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Iiрlrлсl;Itение Nl l ,1,1

к Админисrрат1.1вно\lу рсгпаNlенl-}, исllо,I}lеIIt]я I-i,с}дарствеtttlы t

KO\{I.ITеTO\f Респуб"пltки Башкilргос,ган по;'I(1,1лtllIllloN|\ нarдзор\,
госуларствеllной функuии по осуществлеIillt() регI.1онil",lьного
госуларственного )килищного tIадзора в Реоп\,блttlte Баtllксrртостаtt

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПО
ЖИЛИЩНОМУ НАДЗОРУ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПО ДВЛУ JYg 14-4б95-04305

о назначении администратllвного наказания

г. Уфа ц 2.4 ) октября 20 ]4

И. о, заместителя председателя Государственного KoN,ll.lTeTa
Республики Башкортостан по жилищноN{у надзору

Щияров fl.P.

ио

рассмотрев в открытом Заседаниt] дело об администратIlвноN{ правонарушснии в отноI.шеtIии долrt(ностtIого лtlца
о jlиl]е. в

ДИрекТора обЩества с ограниченной ответственностыо <Управляющая компания ре1\,lонтно-экспJlуа-гационный \,часток )tгu'>l
( ООО (УК РЭУ Л!7>) Гавриловой Наталии Николаевны,03,12.1973 года рождения, место рождения: г. Купrер,гау, Ресгr,
БаШКОРтОСтан, Проживает: Респ. Башкортостан, г, Купrертау, ул. Ленинал д.28, кв, 52. паспорт сериr.r 80 04, Hoblep 520l5,1.
ВЫЛаН ОВЩ г. Кумертау Респ. Башкортостан 2Зл06,200lг., место работы ООО (УК РЭУ М7)) РБ. г, Кl,мерта),. ]-,л,40;ieT
Победы, д. 3

открытоNI (закры гоill

oTнouIеIlиикoтopoгoрасс[loтpснoдеЛo:наиrlснoBаliиеиаДpeсюpидreа0IiеNlестo'ки]'еjlЬсlBа.,lаIаlt\Iесl()p()/\'Lеltия'\]с!l()

именуемого в дальнейtшем Правонаруш итель

изучив протокол об администратllвноNl правонарушении от ( l0 > октября 20|4 г"J а также изчtlив

Хо:атайс tBo Гаврtt.tовой Н.Н. о Dасс\lоl DенlIи _]e.Ia бс,з ее r rlac гllя,.''''l\h:l1llь.кl0'd('I\шан-OOъqiнеНIlq.ll]ц\еl''гl'(.lJ.lвlllс'Il\}''.'.lll/llриpа..\ll.|pФIсгl'l|.ч.|'иi.l'|''|'l''l'j

ИССЛеДОВаВ ИНые ДокаЗательства: распоряжение Госуларственного комитета Республики Башкортостан по жи.пищно]\.{\ налзо|-)\.

УТВержДенное и.о. Заместителя председателя Ковалевым М.Н. Ns 4695 от 05.09.20 l4 г.; акт проверr<и Госуларственного ко\,1итета
Республики Башкортостан по жилищному надзору MtOO-14-4695-22a от 09.10.20 l4 г.; фотопtатерIJалы tta 2-х,лпста\.
ЯtsЛЯЮЩИеСя неоТЪемлемоЙ частью акта проверки NsЮО- l4- 4695-220 от 09. l0.20l4 г. i приказ ЛЪ 30 от I 2.0З.20l2 г.; о BcT},lIJIe}i t.Ill

в ДоЛЖносТЬ ДИректора обшества; должностная инструкция директора ооо (УК РЭУ Ns7).; протокол N без HoN,lepa o,I

0l, l2.2008Г, ОбЩегО собрания (в форме очного голосованltя) собственников помешений в многоквар,гирном до\4с.
расположенного по адресу: г. Кумертау. у.lr. Советская, д. 12Д; договор чправления ,Д{s без Hoi\,Iepa от 01 .01 .20 l 0 I,,

многоквартирны]\,I домом Jф l2Д по ул. Советская г. Куплертау РБ.

