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Госудзрствеrrный комугтет Республики При"поirtенr.rе,N(л l. l 4

Башкортос.rан no к Адrtинистра,гивно]ч|} peI,jla\lcHT\ ,.lсп()-пtlеll},lя l-clcy,,tapc lвснныrl
KoNtliTeToN, Рсспубликtt Бttttlкllр lclc-t-att tlO ,lii],|ll,{]Ilt]oýt\ Ilt,l,:f}()p\

государствеlIIlойr (l1,rrкчr.rи Ilo ос\,llLсствлснtIк) регI]оlItij]ьlIоI t)

гс)сударствеtIIlого )IiиjIишllого 1-1а,lзора в Рсспr,б,пике Башксlр,tосганaD

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПО
ЖИЛИЩНОМУ НАДЗОРУ
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ПОСТАНОВЛВНИВ ПО ДЕЛУ ЛЬ 1,1-4695-0,1306

о назначении администратtлвного наказан!lя

г. Уфа < 24 > октября 20 l4

исх. Nc

n!ecтo выllесеllия

И, о. зап,tестителя председателя Государственного комитета
Республики Башкор,гостан по жилишному надзору

Щияров Щ.Р.

рассмотрев в открытом
-ТшЕйщ ТlБiрБlЪNГ

(ф,и о,)

заседании дело об админ1lстративноI\,I правонаруtuени1.I в отношен1.1и jtолжностного "qI.|lla

директора общества с ограниченной ответственностью <Управляюшая компания ре]\,lоlIтно-эксплуа,гациоttttый ч.lасток Ng7ll
( ООО кУК РЭУ Л!7>) Гавриловой Наталии Николаевны,03,12,191З года рождения. место рождения: г. KybrepTay. Pecrr,
Башкортостан, проживает: Респ. Башкортостан. г. Куп,rертау. ул. Ленина, д.28, кв.52, пасгrорт серии 80 04. номер 520l5,1.
вылан ОВ.Щ г, Куплертау Респ. Башкортостан 23.06.200lг., место работы ООО кУК РЭУ М7) РБ, г,. KybrepTa},. yJl.40.,teT,
Победы. д. З

свс,lснпя (-r lиLle. в

oтнoшенникoтopoгopассrroipeйoделo:наиltеtloваlll]еиi1jlpесrоpиди@l'Щiтак;ксrtесt.liкtll.е]lЬства..]аlаLlNIеLltlРo)lijl!ни'Il..I(]

il1\,1eHye]\lo го в дальне й шем Правонарушител ь

изучив протокол об адмrtнистративноN,l правонарушении о,г к l0 > октября

ходатайство Г l:i t"l.H. о ниtl деJlа 0ез ее
к,го заслушан _

2а14 г., а такr(е изучив

эксперта и прок!,рора

lJ()следовав иные доказательства: распоряжение Госуларст,венного комитета Ресгrублики Башкортостан по,,liи.llишно\l\ ila_iJ()ll\.

утвержденное и.о. заместителя председателя Ковалевым М.Н. N9 4695 от 05.09.20 l4 г.; акт проверкl] Госу,ларственного Ko\Jl.jтeTa

Республики Башкортостан по жилищноN{у надзору N9ЮО-lr4-4695-220 о,г 09"l0.20 l4 г.; (lотома,гериаJlы на 2-х,пliс,I,ах.
являюшиеся неотъемлемой частью акта проверки ЛЪЮО-l4-4695-22а от 09.10.20i4 г.; приказ rYл 30 от l2.0З.2012 l,.;o встt,п-пеttиlt
в должность директора общества; должностная инструкция директора ООО (УК РЭУ Лg7>.; протокол Nl без tlo\lepa ()I

0l " l2.2008г обцего собрания (в форме очного голосованIiя) собственнrtков поrчlешlеllий в NlногоквартllрtIоN,I .]o\Ic.

распоj-Iоженного по адресу: г. KyMepTav, у,л. Советская. д. l4A: договор чправления М без Hol\{epa от 0 I .07.20 1,1 t

многоквартирны]\,l домом ЛЪ l4A по ул. Советская г. Кумертау РБ.

