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к aJ\{llHHcTpaTIrBHo}ry рег"цаменту исполнения Государственным комитето\l
Ресгry,б.lики Башкортостан по жилищному надзору государственной функции
по осуществлению регионального государственного жилищного надзора в
Республике Башкортостан

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПО
ЖИЛИЩНОМУ НАДЗОРУ

огрн 1030204611612

постАновлЕниЕ по дЕлу м 15il7б85_2l1
о назначении администратIlвного наказанIlя

сентября ]0l5

Замеgткгеlь председателя

pirccмoтeB в открытом
-Iотryw.(@БD-

изrшв постчlновление о возбlп<деrпш дела об адмкrистрtrгивIIом ( 16 } июJUl
прzlвонарушении (ут

Дияров Дшар Рауфовrч-------------.--
ЗаСеДаЕии Дело об аIIIiflrFистрашЕом цравOfl4р)rшеFгF в оIЕошенпп дOJIIн()стнOrо.ща

ffi
.]1lректоралолб_шесIра с ограшгIенноI'1 ответственностью ((}'праts.lfrошая ко\iпашш Реrtонтно-эксILт!аташlон]ъtit rчасток -\r -,,
(:a-ree - ооО ((Ук РЭУ.]\Ъ 7)) ГаврrrlовоГt Натапыt НliкоiаевгЫ. Oз,12.1973 го-rа po)fiJeн]и: rtecTo po;K:eHIUI-: г. Кlыерта1-
Ресtц,б-,тllкil Башкор:остан; паспорт серия 8004 л"9 520154 выдан 23.06.200З ОВ,Щ г, Кjлrертау РеспублЙи Башкортостан; адрес
}1еста регистацлти: РБ, г. Кlмертау, ул. Ленина, 28 - 52
адрес места работы: 45З300, РБ, г. Куъ,tертау, ул. 40 лет Победы, д, З
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}-CTAHOBIIJ:
Проь-rратrроI'1 горо.]а К.,1,1зэтаr з герliо_] с i1,1:]6:{_) ]5 ;, :i.l 1j it-]0l_< г. с lтрliв_-течеtrllе\{ спе_r;lз_lIiстов, з :eý]i:e

-!r.:/i!остны\ .lllЦ }чре),r,.]ец;]i1 ll оргзноВ с}iсте\lы профit_lантiiкtl безна.lзорностli I1 правонарrшешiй Нiir.зСll]_Спн]..е:н;i\
::L]3ereie проверка те\нiцесiiсгО СоСТс-lЯНilЯ обс.рr.]овенiLя _]етск;п IiтioBb]\ L]оша.]ок на пDii:Lr\lозь]\ -]ворозЬi\'Тз]]ii]tl]ili}
\1:_a':ОК;аFТ}iD[ы\ )i,Ii_]b1\ ]o\lСl3 -\! t. ,5 \. ,8. i-1 _\ по }.l. Сове:ская li -\j 1-. l- _\ по,,.-т. Гзtr:;i: кi\lз::з.,, \::аз.]еr;lе
к.,,сгь:\lii ос\Iцеств_lяется CtOO ,}-к РЭ}--\! 9 .

В cooTBe:cTBIiil сО с],-1 ФеJереlьного законе об ocHcrBrib]\ гарантIiя\ ]рав ребенка в PoccIficKoIi Фе-]ераrлпl,)
гос\_]арстъеННаЯ ПLr.lliТiiKa в liнтереса\.]етеГl яв.-tяется пpIlopIITeTHoit tt основана. в To_\l чItс.lе на прIшшlпах ответственности
ЮРIЦIПескIш .l}iц. .]о..l)t(ностньгх яrlц. гра,кJан за нар},шенIiе прав !l законных интересов ребенка, приtIинение е}ry вреда,

Согласно п.3,1З,5 Правил благоустройства городского округа город Кумертау РБ, утвержденных решением Совета ГО
ГОРОД КУМеРТаУ 30.05.2012 Ns 4-6 (лалее IIравил благоустройства) при реконструкции детскID( гLпощадок во избехiанлiе
трав\{атиз]\{а необходш.{О предотвращать наллгtие на территоРиli LпошадКи выст\,паюШIlх Kopнer-IJ остатков старого. срезанного
оборr дqg3нlL{ (cToiiKti. фl'н:аrtенты). нахо:яшl]хся на] поверхностью зе}t.,тIi. незаг.л,б..тенных в зе\I_]ю \1eTa1lIIEIecKIt\
пере\{ычек.

