устройства (шпингалеты), что является нарушением t1.4.7.1,4.7.2,4.8,14. Правил; частиttно
неисправность входных крылец по указанному дому, разрушение ступеней, оторван уголок на ступенях, разрушение защитно-
отделочного покрытиJI, что явJuIется нарушением п. 4.8.10. Правил; частично разрушение плит над входами в tIодъезды

указанного дома, что является нарушением л.4.2,4,2. Правил; частиаIно отслоение окрасочного слоя входных мет€UIлиIIеских

двереЙ по дому, что является нарушением п.4.7,4, Правил; в 3-м подъезде указанного дома сломана деревянная дверь, что
является нарушением Tl. 4.7,2. Правил; в З,5-х подъездах указанного дома Еа 5-м этаже в месте прохождения трубопровола
внутреннего водостока, стены и потолок покрыты желтыми разводами площадью =1,5KB.M, на 4,5-х этажах в з-м подъезде дома
IIОД ЭТаЖНЫМ ЭЛектроЩитком имеются потеки площадью=0,5кв.м., что является нарушением п. з.2.8.,4.6.1.1. правил; в тамбуре
5,10-го подъездов указанного дома неисгtравность окрасочного слоя стен, в 7-м подъезде дома отслоение окрасочного слоя стен



'---;:-;Г-'НЬi\ ii'-,'-i" 1:' ЯЗ,lЯеТСЯ ria:"'-'.iiaa],{ i, -:.],S i]:.l.r-. : _:_::::-_r.1 =:],l;__-n;i;1 ii.азанного,,t(рlлого дома Iг,провiiсанIlе по,lIIпропIL-Iеновых тр\бопрLrао:r_-lts \O.'тO-]HtlrL' ;l :_:;1a. - ;a-::.:a,a:a:.1_с. отс\тств),ет крепление, что яв.iLнар\шенIlе}1 п,5,8,4 Правил. п.4.3 СП ]0-101-96 пр}{нят;::-:---.|-}_-:j:_{ П;lсь1,1сl,t Г.rавтехнормирования Минстроя РФ09,04,1996 N 1Зl214; в подвально]\{ поi\rешениl' \казаНноГLr ;&iL].-- _ -:].::;a}lее;ся JЭL-.'вIIсаНtlе эл.провода, частиtlно отсутствуtна]ежное крепление патронов, патронЫ вI]сят на прово_]а\. ЧТt] !i,].i.:;я Нар\шенIIе\1 п. 5.6. |,5,62, Правил; имеются зазоры в}IecTax прохода трубопровоДом череЗ плитЫ перекрытIИ ПО]Вi-lЬiс'Го по\lещенtш. что является нарушением п.4.1.11,Правил,частично захламление подвztпьного поN,lещения \,казанного ;,r'illогO _]о\lа строrlте.цьным и бытовilм мусором (отработанные
N{еталлические трубьт, ведра. стулья, кресла, кирпlrчtr). что яв-lяется нар\шением п.4.1.15,з.4.1.Правил; в пЪдвальном помещении
указанного жилого дома имеется оборулованное бытовое по\{ешенllе (диван, кресла, столы, стулья, стол), что являетсянарушениеМ п,4,1,15, Правил; в подвальноN{ по\{ещенl1II \,казанного;r<и.цого дома имеется намокание плиты перекрытия в местепрохождения канализационного трубопровола и трубопровода холодноli воды, намокание фундамента площадью:lкв.м, чтояв"lяется нарушением п,4,1.1,4.].15. Правилi частично отсутствует надежное крепление канализационного трубо11ровода вподвальном помещении указанного жилого до},1а. что является нарушением п. 4.1.9.Правил; частично негерметичны стыковыесоединения канализационного трубопровода, lt]\Iеется течь, что является нарушением п.4.1.15,4.1.9,5.8.4. Правил; иN.{еетсяподтопление грунта подвального помещения ллощадью =7кв.м. из-за течи инженерного оборудования, что является нарушениемп,4,1,15,4,i,1. Правил; частично лродухи подвацьного помещениrI указанного жилого дома заJIожены кирllичом, отсутств\,lот;калюзийные решетки на продр{ах, что являеТся нарушением п.4. 1.4.з.4.з,з.4.'7. Правил; отсутствует герметичность входнойl
,]вери в подвальное IIомещение, что является нар},шением п, 4.1.14. Правrrл; lL\{еется частичное разрушение штукат)рного слояпо периметРу цоколЯ указанного жилого дома, что является нарушенI.iеilI п,4,2.З.4. Правил.

