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постАновлЕнив по двлу лЪ 14-4695_09902

о назначении адмлlнистративног0 наказания

г. Уфа 24 )) октября 20l4
(Nlecтo вынссен!lя)

И. о. заместителя председателя Государственного комитета
Республики Башкортостан т.lо жилищно1\{у надзору

Щияров Щ.Р.

и.о

рассмотрев в открытом заседании дело об ад]\'tинLlстративIlоN,r правонар},шении в отношении должностного лица
открытоýt

ДиРекТОРа обЩества с ограниченноЙ ответственностью <Управляlощая коi\rпан[Jя реN{онтно-эксплуатационныЙ участок Nu7>>

( ООО (УК РЭУ ЛЪ7>) Гавриловоr:i Наталltи Николаевны.03.|2.1913 года ро}кдения. место роil(дения; г. KyMepтay. Респ"
Башкортостан, прох(ивает: Респ. Башкортостан. г. Купrертау) ул. Леltина, д.28, кв.52. паспортсерии 80 04" номер 520l54.
вылан ОВ.Щ г. Кумертау Респ. Башкортостан 2З.06.200 lг,. l\tecTo работы ООО (УК РЭУ }l97) РБ. г. Куп,rертау, }л,;10,пеr,
Победы" д. 3

именуеN{ого в дальней шеп,t Правонарушител ь

изуqц, протокол об администратIlвно\l правонарчшениll от ( 10 > октября 20 1 4 г.. а также изуtlив

Ходатайство Гаврtt_rовой Н.Н. о pacc\1tr,l peHlllI _]с.lз бсl сс rllilсlItя,

ИССлеДОВаВ иные ДоказатеJIьства: распоряяtение Госуларсr,венного коN,lитета Республики Башкортостан по жилищноNlу надзор\.
УТвеРжДенное и.о.Заместителя председатеJIя Ковалевып,t М.Н" М 4695 от 05.09.20 14 г.: акт 11роверки Госуларственного комитета
Республики Башкортостан по жилищноN{у надзору }l9ЮО-l4-4695-22а от 09. l0.20 l4 г.; фотоматериапы на 2-х лl.]ста\"
яВляЮЩиеся Неотъемлемой.Iастью акта проверки JYsЮО-ir1-4695-220 от 09.10.20 14 г,; приказ Nlr З0 от l2.0З,2012 г.: о BcTvп.,lelittlt
В ДоЛжносТЬ Директора обшества; долil(I{остная инструкция директора ооо (УК РЭУ М7>,; протокол ]'[q без lIo\Ieptl от
17.11.2008г. обцего собрания собственtlиков поN,Iещенttй в многоквартирноNr доN.,tе, расIlоложенного по адресу: г. KrltepTar. r_l
Ленина,д,2l;договоруправленияNgбезllоN{ераот01,01.20 10г.N,IногоквартL]рны\lдоNlо]\lNs2lпоул.Ленинаг.К1 rlepTa1 РБ,

УСТАtIоВИЛ:
что Госуларственныл,l комитетоNI Респl,блltкlr Башкор,гос,ган по х(и.лиtllноNl),надзор\,в ходе проведения плановой высз-tнttil
ПРОВеРКI] За ПеРиОД с l5.09.2014 до 09.10.20 1zlгг" на ocHoBaHl,ltl Е;кегодного гlлана проведенIiя плановых проверок юридическll\
Лt]ц и инДивиДУаЛЬНых ПреДПрини]\.{ателеli на 20 l4 г. под порядковыNI Nl 75, утверяiJенного ПрокуратуроГr РБ. распоряжеLlllе
ГОСу'.lарственНого комитета Республики Башкортостан по ж}iлl,lшно1!1},надзору. чтвер;,кденное li.o. за]\,IестI.]теля пl]едсе:lате.lя
Ковапевыrt М.Н, Np 4695 от 05.09,20 I4 г;. непосредственно были вьивлены нар)lшения правtIл содержания tJ pel\,IoнTa;.ritl-:Iого
i\rНОГОКВаРТИРНОГО ДОN,Iа Лq 2l по ул. Ленина г. Куплертач Респr,блttкtt Башкортостан. Об этопl свllдетельствуют обtIар),rкеI]l{ые
ПРl] ПРОВеДеНИИ !lНСПекционноЙt проверки след\,к)щие (lакты Iiар\,IIIенI]Й <Прави"п и Hop\,l техttическоli эксп.лчатацIll] )(I]-iIIlIIttl()г()