УСТАНоВИЛ:
ЧТО ГОСУЛаРСТВенныМ комитетом Республики Башкортостан по жилиtIlIIо1\,Iу надзору в ходе проведения плаltовtlit tJ1,Ie].lllL)'l
ПроВерки За ПериоД с l5.09.20l4 до 09.10.2014гг. на основанtlи Еrкегодного плаIJа проведения п,пановых проверок юрилlltlсск,1\
ЛИц и ИнДиВИДу;шЬных ПреДПрИl{ИМателеЙ на 2014 г. под порядковыNt Nc 75, утвержденного IlpoKypaTypoii РБ. pacIlopя7(elllle
ГОСУДаРСтвеННоГо комитета Республики Башкортостан по жIIлищноN,Iу надзору, утверrкде}lI{ое и.о. заместli,IеJIя IIрсдсс;lLit,гс.lя
КОВа-ЧеВЫМ М.Н. М 4695 От 05.09.20 l4 г,. непосредственно были выяьчены нарушения правил содерх(аtILlя 1.1 peN,loH,|,a ),I(l.lJl()Io

N,lНОГОКВаРТИРНОгО Допlа Л! l2A по ул. Советская г. Кумертау Республики Башкорr,остан, Об этом свl{детельств\,Iо,г
ОбНаРУrКеННЫе ПрИ Проведении инспекционной проверкrl с,цедуюlцие факты нарушениt:t кПравил и нор]\| TexttttчecKtlii
ЭКСПЛУаТаЦИИ ЖИЛИЩНого фонда>, чтвер)tденные постановлен1.1еN,l Госуларственного комl.{,гета Россl.rГlскоЙl Фе:rсраltиlJ llO
СТРОиТеЛЬсТВу и жилищно-ко]\,r]\4унальноl\lу коN,rплексу за JYч l70 от 27.09.200З г. (дzurее -- Правил). а иl\4еIIIlо:
-В НарУШеНии п.4.2.З,З,4,2.З.4 Правил, допущено повреждение поверхностtt цоколя доl\{а:
-В НаРУшеНИип.4.4.1 Правил, повреждение полов помещений лестниtlных клеток дома,
-в нарушении п. 5.6.1,, 5.6.2, 5.6.4 Правил, п. 7.1.37 ПУЭ седь]\,Iое издаIlие, утв. Приказоп,r Минэнерr,о России от 08,07.]0()] r,. Лi,
204. открытая электрическая проводка не выполнена в эJlектротехнических плLJнтусах. коробах и,г.п., в по]\1еlllениях tIo.1Ba.]Ia

доi\{а;

-в нарушении п.4. 1.15 Правил, допущено захлаN,Iление подвала доп,tа, бытовым, строительгlым Mycopol\4.
Согласно ч. 3 ст. 39 Жилищного кодекса РФ правила содерil{ания общеl,о и]\4},щес,гва в I\l ногоквартl.tрllоi\J ],1oNlc

устанавливаются уполномоченным Правительствоп.t Российской Фелерачии фелерапьным оргаtIоl\1 исполIiI.Iтель|Iоt"] в.пасl'l1,
Вместе с тем! п.п. <д> п. 10 Постановления Правительства РФ от lЗ августа 2006 г. rYс 49 l "Об утвер;кде[IиtJ I-Iравил co,'tep;кat]llя
обЩего иМущества в многоквартирном доI\4е и Правил изNIенения разN,lера платы за содерiкаIIие и реi\.1оtl,г iкl1.1Iого lloMelllcll1.1rI в

сЛуЧае окаЗания услуг и выполнения работ по управлению, содержаник) 1.I peMol,lTy обшtего 1.1I\4\,щecTBa в \,lногоквартирноNl ]LoN]c

НеНалЛежащего качества и (или) с перерываNltl, превышающLlNl1.1 устаLiовленtl},lо продолiкительttость" пред),сNlотрено. r]I,o обшtсс
ИМУЩесТВо должно содержаться в соответствии с r,ребованLlя]\,Iи,]аконодательства PoccttйcKcll"l Фе.цераrtии (в,г0\l tlllc_,lc ()

санИТарно-ЭпидемиологиtIеском благополу.tци населения, техниtIескоNl регулировании. защите прав потребите;tеii) в ссlстояtrиrr"
обеспечttвающем постоянную готовность инженерных Koi\4N,I),t]tiKa1.1иL"l. приборов учета и др),гого оборl,лсlванllя. вх(),цrllцtl\ l]

IO9IqB обЩего имущества, для предоставления комl\,lунаJ]ьны\ ) сл),г (подачи коN,t]\1\,нальных ресурсов) гра)liдаllа\l.