УСТАНоВИЛ:
что Госуларственным комитетоN,l Республики Башкортостан по жилищному надзору в холе провеления п.ltанt.lвоti вые}.,1нtlй

проверки за период с l5.09.2014 до 09.10.20 l4гг, на основании Ежегодного планаl проtsедения пjlаtIовых г]роверOк юри.1Il(lссl\}l\
лиц и индивидуаJчьных предпринимателей на 20 I4 г. под порядковым Л9 75. \,тверr(деrIного ГIрilкура-t,у,роii Pti. pacIlopяnicllllc
Госуларственного коN,Iитета Республики Башкортостан по )I(илишно\l},надзор),. чтвержденное и.о, за\lестtlте]lя прсдсс]lагсjIя
Ковалевым М.Н. N9 4695 от 05.09.20 l4 г;. непосредственно были выявlены нар},шенlJя IlравlJл содер)riания и peN{oH,гa )Iiиjl()I,о

многоквартирного лошtа М 14А по ул. Советская г" Купrертач Республики Башкортостан. Об этом свиде,l,е-lIьс,гвчl()-г

обнаруженные при проведении инспекr:ионной проверки следyIоtцие факты нарушений <Правltл и t]opNl t,ехlllIческоi:t
]ксплуатациll жилищного фонда>. утверждеt{tIые постановлен1.1еN4 Госуларственного ко1\,1итета Россиilской Фe:tepaLll,]I.I гIо

строите"цьс,гву и жилишно-ко1\4N4унальноN4у коi\Iплекс1, за М l70 от 27,09,2003 г. (даqее - Прави"tt). а и]\,1енно:

-в нарушении п. 4,1 .9 Правил, негер]\!етичность канализационного трубопровода в подвiLце lloN,la,
-в нарушении п.4.1.15 Правил, допущено подтопление подвiUIа доNlа каllzUlизационныi\Iи водаi\{и, в рез},,lьг[lт(
негермети ч ности канаJч изацио н ного трубоп ровода.

-в нарушении п, 4.1 .15 Правил, допущеtiо захламление подваJlа доN,Iа бытовым. строительtlы\,1 Nl),copo\l:
-в нарушении п. 5.6.1.^ 5.6.2,5.6.4 Правил, п.7.1 .37 ПУЭ седьмое издание. утв. Приказопt N4инэнерго России ilг
0В.07.2002 г., NЪ 204, открытая электрическая проводка I-Ie выполнена в электротехtIических плl.]IIтусах. коробах tl

т.п., в помещениях подвала до]\ла.
Согласно.t.3 ст. З9 Жилицного кодекса РФ правила содержания обutего и]\,l),щес,гва в i\,ILlогокварl,t,|рно\,l до\lс

устанавливаются уполно1\{оrIенным Правите,пьством Россl,tilской Федерачии фе-rер&гIьныi\l органо},l 1,1CIl1,1Iltll,e"llltloГt в.пас,t lt,

Вплесте с тем, п.п. <д> п. l0 Постановления Правительства РФ от lЗ августа 200б г. N9 49l "Об чтверiriлении I1рави.lI co.lepiкitlIllя
общего имущества в N,rногоквартирном доN,lе t] Правил tjзменсн1.1я разN{ера платы за содер}l(аtj1.1е 1.1 |]е\{онl,r(илого п0\,lеltlсtlt,Iя }]

случае оказания услуг и выllо,гlнения работ по управлеIlию. содер)t\анию и реNtонт),обшего tlNl}шества в \lногокt]арт,1.1рtiо\l ]to\lc
ненадле}кащего качества и (или) с перерыва]\{l], превышающиN,lи установленную llролоjl)litll,ельгtость" прел\,сN,l()грL,tlо. littl tlбttlсс
и]\{ущество доляtно содержаться в соответствии с требования1\,Iи законодательств;t РоссиГlскоГl Федераttl.tи (в,гоNl LIt.lc.rIL, t)

са}Iитарно-эпидемиологtltIескоN,r благополучии населения, TexHиLIecKoN,l рег},лированиll, зattltlTe прав ltо,t,ребителеii) в сосгояtrиll.

г.



обесlIечl.lваюшlеNl llосl,ояннчю готовность t{ня{енерных коммуникаций! приборов учета и другого оборудования,
cOc,l,aB обtцего 1.1l\{ушества) для предоставления коммунальных услуг (полачи коммунальных ресурсов)
llро)IiиваюulI.1l\4 tJ l\{ногоI(вартирном доме. в соо,гветствии с Правилами предоставления коммунальных услуг грая(данам.