Ko\!\IyHaIlbHol\,Iy коN,Iплексу за N9 l70 от 27.09.2003 г. (да,ltее Правlr,r). а I]NleHHo:

-В НаРvШении п.3.5.1 Правил, на фасаде доN.,lа отсутствче,г \,казате.ць наименования ул1.1цы, Ho]\Iepa до]\{а.
-в нарушениил.4.2.3.4 Правил, повреждеtlие поверхностl,t ниlttltей части цокоJIя. в ýlесте соединеIJия с отмостка]\{и до\lа.
-В НаРУШеНИи п. 4. 1.7 Правил. разрушенLIе oTNlocToK до1\,Iа (просадки, шели, трещи}lы! частиLIное отсутствие).
-В НаРушеНиц п. 4.2.1.8 Правил, частично отсутствует NIетаJ]лическое окрытие поясков фасада дома,
-В Нарушениu п.4.2.З,1 Правил, частичt]ое разрушение окрасочного, штукатурного слоев фасала лошlа.
-В Нарушении п. 3.3.5 Правил, входной люк в чердачное помещенt]е дома, не имеет надп1.1си о месте храненriя к.цюtlа от
данного люка.
-в нарушении п.4.6.1.1 Правил, разрушение (выветривание N,,Iатериапа) карнизных плит кровли доI\4а.
-в нарушеНии п.4.8.1 Правил, выбоrtны. углубления в ступенях поп,tещений лестнllLIных клеток доN,Iа.

- в нарушении п.5.2.16 Правил, трубопроволы в тепловоI\{ пункте tle окрашены, не иN{еют соответствуюLlltlх N{арNировочны\
ЩиТков с укаЗаниеN,t направления двIlжен1.1я тепJIо[.lоси,ге.llя. OTct,TcTByeT cxeN4a (проект) элеваторного узла I{O.
-в нарушении п. 4.1.15 Правил, захлаN{ленttе tlолвала доN,lа. бытовыN{, строительIlыi\,r ]\rYcopoN,I.
-в нарушении п. 5.6.1.,5.6.2,5.6.4 Правил] част1.1tiно отсутствует осl]ещеtlие в rIоN,rещеllиях гIодвала доN4а.
-В НаРушении п,4.6.1.1 Правиrr, захлаiчtление чердачного поN{ещенtlя бытовыпл lJ строLIтеJIьны]\4 l\,1ycopo1\{.

-В НаРушении п. 4.6.2,З Правил, разрушение штукатурного слоя вентиляцtIонных tilaxT над кровлеrj до]\rа.
-в нарушеНии п.4.1.4 Правrrл, отсутс,гвуют;ltllлюзltiiные рсшr,гки продухов подвала до1\,Iа.

__ Согласно ч. З ст. 39 Жилищного коле{!jr РФ щщ]lдg ,9l9!_aцglд1 о_б_ц191о,_ иNlуlllества в l\lгIогоквар]lцнqNl д9N,lе
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{ свсдсния о lице. в



\ с.ганавливаются уполноN,lоtlенl.tы]\{ Правительствопt РоссиГtскойr Фелераuиr.r фелера[ьныI1 органоN,l ИсПо_lНllте.]ь