L
гlрOiIiиваюшtl]\4 в N,lногоквартrlрноN,l доме, в соответствии с ПравилаN,lи предоставлеНИЯ коN,I}I\'наЛЬНЫХ УСЛУГ ГРаЖДаНа

l]a основании п. I.8. <Правил и норм r,ехнической эксплуатации жилищного фонда> техническая эксплуатация
(lott,ta вKлtоtlae,I'B себя управление жилl,iЩным фондом. В соответствии с ч. 2 ст. |62 Жилищного кодекса Российскоil
\Ilрilв_llяюшая организация по заданilю лругой стороны (собственников поI\{ецений в rчtногоквартирном доN{е) обяЗана ок

\ c_l\ I п и выпо.JIня,гь раrбо,гы lIo tlадлежашему содержанllю и ремонт), обшего иi\,ущества. Следовательно, уПраВЛ
()pI,itt]1.1 ]аlll..lя прелос,I аlttляе,I ин,гересы собственника и сог,,lасно п.l ст. l61 Жlr.цищr{ого кодекса Российской Фелераuиr.l об

сtбесltе,tиваt,ь благоприятные и безопасные условия проживанLlя грах(дан и надJе;,tiашее содер)кание общего иму
\1 но гокварl,ирных .il()]\1ax.
('tlt-пасltо ItpOTOKo.],t ,п{r,без Horrepa от 01.12.2008г. обtttего собрания ( в (lорп,rе оL{tlого го,lосования) собственников поп,tещений

\lll0I()Kt]apTtIptIONl до]\{е. рас[lоJIоя(енного по адресу: г. Кумертау,. ул. Советская,:. l]A. собственникаl\,Iи поN,lещениЙ указанного
N,lllоt,оквартирного дома в kaLlecTBe управляющей организации избрано обшество с ограниченной ответственностью
<<УtlравляюШая ко\,lпаниЯ ре]\,Iо1lтно-эКсплуатациоНный участок Nl7>. Согласно п, 2.1 :оговора управления ЛЪ без номера от

01.0] ]0]0 t. собс,гвеннltками поп.лещениil N,lногоквартирного доплаNsl2А по r.r.Советская. г.Кумертау и управляющей
оl]l,аtiи,]аllисii ооо (УК РЭу Nl7>, Управляющая компания приняла на себя фl,нкшlrlr по \ правjению NlногоквартирныI\4 домом, а

иNlеl{нО II() ока,]ан1,1Ю },сjlуг И выпо"lнениЮ работ пО надлежащеi\,1у содержанИю 11 ре\lонт\ обшего иl\l),шества в ]\{ногоквартирном
,l () \1 е.

Сог,tасно приказ Nlr 30 от l2.0з.20 l2 г. <о вступлении в должность д1.Iректора обшества> Гаврилова Наталrtя Николаевна

IIрllня,t,а Iia доJI}I(ность директора ООО кУК РЭУ }t97) с l2.03.20 l2г.
В сосl,гве,гств1.11.1 с лол)ltностной инструкшией директора ООО (УК РЭ}'}Ъ",,0-s.03.2012г. Л9 2, директор орГанИЗУеТ

Л(lфск,гивнl,Ю и чстойчивУю работУ предпрttятиЯ lt обеспечиВает cвoeBpeN,leHHoe ll качественНое выполнение всех договоров и

0Сlяза,l elt ьств предприятия.
С,lедова,тельно. отсутствие должного контроля за соблюдение\1 правl1_1 со.]ержаншI и ремонта жилого доN,tа.

}]асllолоя{енного по адресу: Респчблика Башкортостан, г. Кумерта),.у",l.Советская.'l. l2A. то естЬ неНаДЛе}кащее испо,пНеНие

сtsg!.l\ до-пжностt]ых обязанностейl лиректором ооО ((Ук РЭУ Nч7l> Гаврrt"lовой HaTa-lrlteГr Нrtколаевной, привело к нарушению

7li1,1лиtцl]ыХ прав гражлан. проживаюших в вышеуказанно\l iкI],по\,l .]o\Ie. t{To явJяется нарушением <Правил и норм техническоt"l

)KcIIJl} а,I,ац}lи ж1,1.JIttщного фонла>, у,гвержденных Постанов-tенrIеrt Госкоrtитета рФ по строительству и жилишtно-

KO\l\tYHaJIbllo\4y коN,lплексу JtГll70 от 27.06.200З г.

Сог-паснО ст.2.4 KoAIl РФ адN4иtlистраТивноГl о,гвеТственности под"lежит доля{l]остное лицо в случае совершения и\1

а]lýlиtlllс,грат1.1вного правонарушенt]я в сtsязи с неисполненltеrl лttбо ненал.ilежаши1\{ исполнением своих служебных обязанностей.

не испtl:lненl.tе требоваttttй Hopr,l действующего законодательства счшlественныN,{ образом ущемляет права и законные интересы

сtlбс,гвеlltликов ),килых поьtешtений в yказанном вышlе жилоN.,I до]\4е.

