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заседании дело об административном rrравонарушении в отношении ,Щолжностного лица
о лllце. в

Мастсра Общества с ограниченной oTBeTcTBeHHocTbIo <Управляющая коN,Iпания Реплонтно-эксплуатационный ччастOь - 7>

(далее - ООО (УК РЭУ - 7>) Голованова Анлрея Михайловича, 17.05.1970 года рождения, уроженца г, Кумертау Республики
Башкортостан; пасrrорт 80 04 М 40471l9 tsыдан ОВЩ г. Кумертау РБ 1З.05.200З г., зарегистрирован по адресу,РБ. г. Уфа, ул"
Бакалинская, д,50 кв.38; адрес места работы: 45З300, РБ, г, Куплертау, ул,40 лет Победы, д. З ООО кУК РЭУ - 7>.

именуемого в дальнейшем ПравонарушитеJIь

,Iз}чив lIостановление о возбуждении дела об
а-I\{инистративном правонарушении 0т

Kl0 > декабря 20l з г., а также из)л{ив

ат 24.01.214 r.Xo:aTaiicTBo масте ооо кУК РЭУ- 7>> - Голованов А.М.. о нии дела без его

эксперта я trрокурора -
licc,lefoвaB 1Iные доказательства: объяснение Голованова А.М. от 05"12.20l3 г., справка о проведении проверки. акт о,г
0-i,l],]013 г.. акт от 28"l1,201З г." приказ J\Ъ 49-к от 26.09"20 13 г", приказ ЛЪ 98/l от 26.09"2013 г.. должностная инструкция,
ПрОТОко":i ВнеоЧередного общего собрания собственников помещений от 27.04.201 l г., протокол общего собрания собс,гвенников
лоrlешений от l7.i1.2008 г,! договор управления многоквартирным домом от 04"05.201l г., протокол М ЗOlф иЗмеРеНИЯ
\I}iкрокл[lмата от 09.12.20l3 г", коплuI пастrорта, ходатайство,

УсТАноВИЛ:

Прокуратурой города Кумертау в период с 05"12.20l3 года по 09.12"20lЗ года проведена flроверка flо обращениtо
Хлынцевой Л"Т,, проживающей по ул. Лотовая, 38А-4 г. Кlмертау, о непринятии N,lep управляющей организацией ООО (УК
РЭУ J{s7)) к установлению причин и устранению последствий намокания стены в жилой комнате.

В соответствии с пунктом 28 Минимального перечня работ и услуг, необходимых для обеспечения надлежащего
содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выпоJIнениJI, утвержденного постановлениеN4
Правительства РФ от 0З.04.201З Ns290, к перечню работ и услуг относится обеспечение устранения аварий в соотвеr,с,гвии с

установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнениJI заявок
населения.

Согласно пунктам 2"2,5 и 2.2.6 Правил и норм технтлеской эксплуатации жилищного фонла, утвержденных
Постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. JYg 170, диспетчерские службьi должньi вести в специальных журналах
Учет Заявок на оперативное устранение неисправностей и повреждений инженерного оборудованIuI в квартирах, строитеJIьных
консТрУкциях и других элементах зданий. контролировать по срокам и качеству выполнения. В журнале должны бы,гь
отражены Дата пол)^lениll заявки. фамилия нанимателя, владельца, характер неисправности, дата исIIолнения и лодпись
ислолнителя заявки,

Заявки на неисправность инженерного оборудования или конструкций должны рассматриваться в день их постулления,
не позднее, чем на слелующий день должно быть организовано их устранение. В тех слу]аях, когДа Для УсТраНеНИЯ
неисправностеЙ требуется длительное время или запчасти, которых в данныЙ момент нет в наJIиtIии, необходимо о принятых

решениях сообщить заявителю. Аналогичные меры должны быть приrrяты и по заявкам, полученным по телефону иJIи через
систему диспетчерской связи.

В соответствии с п.5.8.3 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлеrlием
Госстроя РФ от 27 сентября 200З г. Ns 170, организации по обслуживанию жилиrllного фонда должны обеспечивать кон,гроль за
соблюдением нанимателями, собственниkами и арендаторами правил пользования системами водопровода и канzuIизаtlии:
инженерныЙ контроль за своевременным исполнением заявOк нанимателей на устранение rrеисправностей водопровола ri
канализации.