вrtес,ге с те\4. п.п. <д> п. 10 Постановления 1-Iравительства РФ от 13 августа 2006 г. Л! 49 l "Об утвеР;КДеНИИ ПРаВll-'l

ilбtцеt.о иN,Iчшества в мIjогоквартирно1\,I доi\4е и Правил изN,lенен1.1я раз1\{ера платы за содержание и ре\,1онт }килого

с,л\,чztе оказаниЯ услуl, lJ выполнениЯ работ пО управлениЮ, содерriаниЮ и ремонтУ общегО ll]\,Iущества в многоквартирно\1

llclla.lt,ilciliatlteгo KatlecTBa rr (или) с перерывами, превышающI,1N.ltj устаIIовленную продолжllтельность" предусмотрено, что

ll]\I),tцcCl.Bo доj]}Iiно содержаться в соответствии с требоваIII]ями законода,гельства Россl,tйской Федераuии (в том числе о

сitни1арtl()-,)пt|лемиоJlогиLlескоN,I благополучи}t lJаселения. техниtlескоN,l регулироваI,1ии. защите прав потребителей) в состоянt,lи,

обссtIечttваКlше]\,l г]с)с,гоЯнную готовНOс,l,ь инжеlлерных ко]\l]\l),никациГ.t, lrрибороВ ytleTa и другого оборудования, входящих в

сосl.ав обшего иI\4},tцес1,ва, лля предостав.пенllя коNI!|),нальIIых ),с.пуг (пола.ltt коN,lмунальных ресурсов) гражданам,

llpO,1iиBill0I]11.1N1 [t ]\ltiqI.oKBapl,иpHol\,l д0l\,lе, в cool,BeTcTвиll с Правиламttl предоставлениrl коN,lN4у,нальных услуг гражданам.

Ila tlсttсlванl.rи п. 1.8. кГlравl.t,lt t] tIopM l,exltl.t,tecKoй эксп.rtуатаtlии )ки,пищного фонда) техниLlеская эксплуатация жилищного

(lонла вк.ltю,tает в себя ),1,1равление )IiIjлищl]ыN,I фонлошл, В соответствиl.] с ч. 2 ст, \62 )1(и.пищного кодекса Российской Фелерашии

\lIравJlяIощая организация по заданиЮ другоi1 стороны (собственников по1\,Iещеttийl в N{tIогоквартирноN,l доN{е) обязана оказывать

\ c.I\/I,tl ll выпоJlня.l ь работы по надле11iащеNlу содер]ф(анLIIо и peNIoHTy обt-tlего имушества. Следовательно, управляющая
оргаI]изацt]я 1Iредоставляе,г интересы собственника и согласно п.1 с,г. 161 Жилr.rцtlого кодекса Российской Фелерашии обязана

tlбесгtечивать благоприятные 1.I безопасные )/словия прожllванtlя граждан и надлежащее солержание общего имуlцества в

\l нt]гоквартирных доl\,lах-
C'Llt,tacllo rlротокол Ns без l]o]\repa от l7.1 1 .2008г. общеt,о собран1.1я собственнltков помеlценl,tй в шtногоквартирноN,I доме,

llacIi0,IoilieHlto1.o по адресу: г. Ку,пrертау, уJI. Ленина. д.2l . собственtltlкаN{и поN,Iещений указаНного многоКвартирного до]\4а

вьtбран способ управлеrl1.Iя многоквартирныl\{ домоNI - управление управляющей организацией, в качестве управляющей
aрганизации избрано обшество с огран1.1LIенной ответственностью <Управляющая коN,Iпанl]я ремонтно-эксплуатационный

},lilс.гоК,Yg7>. СоглаСгtо п.2.1 логовора управлениЯ М без ноплеРа от 01.01.2010 г. N,lногоквартирныМ ДОlчrОN,r Ns 2l по ул.Ленина г.