Согласно ч. 3 ст. З9 Жилищного кодекса РФ правила содержаншI общего имущества в многоквартирно]\,I доl\{е\,станавливаются уполноN,Iоченным Правительством Российской Фелерачии федеральным органом истrолнительной власти.Вместе с тем, п.п. (д)) п. 10 ПостановлеНия ПравитеЛьства РФ от l3 авгуЪта 2006.. м цSl ''Об утверждении Правил содержанияобщего имущества в многоквартирном до]\{е I-! Правил riзNiсiiен.,lя разN,iера платы за содержание и ремонт жилого помещения вслучае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ре]\{онту общего имущества в многоквартирном до]\'ененадлежаЩего качества и (или) с перерываМи, превышающими установпенн\IЮ продолжительность" предусIиотрено, что общееIJ\,Iущество должно содержаться в соответствии с требованиями законо-]атеJьства Российской Федерачии (в том числе осанитарно-эПидемиологИЧескоМ благопол},л{Ии населениЯ) техническОN,I рег\,.llIровании. защите прав потребителей) в состоянии,обеспечивающем постоянную готовноar" 
"п*."aрных 

коммуникаций, прltборов }/чета и другого оборудования, входяцих всостав общего имущества, Для предоставления коммунальных ),с.1},г (по:ачи коммунальных ресурсов) гражланам!проживающиМ В IvIноГоквартирном доме, в соответствии с Правилами лредостав-lенI]я коммуцальных услуг гражданам"
на основании п, l,8, <правил и норм технl,тческой эксплуатации жилищного фонда> техническая эксплуатация жилищного

фонда включает в себя управление жилиЩным фондом. В соотЪетствии с ч. 2 ст. l61Жилищного кодекса Российской Федерации
управляющая орган}iзацLш по заданию другой стороны (собственников поNlешеНIII-I в lt{ногоквартирном ломе) обязанu oour"r"ur"
услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту обшего и]\,rущества. Следовательно, у,'равляющаяорганизациЯ пре,]остав--IЯет ltнтересы собственника и согласно п. 1 ст. 161 ,,ktl.ltrшного кодекса Российской Федерации обязанаобеспечивать б,lагопрltятные И безопасные условия rrроживания граждан I1 на_llежащее содержание общего имущества вмногоквартIIрных ]о\lах,

Сог-,tасно протоко-lа ý без но\{ера от 28.12.2007 г. обцего собранrlя собственнltков поIIещений в плногоквартирном доме,
распо"-]о;^енно\1 по a-]pecr: Респ1 блrtка Башкортостан, г. Кумертау, ул. Советская.:. 1. собственнltка}ли помещений указанного\IногоквартllрногО :orta выбран способ управлениjI многоквартИрны]\,I .]o\Io\f - \,прав,-Iенltе }.правпяющеr.i организацией, вKatlecTBe \ прав-lяюшеit органlIзацltll llзбрана ооо кУК РЭУ м 7).

Сог,-lасно п, З,1,1. п. З,1.2:оговора vправлениJI ЛЪ без номера от 01,01.2010 г., заLпюченного 1{ежду собственниками
ПО\tеЩеНIII-1 \1НОГОКВаРТllРНОГО :Оuа .]\Ъ 1 ПО УЛ. СОВеТСкая г. Куrиертау РБ r.t r,прав"lяющей органIrзацией ооо (ук рэу м 7).!'прав"-lяюШая ко}lпанIШ прIlня-lа на себЯ фу,нкшиИ no упрu"пЁrию N,lногокВартIiрныN,' дол"{ом, а именно по оказанию услуг ивыпо"lненIIЮ работ пО на-]ле;+iаще\1\'СОJеР,КаНию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме"

сле,]овательно, улравляющая органltзация ооо кук Рэу й 7о пuру.lrила правила содержания и ремонта жилогомногоквартирного дома М l по ул. Советская г. Кумертау РБ, в результате чего допущецо нарушение жилищных прав граждан.проживающих в вышеуказанном жилом доме, что яв"цяется IIap)iцeHI{e]!{ кПравLIл и норм техническоЙ эксплуатации жилищного
фонда>, утвержденных постановлением Государствеп"о.о *й"тета Российской Фёдерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу Лэ170 от 27.06.2003 г.

Таким образом, вина ооо (УК РЭУ ЛЬ 7> состоит в бездействии, поскольку при должной осмотрительностIl tIнадлежащем исполнении своих обязанностей, ооо (Ук РЭУ N9 7> могло выявить нарушения и предпринять своевременные
меры по их устранению.

отягчающие и смягчающие обстоятельства вины у ООО (УК РЭУ NЪ 7> отсутствуют.
В силУ п, 2 ст,2,1 КоАП РФ юридическОе лицо признается виновным в совершении административного правонарушениrI,если булет установлено, что У него имелась возможность для соблюдения npu""n и норм, за нарушение которых КодП РФllредусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по ихсоблюдению.