В cooTBeTcTBliIt С П,п 3. 1].6, 3. 13.6.2 Правлrr б.rаго1 строГtства обязате.-IьныI-1 перечень э.-]е\f ентов б.rагоl,строI-tства
террIпориIt на JeTcKoI"{ il-,Ioma.fкe вti]ючает: \{ягкие ви.fы поь?ЫтI{rI, эле]!fенТы сопряrкеншI. поверхлостI.i. гL-IошадкII с газоно\{,
озелененI]е, игровое оборуrованле, ска}lьи и }рны, осветительное оборудование.

ПОСтановлением ГосстаIцIарта России от 26.|2.2003 Ns 394-ст утвержден Стандарт ГОСТ Р 52 169-200З <Оборl,лование
детских игрOвых площадок) (далее Станларт), который распространяется на оборулование детских игровых, [лощадок,
rIреднiLзначенное для индивидуrtльного и коJIлективного пользования, и устанавливает общие требования к безопасности
конструкции и методам испытаний оборудования детскID( игровых шIощадок.

В соответствии с требованиlIми Стандарта игровая зона (гr.пощадка) опредеJuIется как пространство, в котором
УСТаНОВЛеНО ОборуДование и обесгtечивается безопасность детей. Покрытие детской игровой площадки должно быть
УДаРОПОГЛаЩаЮЩим, с аМортизационноЙ способностью (песчаное, грунтовое, газонное, резиновое, полимерt{ое и т,п.), отвечать
следующим требованиям:
- п.п. 4.3.7 <Налlтчие выступающих элементов с острыми концами или кромками не допускается);- П.п. 4.3.8. кНаличие шероховатых поверхностей, способных нанести травму ребенку не допускается));- п.п. 4.3.9 <Выступающие концы болтовых соединении должны быть защищены>;
- п.П. 4.З.27 ,| кПри определении границы зоны приземления учитывают возможные перемещения элементов конструкции
и ребенка. Граница Зоны приземления должЕа находится на расстоянии rrюбой точки конструкции на зону ттриземления);
- П.П, 4.З.2'7.6 (при высоте свободного паденlш свыше 600 мм зона приземленIuI должна соответствовать следующим
требовjцrиям: по всей зоне приземлениrI должно быть ударопоглощающее покрытие, исключающее травмирование ребеЕка, в
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Прrr ocrroTpe JеTCKIгI :1...--з-ок. распо.-Iо)fiенных на приJоll{овых террlrгориJlх доI!{ов ]\s 1, 16 А, i8.',

Советская г. Кlrrерта1 . отс},тств} ет \.]аропог.lощающее пок?ытие, разбросаtъI камни, не выкошены сорняки. На _

.]о\{ов .\9 17. 17 А по 1,.r. Горького г, Кluерта}, необход!амо отремонтировать качели, песочниIщ заполниТь ПеСкОМ.

Согласно ч. 3 ст. З9 Хtи,rищного кодекса РФ правила содержаншI общего имущества в многокВарТирно\
\,станав.тиваются уполномоченным Правительством Российской Федерации федерiшьньlм органом исполнительной B;r.

BrtecTe с TeN1, п.п. кд> п. 10 Постановления Правительства РФ от l3 авryста 2006 г. ]ф 491 "Об утверждении Правил соДержаr.

общего l'rмущества в многоквартирном доме и Правил изменениrI размера rrпаты за содержание и ремонт жилого помещеншl .