К1 rrертау.и управляюшей организаtrlrей ООО (УК РЭУ ЛЪ7>. Управ_[яющая ко|\,1паН[lя прl]няла на себя функuии по управлению
\]l]огоквартLIрtIыN,{ доN{оМ" а иN,,tенно по оказанию услуг и выполнениЮ работ по надлежащеМу содержанию и ремонту общего

i1\]\ tцества в ]\4ногоквартирном доме.
Согласно приказ Nc 30 от l2,0з.2о\2 г. (о вступлени1.1 в должность дt]ректора обшества> Гаврилова Наталия Николаевна

гtl]l1нята lia дол)кность директора ООО кУК РЭУ ЛЪ7)) с l2.03.2012г.
В соотве.гсТвиll с дол)r,Ност}Iой инструкцtlей дIiректора OOO,<YIi РЭУ N97) 05.0З.20l2г. N9 2 - директор организ},ет

l(l(lс.к.гивнуrо tt чст.ойчИвую работr, предприяl,иЯ tt обеспе,IltВает cBoeBpe\IeHHoe и качественНое выпоjIнение всех договоров lI

оa]я ]aTe.il bc,I,B предгIрtlя,l,ия.
С-лсловате.llьгtо' отсутствие должногО контро,lЯ за соб.лlоденl.iеr,l правиЛ содержаниЯ 1.I peN,IoHTa жилого доNlа.

],rаспо,lоil(е}]ного пtt алрес),: Респl,блl.tка Башкортсlстан. г, Купrерта),.},л.Ленина, д.2l, то есть ненадлежашее исполнение cBot]x

_lо-lrliltос.гllых обязанностей лиректором Ооо (ук Рэу Лъ7> Гавриловой Наталией Нtlколаевной, привело к нарушению

71ill.1иtцных прав гра;iiдан, проil(l.lвающих в вышеуказанноNt жLIлоNI доNtе, что является нарушенtlем (Правил и норм техническоt"l

]ксIl.rl},атации )килищного фон.ла>. утвер]кденных Постановлениеп,t Госкопlитета рФ по строительству и жи"цl]шно-

кОN.{N,l\;нальноN,I), комплексу N9l70 от 27.06.2003 г.

СогласнО ст,2.4 КодП РФ администраТltвноt-"l отве,ГственностlI подлеiкLlт дол)кностное лrlцо в случае совершения l1\I

а_]\lинистратttвноI.о Ilравонар},шенлlя в связ1.1 с неисполненttеrt лlIбо ненадле)кащиi\,I 11сполненIlеN,I своих служебных обязанностеt"t.

нс ttсполнение требований норм действующего законодательства с\шественныьt образопt ущемляет права и законные интересы

собс,rвснников ж1.Iлых помещениГt в указанноN,I выше х(ило]\{ до]\tе.

О,гягчаюrцие и смягчающие обстоятельства вины у директора ооо (УК РЭУ Ns7)

о lс\,,l,ствчют.
на основании вышеизлоitiенного, иN,tеются достатоtIlIые осllованllя для привлечения

оОо rrУK РЭУ ЛЪ7) l-авриловой Наталии Николаевны к админtlстративной отвеl,ственности

Гавриловой Наталии Николаевны

i должностного лица - директора
за нарушения правил содержан1,1я il

De\IoHTa >rit{лого дома Nq 2l по ул. Ленина г. Куп.лертау Республики Башцоllqqец

tlз;tержки пtl настояшеi\lу делу в соответствии со ст.2,1.7 КоАII Рф

]а t(oTopoe (ые) в соответстви1,1 со статьейr (ями) 7,22 КоАП РФ предусN{отрена административная
отве-гствен носl,ь

ПОДЛе;{iа'Г ОТНеСеНИЮ *'U' ---- -- 
*:_----------

cl,aTbLl

l,,1сходя из вышеизложенного. в соответствии со статьяшrи 23.55 и ст.7.22 КоАП РФ
(у,казать соогвегствуюц"Yю (ие) статью (rl) (7,21-7 2j) KoAll l'Ф)