В соответствии с п.5.8.7 Правил и норм технической эксцлуатации жилишного фонда работники организаций по
обслУживанию жилиrrlного фонла должны разъяснять потребителям необходимость соблюдения настоящих правиJI
пользования водопроводом и канализацией: в том числе не допускать лоломок, установленных в квартире саниl'арных
приборов и арматуры; немедленно сообщать эксплуатационному tlepcoн;Lлy обо всех неисгIравностях системы водопровода и



каllализашии.
Установлено, что Хлынцева Л.Т. обратилась в Ооо ук рэУ Jф7 с заявкой о выявлении

влекуrrlего намокание стены в её квартире,20.11.201з года. Указанная заявка передана на исполнение
источника
мастеру

обследования стены квартиры Jф4 дома Ns38A ул. Лотовая г, Куuертау и акт установленIU{ приtIины HEII\4oKaHIIJI стены в

результате цроведенноГо обследованиrI сантехНического оборудования в квартире Ns21 дома 38А ул. Лотовая г. Кумертау не

составил, так каК не имеЛ при себе соответствУющю( бланКов. МеР к устранению цричины намоканиrI стены не пришIл.

После повторного обращения Хлынцевой Л.Т. в управляющ}то организаIхшо вследствие невыполнениrI её заявки,,

инженероМ ооо кУК РЭУ Ns7) Суtrяевым Р.Р. и мастероМ Головановым А,М.28.11.2013 года составлен акт обследования

квартиры }lЪ4 дома 38Д ул. Логовая г.Кумертау, но мер к устранению цршIины намоканиr{ стены по-цРежнемУ не при}UIто.

Проведенным визу€lJIьным и тактильнцм обследованием стены жI4JIой комнаты, противополОжной оТ входа в неё,

nuupr"p"r'Nn4 дома 38Д г.Кумертау установлено, что указанная стена является сырой от пола примерно на 80 см в высоту и l50

см в ширину по границе отставанIбI обоев от этой стеrш.
На момент проведеншI проверки Голованов А.М. не смог пояснить, устранена ли течь канаJIизационной трубы в

квартире Ns21 дома 38Д ул. Логовая г.Кумертау. объяснение Голованова А.М. прилагается на отдельном листе.

ТакиМ образом, управляющей организаЦией ооО (Ук РЭУ-7), ответственной за содержание жилого дома Jф38А по

ул. Логовая г.кумертау, не обеспечено выпопнение стандартов, направленных на достI]l)кением целей деятельности по

управлениЮ многоквартИрным домоМ, нарушенЫ правила техническоЙ эксплуатации жилищного фонда,
В соответствип с 4.1 ст. 161 Жилищного Кодекса РФ упразление многоквартирным домом должно обеспечrвать

благоприятные и безопасЕые условиrI проживанLи граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном

доме, решение вопросов пользованиjI указанным имуществом, а также цредоставление коммунilльных услуг гражданам,

проживающим в таком доме.
согласно пунктам 2,4 Правпл осуцествления деятельности по управлению многоквартирными домами, угвержденных

постановлеНием ПравиТельства РФ оТ 15.05.201З Jф416, под деятелЬностьЮ по уцравлению многоквартирным домом,

понимается выполнение стандартов, направленных на достижение целей, установлешrых статьей lбl Жилищного кодекса

Российской Федерации, а также определенных решением собственников помещений в многоквартирном доме. Управление

многоквартирным домом обеспечивается выполнением следующID( стандартов: достижением цепей деятельности по

управлению многоквартирным домом, в том числе: прием и рассмотрение зzшвок, предложений и обращений собственников и

пользователей помещений в многоквартирном доме.
Согласно ч. 3 ст. 39 Жилищного кодекса РФ правила содержаниJI общего имущества в многоквартирном доме

устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федерu}льным органом исполнитепьной власти"

Вместе с тем, п.п. <д> п. 10 ПостановлеНия ПравитеЛьства РФ от 13 авryсТа2006 г. Ns 491 "Об 1тверждени4 Правил содержаниrI

общего имущества в многоквартирном доме и Правил измененIluI размера платы за содержание и ремонт жилого помещениrI в

слу{ае оказания услуг и выполненLи работ по уцравлению, содержанию и ремоIIту общего им)лцества в многоквартцрном доме

ненадлежаЩего качества и (ши) с.r"рерutваМи, превышаЮщими устаНовленнуЮ продолжительность" предусмотрено, что общее

имущество должно содержаться в соответствии с требованIUIми законодательства Российской Федерации (в том числе о

санитарно-ЭпидемиологическоМ благопол)п{ии населения, техншIеском регулировании, защите прав потребителей) в состоянии,

обеспечивающем постоянную готовность инженерных коммуникаций, приборов }п{ета и другого оборудования, входящих в

состав общего имущества, для предоставления коммунtшьных услуг (подачи коммунz}льных рес}рсов) гражданам,

11роживающим в многоквартирном доме, в соответствии с Правилами предоставления коммунuLпьных услуг гражданам.