(),гягчакlшие и смягчаюшие обстоятельства вины у директора ооо (ук Рэу Лъ7)) Гавриловой Наталии Николаевны
()l,c \ ,гс,гв \,ют.

l la rlсноваltии вышеизложенного. имеются достаточные основания для привлеtIения должностного лица директора
о()о rryk Рэу rr\\г97) Г'авриrtовой Наталии Николаевны к административной ответственности за нарушения правил содержания и

l)с\]otlIа'iиЛololo]\laN!l0rlovл.П5шкинаI.К1vеpтаrP.сn)бл'
за коl,орое (ые) в соо,гветствии со статьей (ями) 7.22 КоАП РФ предусNlотрена адN{инtlстративная

ответственность

(},ка]ать. на какои счст- (релерапыlыи,

Исходя Llз вышеиз.цожен1-1ого, в соответств[,lи со статьями 2З.55 и ст.'7.22 КоАПРФ
(указать сооl,ветств!ющ},ю (пе) сtатыо (и) { /,ll-l,lj) KoAll р(p)

ПОСТАНОВИЛ:
t.l]a выtпеl,казаtrное(ые) rrарушение(я) в отношlении директора ооо (УК РЭУ N97)) Гавриловой Наталии Нrrколаевны

(Ф [IоО правонаруlхителя L!,ilи наиN!снование lоридического лица)

назнаtlll,гь админtlстративное наказание в виде адl\1инистративного штрафа в раЗМеРе

--ffiрублей2, Изltержiкr.r (заграl,ы) по настоящеN,lу делу об администратLlвном правонарушен1.1и отнести на:
(указать. чей счет фелера"rьного

бrодлсеtа, рсслчбликанского бlолrtета и iиlи) юридttческого лица с \,казание[! с\,пtNlы)

j. }.]з ья,гыс

всщественны[Iи доказа]'еJtьстваNjи. оставить в.Щеле)

,1. Арестованные

указа] ь. какие вещи из под аресl,а, а

-ý, Дyрgцq!у 9роц2Y -}CrZ> Гавриловой l l атал и и Н и колаевне г
cvN{]\ly rштрафа четыре тысячt| рублей

издерr(ки

llc Il(\]_lllcc (l(),lrlcii сrl.rltlя всl}tl]1еlItlя ,lL)сIанов-цен1.1я в зal(Oltlt)lO сиjl) внести (псрсчI.,Iсjltг|ь),

уt { I l l,]05 гJАD()0()0()00008632,
IJзысtt:t,гслкl: HartltetlclBaHI.tc п,rlаi,е)I{а - ал\lt]tIисlративныii LrrTpa(l. КБк 8зl ll6900400400001'10 (ч.

по РБ {[ос\,дiiрсгsснный K()\ltll,e,| РесIt\,б]lики Башкортостан по )I(иjI1.1щIlON.ly ttалзор1,). ИIIll
()r,_lc.lcHltc - НБ Респl,б"пики liattttttlpTtlcтatl. БИК 0zl807З00]. ОКl-МО 8070I000, КПП 02780100l,

.1-5 ст. 9, 16; 7,2 I 7,2з, l
027807 464']. расчегный

КоДП Pd)), Получате;ь: УФК
счет ;l0 l 0 l 8 l 0 l 000000 l 000 l .



,ощитнико. а TaK)I(e l..lны\tt] проI{есс\,fu]ьныllп права}lи l] соответствtlи с llас,гоящtI!l Кодекссlrt,

поlаmаlьспlво,lt-

РУбЛеЙ, ЛuбО ОРеСm На СРОК lo Пяmttоdцапtч с!пlок, лuбо облзопtоlьньtе рчбопtьt llo срок io ltяплttiесяпttt ttttco1,
Насttlояtцее посlпановJ7енuе всt lупаеm в cully после чсmечения срокп обска.ttовuнuя.

сmulltья\tu 30.1 - 30.3 КоДП РФ(207-209 ДПК РФ)

И. о" заместителя председателя Государственного
комитета Ресгrублики Башкортостан гIо жилищному надзору

м.п.

Копllя настоящего постановления вручена (получена)
l.Правонаруruителю: (_) 20 г.

( по.]плlсь )

Дияров Д.Р.
(c]labt иltия. rtt tt,t цttа;l ы)

(по,rпtlсь) ((iаlпtlrлия l,i l]н}.Iцllалы правонар\,шиl,еjtя и.пи сгL] пl]едсl,ави Iе,Iя )

2,По,герпевшем),(по сго просьбе), (_) _ 20 _I.,

(полпись) (фапt и;tия 1,1 tlниl(tlалы поl eplIевшсго или его ttpe;tcTaBllтс"пя )

l{aTa cocTaB-teltlIя нас],оящего постаIiов,lенllя - 24,l0,20la r.

ff aTa вы-lачtt нас гояlItего l IocтaHoBJel l1.1я -2z1, I 0,20 l.+г.

Ilастоящtlе постанов,гlение вс,Irлпl.!ло в законную сиJI\, ( )

(д".r""".' (""д"r*) (фапrr.rrrr.lя )

20_г