РЭУ Л97) Гавриловойl I{аталии Николаевны
ПОСТАНОВИЛ:

J .За вышеуказанное(ые) нарушение(я) в отношении директора ООО кУК

(Ф l].() праRоilар!'l!ителя или HaиNleltoBaHlle юридиllеского лLlца)

назначить адN,lинистративное наказание в виде ад]\линистративноГо штрафа В РаЗN,tеРе

рублей

2. Из:iер;кки (затраты) по настоящеN,lу делу об адп,rинистративном правонарушении отнести на:
(укirзать, чей счеr - федераlьвого

бto:titiela, респt,бrиканского бкlрtiеlа и (и.iи) к)ридичсского jrtца с \,ка]а}lиспl с\,,\I[lы)

]. Изъятые

вещсствснныNtи jloKaзa Ie]lbc I BaNtй. оставить в Дсле)

,t. Арестоваtлные



lt"пи HarlN]eHoBal Iие,оридлческого

четыре тысячи рублей
},ка]ать -

60 дlrеrj со дl]я всryплсния постанов]]еIltlя в законll\lо си.п\ BHeclLl (tlе1.1ечtlслить)
5BAD2000000008890

зыскателю, l-iаилtеltованtlе плате)ка - ад\Iинистрагивныii шпlа(l. КБI{ 8з I l l6900,100.10000I4() (ч
ПО РБ (ItОСУЛаРСТВенный ко]\,lиl,ет Ресlrl,блt.Iки Баtлкоргilстан по ;Ii1.1jIиu{I]oi\t\ на,,rзор1). ИНН
О,гделение-НБ Республики Башкор,гос,ган, БИк 04807300l, oK'I'Mo 8070l000. KlIll027tt0l00l,

ПОl\{ОЩЫО Защитника, а также иtIыN{и проllесс},альны\11.1 llрава\lи в соо-гве,I,сl,в1.1l.| с llilстояIIIи]\I Кодексопl,

законоdаmельспtвом,

РУбЛеЙ, ЛuбО аРеСlП На СРок do пяmнudtlаtltu с.уплок, лLtбо обязапtаtьнuе рпбопtьt tto cptlK dtl ttяtllttiеслпttt ,tпс,ов.

НuСlПОяuуее посlrluповленltе вспlупаеm в chry ttосле llсtrlечеttuя t,рtlка oбltcu:ttlBttltttя.

спllпlьяtlu 30.1 * 30.3 КоДП РФ(207-209 ДПК РФ)

,1-5 ст,9, 16.7.2l - 7,2],l I{о.,\П РФ) IIо;rl,чаtе,ltь: }'cllК
027807,1647. рас,lеtttый счст ;10l()l8i0l()()00()()l()0()i

Дияров Д,Р.
(фаьt tt;tия. IlницIlа,,lы )

И, о" заместителя председателя Госуларственного
комитета Республики Башкортостан по жилищному надзору

м,п,

Копия настоящего постаI]овления вручена (получена)
1.Правонарушителю: (_)) 20 г.

(полпrrсь)
2,Потерпсвшеrrу (по его гlросьбс): к

(фапttt;lrtя [l IllI1.1]tIla_l1,1 Ilpltt]Olliil)\,mItтc,qя It.ll1 сlо IlpeJcг2lвllге-lr] )

20 _г

20_г

_)) _
(подлись) ((lамlrrlия и иниttl]ilлы ltо,герtlевtllсгLr п,rtl его tIрелс,гавttтеля)

f{aTa составления настояшего постанов,I]ения 24, l 0,20 1.1 г,

.Щата вы.лачп настоящег0 постаlIов,lенt.iя 24,10,201,1г.
IIастоящttе постановленliе вст\ III]-lo в закоlII]\,к) clt,l\ ( l,

(дa,пl,,""a*) (,-.lгпl*) ((larl i l",l lIя )

(полпись)