На основании п. 1,8. Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда техниЕIескzш эксплуатаIд4я жилищного

фонда вкJIючает в себя управление жилищным фондом. В соответствии с ч.2 ст. 162 Жилищного кодекса Российской Федерации

управляющая организация по заданию другой стороны (собственников помещений в многоквартирном доме) обязана оказывать

услуги и выполнrIть работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества._Следовательно, )правляющЕUI

организацIUI предоставJIяет интересы собственника и согласно п.l ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации обязана

ob"".r"r*ur" Ъпuaопри"тные И безопасrrые условиrI проживаниrI граждаН и надIежаЩее содержание общего имущества в

многоквартирньш домах.
СогласнО протоколУ общегО собраниЯ собственниКов помещений многоквартирного дома Ns 38А по ул. Логовая г.

Кумертау РБ от 17.11.2008 г., собственниками выбран способ упрzlвления многоквартирным домоI\4 управление управляющей
организацией ООО кУК РЭУ-7>

СогласнО договорУ управлениrI многоквартИрным домОм Jф 38А по ул. Логовая г. Кумертау РБ от 04.05"20tr1 г.,

заключенных междУ ооо кУК РЭУ-7) (кУправляющzш организацияD) и собственником помещениJI вышеназванного жилого

дома, упраВляющаrI организациrI осу]цествЛяет комплеКс рабоТ и услуГ по управлению многоквартирным домом, включающий

оказание услуг и выполнение работ по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в доме, предоставление

коммунzlльных услуг собственнику и пользующимся его помещением (ями) в многоквартирном доме лицам, осуществление

иной направленной на достижение целей управления многоквартирным домом деятельность, указанной в настоящем договоре.

В соответствии с цриказом Ns 49-к от 26.09.201З г. Голованов Андрей Михайлович приюIт на доJDкность мастера ООО

кУК РЭУ- 7>,

Согласно приказа ]ф 98/1 от 26.О9.2013 г., мастер ООо кУК РЭУ-7> Голованов Андрей Мп<айлович назначен

ответственным за техншIескую эксtшуатацию жIцIищного фонда: ул. Логовая, д. 38 А г, KplepTay.

Следовательно, отсутствие должного KoHTpoJUI за содержанием и ремонтом жилого дома Jt38 А по ул. Логовая г,

Куплертау, т.е. ненадлежаЩее исполнение 
""оr* 

доп","остных обязанностей масетром ооо кУК РЭУ- 7) Головановым А,М,

повлекло вышеизложенные нарушениlI.
Таким образом, 

"r"u "u"rapa 
ооО кУК РЭУ - 7> Голованова Андрея Михайловича состоит в бездействии, поскольку при

должноЙ осмотрительности и надлежащем исполнении CBOI.D( ДОЛжностных обязанностей Голованов А,М., мог выявить

нарушениrI и tIредпришIть своевременные меры по ID( устранению
Согласно ст.2.4 КоАП РФ адм ной ответственности подлежит должностное лицо в

организации Голованову А.М.Lц1,1и l UJIUб4пUбJ f,. ryr.

Как пояснил мастер ооо кУК РЭУ м7) Голованов А.М., он осмотрел квартиру Nч4 и установил, что намокание стены



правонарушениJI в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных
. Не исполнение требований норм действутощего законодательства существенным образом ущемJuIет права и

е интересы собственников жилых помещений в многоквартирном доме Ns 38 А по ул. Логовая г. Кумертау.
Отягчающие и смягчающие обстоятельства вину у мастера ООО кУК РЭУ - 7) Голованова А.М. отсутствуют"
На основании вышеизложенного, имеются достаточные основаниrI для привJIечени;I должностного лица - мастера ООО

кУК РЭУ - 7> Голованова дндрея Михайловлтча к администратlшной ответственности за нарушениJI правил содержаниrI и

ремонта жилого дома Ns 38 А по ул. Логовая г. Кумертау.
а котOрое (ые) в соответствии со статьей (ями) ,7.22

(оOозцачение статьи (еи)

Изпепжки по настояIIlеМv пеПч в соотRетствиИ со ст 24 7 КоАП РФ поппежат ОТнесени}о u", ------- 
сriь-г;;fi ;?*;й-а"ът-й;г-;;;;п. 