на основании вышеизложенного, имеются достаточные основания для привлечения юридического лица - ооо (ук Рэу
Jф 7> к администраТивной ответственностИ за нарушения rrравиЛ содержаниЯ и ремонта жилого дома Лs l по улице Советская г.
Кумертау Республики Башкортостан,
ЗaкoТopoе(ьte)всooтвеTсTBиисoстaтьей(ями),7,22

Издержки по настоящему
(ооозначеше саатьи (ей)

делу в соответствии со ст. 24. 7 КоАП РФ

pecrr}, ши юридичсского лица

соответствии со статьями23.55 и ст.7.22 КоАП РФИсходя из вышеизложенного, в

ПОСТАНОВИЛ:



1.За вышеуказанное(ые) нарушение(я) в отношении юрIIдIILIеского лица - ООО ((УК РЭУ ]ф 7)

начить а.f}1I1нистративное наказание в виде административного штрафа в размере

2, Излержки (затраты) по настояшему делу об административном правонарушении отнести на:
(},казать, чей счет - фе]ер&]ънога

3. Изъятые

бrоиета, ресrryбликанского бюджета и (или) юрн:шескоIо лица - с указаниеL с\,rl\tы)

веtrlестве}Iными докшатеrьства\iи. оставиъ в .Щеле)

4. Арестованrше

(указать, каме вещи освободить из под ареста, а какие оставить и как с ниIlи посryпить)

5. ооо кУК РЭУ Ns 7)
(Ф,И.О правонарушителя или наименование юридшеского лица)

сумму штрафа сорок тысяч рублей
(}ъазать - штраф и (или) издержм (затраты)

не позднее 60 дней со дня всц,пленIIя постановления в законную силу внес.ги (леречислить),
},[I[i ъ3O5вАD000000000l92r.
Вэыскателкl:Нанrtеllованlrеп,lате,+iа-аj]\1IIнltстратllвныitштраф,КБК 83lll690040010000140(ст.1.21-ч. lст.7"23.1 ч. 1,ст.9.16ч..1,.ч.5КоАIl
рФ)"
Получатель: УФК по РБ (Госуларственный ко]rtитет по жlrлищноNty надзору РБ), LIHH 0278074647, расчетный счет ;1010l8l01000000l000l,
OKT}IO80701000, ГРКЦНБРеспубликиБашкортостанБанкаРоссшtlг.Уфа. БIlК018073001, КПП02780l00l,КБК83lll6900400100001J0.
6. В СООТВеТСТВИИ С ч,l ст.25,1 КоАП РФ лицо, в отttошении которого ведется производство по делу об адN{инистративноN, правонар}шеtllJ]t. вправе
знакоN.rиться со всеN{и матерltалами дела, давать объяснения, представлять доказате-цьс,гва: заявлять ходатаЙства и отводы, пользоваться R]рlJ_]lIчесtiоЙ
поN'оЩью защитника, а также иными процессуальныillи правами в соответствии с настоящиl\,, Кодексом.
В СООПtВеtПСmВаu С Ч. 5 Сm. 32,2 КоДП РФ прu оmсуmспlвuu doKy,lteHпo, свudеmе-lьсmвуюulеzо об уплttmе аОмuнuсrпрапllлвноlо tttmpar|la, u uHtPclp.ttattuu
Об УПЛаmе аOМuнuсmропtuвноzо шmрофа в Госуdарсmвенной uнфор:ttацuоппой сuсmеuе о zocylapcmBeтHblx u tlунllцutlольных lLlotlleJтttx, tlo
uСПlеЧеНllll 60 dПеЙ СО dНЯ ВСПlупленuя посmпновленuя в законную сuлу, ,locпla+oB.тe+lle о назнOченutl ttdMuHucmpaпluBltozo ttttпрофсt с olttltetttKo[t о ezo
НеУtШаПlе бУdеm Напровлена в пrчuluе dесяпtu супtок суdебному прuсmаву - llсtло:lнuhле]ю dля uсполненuя в поряОке, преdусмопtрепtю,lt феdерttlьньt.tt
з а ко н о d utп е л ь с tпв oltt,

В Соопвеmспlвttu со сm.20.25 КоДП РФ неуttлаmа adlttuHttcmpomuBшozo tлttпрафо в срок, преdус,лtоmренньtй носmояu|ам KodeKco.1t, в,лечепt
н tIл о JK е н а е а dM u н u сmр аmu в н о zo lВУКРаmпоlt ра3мере cy,|lL\tbl неJ)lLlоченно?о ad.llttttttcпlptlпlllrтozo шmраtРа, но не менее odlto[l mысячч
рублей, лчбо аресlп н0 срок Оо лuбо обязаmельные рабоmы на срок do пяпшdесяпltt чпсов,
Н а с пlо яuр е по сmано в ле н u е , о сле uс me.l е н uя ср ока о б мс апо в анuя.

lcullotollo в пlеченлlе dесяmu сllпл9ц со dня вр_|,чеltчя (ttо,lученuя) ezo копuа в поряlке, ycmaqoq.ile+Ho.|t
рФ)

Носпtояulее посmоновлен uе
сmоmьялtu 30.I - 30.3

Абдуллина Э.Р.
(фамилия, инициапы)(подпlлсь)

Копия настоящего постановления вручена (получена)
1.Правонарушителю:< >_20 г,

(полпись) (фамилия и инициалы правонарушителя или его представителя )
2,I'Iотерпевшеrtу (по его просьбе): (_) _ 20 _г

(ПоJп}lсь) (фамилия и инI]циаlы потерлевшего rtли его представителя)
JaTa состав_,tенIiя настоящего постановлеlпlя - 30.04.201,i г,

Дата выдачlI настоящего поста!tовления -З0.04.20l4г.
Настоящitе постановление вступило в законную силу (_)

(долlкность) (подпись) (фамилия)

20_г
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