с.т}чае оказания услуг и выполненшt работ по уtrравлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
ненадлежащего качества и (rzли) с перерывами, превышающими установленнlто продолжительность" trредусмотрено, что общее

имущество должно содержаться в соответствии с требованиrIми законодательства Российской Федерации (в ТоМ числе О

санитарriо-эпидемиологиt{еском благополrIии населения, техническом регулировации, защите прав потребителей) в состоянии,
обеспечивающем постоянц)aю готовность инженерных коммуникаций, приборов учета и другого оборудования, входящих в

состав общего имущества, мя предоставлениrI комIfунaшьных услуг (подачи коммунаJIьных рес}рсов) гражданам,

tIроживающим в многоквартирном доме, в соответствии с Правилами предоставлениr{ комI\{унальных УслУг гражДаНаМ.

В соответствии с ч,2 ст. 162 Жилищного кодекса Российской Федерации управJIяющая органиЗацшI по заданию ДрУгОЙ

стороны (собственников помещений в многоквартирном доме) обязана оказывать усJryги и выполшIть работы по надлежащему

содержанию и ремонту общего имущества. Следовательно, управJuIющая организация цредоставляет интересы собственника и

согласно п.1 ст.'161 Жилищного кодекса Российской Федерации обязана обеспечизать благоприятные и безопасные условиrI
проживаниrI граждан и надлежащее содержание общего имущества в многоквартирных ДоМах.

Согласно договорам управленшI многоквартирными домами ЛЬ 1, 16 А, l8, 14 А по Ул. Советская и Nч 17, 17 А по Ул.
ГоЕ,ького г. Кl,мерта1,. заrсlюченных \{е,кý, ооо (Ук РЭУ М 7> (лалее - управпяющая организация) и собственникаМи жиЛЬЯ

вышеперечисJенных .]O\ioB. \-прав_lяюц;ая органIIзашlя ос\шеств.-Iяет ко]!1п,lекс работ по управлению многокварТирныМи

домами вкJIючающий оказание ус,]т)-г и выполнение работ по надлежащем}, соJер;фiанIiю li реi!{онц обшего IпI\'шеСТВа

многокзартирЕых домов, предоставление жипищных, коммунaLпьных и иных усJryг.
В соответствии с ltриказом J\Ъ З0 от 12.0З.2012 г. Гаврилова Н.Н. вступила в должность директора ООО (УК РЭУ J\Ъ 7)).

Согласно должностной инструкции директор ООО (УК РЭУ J\Ъ 7> в его должностные обязанности входит обеспечение

своевременного и качественного выполнениrI всех договоров и обязательств предприЯ'lИя.
Следовательно, отсутствие должного KoHTpoJuI за содержанием придомовой территории жилых домов Л9 l, lб А, l8, l4 А

по ул. Советская и NЬ 17, 17 А ул. Горького r. Кумертау РБ, т.е. ненадлежащее ис[олнение своих должностных обязанностеЙ

директором ООО (УК РЭУ М 7> Гавриловой Н.Н. гIовлекJIо вышеизложенные нарушениlI.
Такшrл образом, вина директора ООО (УК РЭУ ЛЪ 7> Гавриловой Н.Н. состоит в бездеЙствии, поскоЛьку при должноЙ

осмотрительности и надлежащем исполнении cBoID( должностных обязанностей, Гаврилова Н.Н. могла выявить нарушеншI и

цредпришIть своевременные меры по их устранению.
Согласно ст.2.4 КоАП РФ административной oTBeTcTBeHHocTll под,.тежIлт до,tжностное лицо в случае совершениJI им

административного правонарушениrI в связи с неиспо-lненllе}f лlrбо ненадлежащим исполнением своих слУжебных
обязанностей. Не исполнение требований норм действутощего законодательства существенньтм образом ущемляет права и
законные интересы собственников жилых помещений в жttлом доме.

Отягчающие и смягчающие обстоятельства вину директора ООО (УК РЭУ }lЪ 7> Гавриловой Н.Н. оТсУТсТВ}'Ют.