-
Исходя из вышеизложенного, в соответствии со статьями2З.55 и ст.'7.22 КоАП РФ

(}казать соответствующуIо (ие) стаъю (и) (7.2l-l,]j) KoAll Pq)]

ПОСТАНОВИЛ:
l,За вышеуказанное (ые) нарушение (я) в отношении должностного лица - мастера ООО кУК РЭУ - 7)) - Голованова Андрея
михайловича

(Ф,И,О правонарушите,ця ил}i IiаиIlешование юридического лица)

назначить административное наказание в виде адN,Iинистративного штрафа в размере
четырех тысяч рублей

2. Излержки (затраты) по настоящему делу об административном правонарушении отнести на :

З. Изъятые
(1казать.-чей счеi фелерального бюлiкета. респубпик,riского бюЙiета и (или) юридического lица - 1,казаниепл суrtллы)

(Гцаушreшл дшiш верЕ}ть законнолlу впадельцу. а при его яе установленип передатьЪ сбГствеПбСiь госуrарствr. в том числе какис докyllенть!. яв-lяlоULиеся

веществеlIныNtи докшательстваNIи. оставить в Деле,

(укшать, каше вещи освободиш из под ареста, а каше оставиъ и как с шми поступиъ)
.1, Арестованные

не позднее 60 днсй со д}ul вступления постановлениJI в законн}то силу внести (перечислить).
Взыскатепю: Наименованиеплатежа-административныйштраф,КБК 831 11б90040040000140(ч.4-5ст.9.16.;7,21-7.23.1КоАПРФ).
По.гrучате-lIь: УФК по РБ (Госуларственный комитет Республики Башкортостан по жилищному надзору), ИНН 0278014647, расчетный счет
40101810100000010001, ОКТМО 80701000, ГРКЦ НБ Республики Башкортостан Банка России г. Уфа, БИК 048073001, КIШ 027801001,
В соотвgгствии с ч,l ст.25.1 КоАП РФ лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении,
вгIраве знакомиться со всеми матсриалаl\.{и дела давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться
юридической помощью защитник4 а также иными процессуаJIьными праваJ\4и в соответствии с настоящим Кодексом,

В сооmвеmсmвuц с ч, 5 сm. 32.2. КоАП РФ прu оmсуmсmвuа dокуменmа, свulеmельсmвуюulеео об уплаmе аdмuнuсmраmuвноzо шmрафа, u
uнформацuu об уmаmе аdмuнасmраmuвноzо шmрафа в Госуdарсmвенной uнформацuонной сuсmеме о zосуdарсmвенныхu мунuццпuhньlх
пJtалпехrсм, по uсtпеченuu 60 dней со dня всmупленuя посmановленuя в законную сuлу, посmановленuе о н(вначенuu ймuнuсmраmцвноzо
шmрафа с оmмеmкой о ezo нЕ)w.аmе буdеm направлено в mеченuе dесяпа суmок суdебному прасmлву - лtсполнumелю dля uсполненuя в

поряl ке, преф c1,ьompeHHoM ф еdершль н btM зако но OameJlb сmвом.
В сооmвеmсmвuu со сm-20.25 КоАП РФ неупJrаmа аdмuнuсmраmuвноео шmрафа в срок, преdусмоmренньtй насmояu4ultl KodeKcoM, влечеm
Hfunolшeшue аdмuнuсmраmuвноео шmрафа в dвукраmном рвмере cyшj|b, неупJaаченноzо аdмuнuсtпраmuвноео шmрафа, но не менее оDной
mысячu рублей, лuбо ареслп на срок do пяmнаdцаmu суmок, лабо обязаmельные рабоmьt на срок lo пяmudесяtпц часов.
Насmояulее посmановленае всmупаеп в сuлу после uсmеченuя срока обаlсолованuя.

Копlrя настоящего постановления вручена (получена)
1.Правонарушителю: (_>) _ 20_г.

Lпсlп!сь) (Фа!Itlпя ff ilняциi]ы правонар)чпсля ипи сго прсдФааmспя j

2,1Iотерлевшеплу (по его просьбе): (_) _ 20 _г.
и пницilаf,ь] потсрпсашсго илл сг0

,Щата составления наOтоящего постановлениJl - 24.0|.20 | 4 r.

Дата выдачи настоящого постановления- 24.0|.2014 г.

Настоящие постановление вступило в зzконную силу (_)
(подш)

20_г

Насmояtцее паспlановленuе мохкеm бьtmь обlrcалоелно в со dня врученuя (полученuя) ezo копu,u в поря.dке,

усmановленном сmаmьямu 30.1 - 30.3 КоАП РФ(207-209

З аместитель lrредседателя Госуларственного
по жLtJищному надзору

м.п,

Э.Р. Абдуллина

(подлись)