[ [а основанtrи п. 1.8. <Прави.л и норм технической экспJIчатаци[l жилиtцного фонла> техническая эксплуатация )tiил

t|lcltt.,ta вк,пtt,l,tае,г в себя чправлеtlие яtил1.1ttlllы1\,1 фонлом. В соответствtlи с ч. 2 ст.162 Жилишного кодекса Российской Федерации
\]lIрав.:lяюlцая организация по заданllю лругоГл стороны (собственников помещений в многокварТИРНОN,l ДО\lе) ОбЯЗаНа ОКаЗЫВаТЬ

\с.lvl,и Ll выllоjlнять работы по надлежащему содержанию и ремонту обшего имущества. Следовательнол управляющая
орl,аI{l.]заLlt.lя IIредостав,пяет интересы собственника и согласно п.1 ст. 16l Жилищного кодекса Россиl:tскол"t Фе,rерашиtr обязана
tiocctte,tllBa,гb б:tаt,оttр1.1яl,ные и безоtlасные условия проживанtjя гра)tiдан и LIадлежашее содерiканttе обшего и\1),шества в

\] l IOI,()кtsар,I,tll]ных ло\lах.
f'сlt,.ltасгrо протокол з\l без ноплера от 01.12.2008г. обtllего собрания ( в форме очного голосования) собственнi,tков поltещенrtйr в

N,lI]огоквартирном доI\4е. расположенноt,о по адресу: г. Кумертау, ул. Советская, д. l44, собственниками помещениli 1,казанного
\{ l]огокварт1.1рноl,о доN,{а в качестве управляющей организации избрано общество с ограниченной ответственностью
,,Уttрав,tяюulая к()]\tIlания реN{он,гt.|о-эксплуатацllонный участок М7>. Согласно п,2.1 логовора управления.}{s без но}lера от
0 l 07.20 ],1 I,. собственникаь,tи Itомещений ]\,lногоквартl{рtlого доплаМ l44 по у,л.Советская. г.Куплертау tt у'прав-lяюшеЁl
орl,аtl1.1 ]а,iцисй ООО r<YK РЭУ Л!7>>. Уrrравляющая коN,lпания приняла на себя функrrllI.I по управлению многоквартирны\r доN{о\1. а

11NleIlllo Ilo окtIзани}о },сл)г и выгlоjlнению работ по надлежащеN,Iу содержанию и ре\lонт},общего имушества в N,tногокварт1lрноN,l

-loNle.
Согласнtl прtlказа Nч З0 от l2.03.20l2 г. (о вступлении в должность директора общества> Гаврилова Наталия Николаевна

llрtlt]ята lIa должность лиректора ООО (УК РЭУ М7) с l2.0З.20l2г.
L] соответствии с должностной инструкчией директора ООО (УК РЭУ М7)) 05,03.20l2г. ЛЪ 2 директор организует

lф(lеr<,r,ивную и r,стойчивую работу прелприятия и обеспечивает cBoeBpe]\,leнHoe и качественное выполнение всех договоров и

сlбяза,ге,п ьств предприятия.
Следовательно, о,гсутствие должного контроля за соблюдениепl правил содержания и ремонта жилого дома,

распоJоженнQt,о по адресу: Республика Башкортостан, г. Купrерта},, }л. Советская, д. l4A, то есть ненадлежащее исполнение
своих ]1олжностных обязанностеii лиректором ООО (УК РЭУ J(ч7> Гавриловой Наталией Николаевной, прtrвело к нарушению
ilil.l.]tlLцных прав граr(лан. про)tиваlоtцих в вышеуказанном >tili-lo]\{ доN{е. что является нарушениеNI <Правил Ll норм технической
)t(сll:l\,атациtl ,iилtJllll{ого фонла>. ),тверяiденных Постановлениешl Госкомитета РФ по строительству и жилищно-
Ko\|Nl\Ha-IIbHoNl! коý,lllлексу jYll70 от 27.06.2003 г.

Сог"rrасно cT.2.zl КоАП РФ адмtlнистративноГi ответственности подлежит долх(ностное лицо в случае совершения им
aJ\Il1Hilcl,paтиBHoI,o правонар},uJения в связи с неисполнением лttбо ненадлехtащим исполнениеNr своих служебных обязанностей.
lle tlспtlлненl,tе требованиГл HopMl лействующего законодательства суlцественным образом ущемляет права и законные интересы
сtlбс lвсtlников )I(илы\ ttопlешенltй в \,казанно]\I выше жилоN,I доме.

оr,ягчакrtцие и сN,tягLIающrtе обстоятельства вины у директора ооо кук Рэу м7) Гавриловой Наталии Николаевны
оl,с). ,гс,I,вую1,.