На основании вышеизложенного, имеются достаточные основания для привлечения должностного лица * директора ООО
кУК РЭУ Nч 7> Гавриловой Натальи Николаевны к административноЙ ответственности за нарушения правил благоустройства
на придомовой территории многоквартирных домов NЬ 1, 16 А, 18, 14 А по ул. Советская и ЛЪ l'7, |7 А по ул. Горького
г. Кумертау РБ,
за которое (ые) в соответствии со статьей (яии) 6.4 КоАП РБ прелусмотрена административнаlI ответственность

@6-шпачше стаъи (ей)

I1з:ер;ккtl по настояше\Iу децч в соответствии со ст. 24. 7 КоАП РФ подлежат отнесению на:

Исходя из вышеизложенного, в cooTBeTcTB}lI{ со статья}tlt 2j.55
КоАП РФ и

ст. 6,-i Ко.{П РБ

(укшаъ соовеrcвlющlrc (ие) сmъю (и.) (ч. l ст, б, l; ч, l fr. б.9; ч. l ст, б.lU, ч, l ст

6,1l; ч. 1,2 ст,6,18; ч, 1 ст,6.19 КоАП РБ)

- директора общества с ограниченной
Nb 7)) (далее - ООО (УК РЭУ JЮ 7))

l.За вышеуказанное (ые) нарушение (я)

ответственностью <Управляющая компаниrI
Гаврлrловой Натальи Николаевны

ПОСТАНОВИЛ:
в отношенид должностного JIица

Ремонтно-эксппуатаIц,Iонный }"racToK

(Ф.И,О правонар}шитещ щ нашеноваше юридffеского щIа)

на}начить ад\,Iинистративное наказание в виде административного штРафа в р:ВмеРе
TDex тысяч РУбЛей

(с}ша шфаФа проmсью,

2. Издержки (затраты) по настоящему д"rц,qб а4уич9тр_lтрцодр*злв_9I1ррл_.Iу.r,лчт::".J*::,;
(ухшать,'чсй'с"еi - федершного бюдriета, ресгryбшаriского бю,фкЪта и (иш) юри,шtческого шща :Тукшашем сум

_]. Изъятые
(}тшать'кaкисвсЩиидoкументьIвеpнyтьзакoшoмувладешцy'апpиегoнеyстакашеДoкyмекъI'явшюЩиeся

вецествешыми доказательствами, оставшть в,Щеле)

4. Арестованrше арестц аwеостшиъишсIш

5. ди ооо кУК РЭУ jф 7) Г
правонар)цитеш шовой Н.Н.
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с ч,l с] ]5 ,,,:, , ; : -. -,, - : ,_f :a-, :::\,,i-.,,l::,::: \,::j -:: ,:: ,

с настоящим Ко:ехсt,ч

алминистративного i]rтаlа;:f{з:{;ii: з:: ij\llзте ] тaчэ;]п] ieafii meii бl;зт Han:a::"- сr:е5нlrrr прilстав\-лспо.lнше.fю]-u iaIJ:ia--li: .::;:,:
iтредусмотрешом фелераrьшrм жоЕодаIеJъствох.
В соотвстсшиИ со ст.20.25 КоДП РФ веушm аJIWФратвЕОг0 шрфа в сроЬ щеryсм(rгреffiЙ ЕrсmяIIIЕI юдеrсоу, шечет Ешожеше аДlшсrра:mЕоm шФа.}а r дБ!rщi.
ршмере с)ммЫ неушачешогО а/оrшстратвЕОго шryфq яо Ее иеЕее о;ЕоЙ ЕсШ рублеа пбО аресr m срок до ша,Щffi суюц шбо обffiше рабоrн в €роt .s

Настоящее постановление вступает в

Нас mо я ulее п о с lпановл е н u е м ож е п
рФ(207-209 дпк рФ).

заместитель

коппя настояшего постановленtu
1 ,Пршонарlшите.лю: < 

'

----G;шr-
.Щата состав.ченш настоящего посmновf,енIя- 15,09 2015 г,

.Щата выдачи настоящего постановленш - l5.09.20l5 г.

Настоящие постановление вступило в законн}ю сшу (_) _ 20_г,
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мтидесяти часов,