На octtoBaHtllr вышеиз"r]оя{еlJFlого. иl\,Iеются достаточные основания для привлеLlенllя долrкностного лица директора
()()О <rYK Р)У Лл7>l [-авриловоГl Наr,алии Нl.tколаевны к алlvrинистратrtвноЙ oTBeTcTBeHHocTli за нарушения правил содержания и

рчrl9цLq ]I

за ко,горое (ые) в соответствии со статьей (ями) 7.22

Из,rержки IIо настояшему лел), в соответствии со ст. 24. 7 КоАП РФ

Исходя tIз вышеизложенного. в соответствии со статьями 2З.55 и ст,'7.22 КоАП РФ
ка]аl ь соо,гве,гств\rюшчю

ПОСТАНОВИЛ:
l ,За выrшеуказанное(ые) нарушение(я) в отношении директора ООО (УК РЭУ N97)) Гавриловой Наталии Николаевны

(Ф I1,() правtlнарr,r![Iеля и-ци llаименование юрилического лиIlа)

tlal]IIatчl.lTb адl\!tlнистративное t.iаказание в виде административного штрафа в разN,Iере

2, Из:tер>кки (затраты) по настоящему делу об административном правонарушении отнести на:
(указать. чей счет q]едераJlьного

бlоалtеlа. респ\,бликанского бюдriета и {и-пи) кlридического лица с указаниепt сулtпtы)

], Из,t,я,t,ые
какие всlци il докчNlенты всрн},ть закOнноNIч владельцу, а при его не \,стаIlовлеIlии - llepejlal], в гос},дарсгва. в ToIl чис]lе какие доку[lеIlты! являющиеся

вещественныNlи доказатсiьстваItи. оставить в .Ще,rе)

,1. Дрес,l,ованные

(Yка}ать. какие вещи освооодить из под арсста, а KaKI{e оставить и как с ниNlи поступить)

-5, Дцрgц tщl ! 9 9 1!э у :V' Z',_|q9рцд999I_Н атал и и Н и к ол ае в не

cvNl}l\, штрафа четыре тысячtl рублеl:l
аза,tь -

lIc llo}Jllee 60 дlrеii ccl jtня t]ступлснl.tя постанов.ilсния B,JaKOHH},K,) си"l),внсстrI (гtсречtlсrlиr-ь)

у1,1 l I l,j05 вдD]()0()0()0()0lJ596

и3.1ерr{ки



:Наи\lсноваtll]е пJате;,Iiа aд\lllllltcTp.lТ1.1BHыL"t шl,раф. КБК 83Ill690040010000l10 (ч 4-5 cT.9, 16: 7.2l 72З,I KоAI IРФ). Ilor]},чaIejlb: УС)К
счеt 4()l0 1 8 l0 l 000000l ()()0 1.(Госуларственный KorttlTeT Респlб;Ittкlt Бапlкорr,сlстан по;,IiиJlLlщIlоIt\,надзорч). ИНН 027807:1(l47" расчстныir

- НБ Респlб,lrlкlI Башкорrсlстан. БI,{К 04807300l. OKl'i\4O 8070l000. КПП 02780l00l

ПОN{ОЩьIО зацllтнllка. а TaKiKe tlныNlLl Itроцессуаllь!tы]\,и праваN.{li в coOTBeTcTBl]t.j с нас,tоящI]]!I ]{олсксом,

з а ко н о d а п rcл ь с пlв o.+t.

РУблеЙ, лltбо аресtп tlo срок do ttяпtнсtdцttпt;l супlок, лчбо обязапtеlьньtе рабопlьt Htl cpotl io пяmцt)есяпtч чосов.
НаСПttlяuРе поспltrнOвлеllлlе всп1)1|lчепt в сu!l!, после tлспле|lеlluя cPl,Kll оil,v(,il,|ов|lllllя.
НОСПtОяttцее ttоси7оно(J]€пие моJкuп бьtпlь обltсtчtовuнт в пrcчеtlllе t)есяlltч сl,пtок со dttяj (tlо.,l_|,чаltrя) е?о K011lllr в поряlttе, .|,(l11ilHoB-r(Hп0.|l

ГосударственногоИ. о. заместителя
коN,Iитета Республ

копttя ttастt,lя lllего
l ПравонарушитеJll0: (_.

тос,ган по яtилtlшно]\,1у надзору
:i

*J

(подпl.tсь)
Дияров ДД.

( фаrl п,-l t.tя. 1.1Fl rl l t1,1al, l bl )

м.п,

( подriись)
2.По,герпевшему (по его просьбе): к

(фаNlиjlия и lllI1.1lltlалы правоtlар\,шп[е.i]я илtI сго пре.l[сIавIlIе,lя )

_)) _ 20 __r,.

20г

(ПодllljсЬ) (фамr,лLIя l.t l.Illllциiulы потсрпсвшего tl,rlи его ltрелставитс,пя)
fl ата сосr ав,пенllя настоящсго постанOв"пеI lия - 2,1, I 0.20 1.1 г,

!ата выдачи I{астоящего постilнов]lеllI.1я - 2;l, l 0.20l4г.
Настояtltltе llocтaHOB.-lei]}te встyпи"цо в ]аI(онную c}.l..Iy (

(,*ц*r*) (фапrилия)(д".л"".Ы


