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0 назначении административного наказания
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прилоясениелi t.la 4l /7/{ ýt ,{-'i'./ý' 7"!6
к Административному регламен ry исполнения ГосуларственнымО'
комитетоМ РеспубликИ БашкортостаН по жилищномУ Нацlору
государственной функчии по осуществлению регионаJIьного
государственного жилищного надзора в Республике Башкортостан

свсдения о

директора обшества с ограничеНной ответстВенIlостьЮ <УправляюШая компаниЯ реN{оrIтно-эКспJlуатационный учдgla* Nor,,( ооО (УК РЭУ Nч7>) Гавриловой Наталии Николаевны. 03.12.191З.олu роrпл."tiя, N{ecTo ро)кдения: г. Купrертау. l)есп.
Башкортостан. проживает: Респ. Башкортостан. г. Кумертау. ул. Ленliна. д.28, кв.52, паспорт серии 80 04. нопrер 520l54.
выцан ОВ[ г. КумертаУ Респ. БашкортостаН 23.06.200 lг.: место работы ооо кУК РЭУ N97)) Рd, г. Кумертау. у-п,,10 леr.
Победы, д. З

эffi,пiсiг
иNlенуемого в дальнейшем Правонарушитель

г. Уфа

И. о. заместителя председателя

изучив протокол об административноN,I правонарчшенL.II.1 от ( l0 > октября 20 1 4 г,, а также изучив

Ходатайство Гавриловой Н.Н. о нии дела 0ез ее

исследоваВ иные доказатеJIьства: распоряженИе ГосуlарсТl]енtJогО коN,lитета РеспубликИ Башкортостан по жиjlиU{но]\t\,над3ор\.
Yтвержденное и.о. замесТителя председателя Ковалевып,t М.Н. Л9 4695 от 05.09.20 lzl г.; акт проверки Госуларственного KoNiиl.el.aРеспублики Башкортостан По жиЛиЩноNI)' надзор),JY9Юо-l4-46g5-220 от 09,10.20lr1 i.: фотопоur.рпuпr, на 2-х "qистi,1\.ЯВЛЯЮЩИеСЯ НеОТЪеМЛеМОЙ'IаСТЬЮ аКТа Проверки JlЪЮО-l4-4695-220 от 09.10.20l4 г.; гlриказ лs з0 от 12.0з.20 l2 г,; о вс.г),пленtll.,в до,lжносТь директора общества; дол)hностная Llнструкция директора ооо (УК РЭУ Лч7>.; протокол Ns без HOi\,lepa o.r
l7,11,2008г, общегО собраниЯ собственниКов поN,lещеНий в многоквартирноi\,I доNlе, расположенного по адресу: г. KyMlepTal,. _r.r.Ленина. Д, 2З; договОр управленИя JYs беЗ номера от 0I.01.2010 г. ]\{ногоквартирны]\,r доN4оNl JYs 2З по ул.Ленlrна г. Кчплерта1, РБ.

УСТАНоВИЛ:
что Госуларственны]\,r комитетоМ Респу,блики Башкор,гостан по )Iiилищноl\{},надзору ts ходе 1роведения плановоГl выезднсlij
проверкИ за периоД с l5.09.20l4 до 09.10.20l4гг. на основанllИ ЕiкегодногО п,llана проведенI.iя плановых проверок юридиtIеск'.'х
лиц и индивидуальныХ предприниl\4ателе}"l на 20l4 Г. ГlО:'1 ПОРЯдковLIм JrJl 7_5, утвержденного ГIрокуратурой РБ. распоряriениеГосуларственного комиТета РеспубЛики БашкоРтостаН IIо )кtlлишнО]\{у надзору, утверх{деннОе и.о. заN,lеСтителя предселате_пя
Кова,lтевым м^н, л! 4695 от 05.09.20 l,,:1 г:. непосредственtIо былl.t выявпены нар\,tления правил содержаIIlIя и peN,loHTa )litlJloIo
N,lногоквартирного до]vIа ЛЪ 23 по ул. JIенина г. Kyb,lepTaY Республики Башlкортостаrr. об этол,r auпдa]raпr.rвr,ют обtrар.r'7hс.lIIlыс
при проведении инспекционной гlр()верt\ll сjlсдующ1,1е (lакты нарl,Luегtий r<Правил и tlopм технlt.tеской эксrlлуатаLlии iI(lU|tltItIIсll-()
фонла>, утвержденные постановJlениеl\4 Госуларственного коN!итета Российской Фелерации по строl.Jтельствч и,1(}J_11,1tltt]O-
коN,lмунальному комплексу за ЛЪ l 70 от 27 .09.20оз г. (л;r-пее - Правил). а и\,lеtlно:
-в нарушении п.4.2.З.З,4.2.З.4 Правил, повреждение поверхности Ltоколя лома.
-в нарушении п.3.5.2 Правил, отсYтствуюттаблички с указаIILlеN{ IIoNlepoB подъездов. квар1ир при входе в подъезды до\{а,-в нарушенИи п.4.8.1 Прави.lr. выбоины, углубленl.tяr в ступеI]ях помtешенtlй лесl.ниtltlых кJlе.гок доNIа.
-в нарушении п. 3,2.8,3.2.9 Правил1 разрушение окрасочного слоя cтeIl поN,Iещений лестгtичных KJleToK доN,lа,
-в нарушенИи п. 5.6.1., 5.6.2, 5.6.4 ПравrIЛ , п. ].l.З7 ПУЭ седьN,lое излание, утв. [1риказопл Минэнерго Россиlt от 08.07.2002 г,. Лl,
204, открыТая электриЧеская провОдка не выполIlена в эJ]ектротехническиХ плriнтусах. коробаХ и т.п.. 1.1N,lек).гся cKp\l-Kll
электриtlескLlх проводов, oTcyTcTBvloT tlла(lогtы электрическliх ламп. в поi\4ещенl.tях лестI.tичных клеток дома.
-в нарушенИи п.4. 1.15 Правил, захламлеtIие подваладоN,Iа, бытоВыN,l, строитеЛьным ]vlycopolvt, канализационныi\lи отхолаN,Iи.
-в нарушении п.5.2.1б Правил, отсутствует схепrа (проект) элеваторного узла iI,().
-в нарушении п.4.1.15 подтопле[Iие подвала в резуJIьтате негерметt{чностtl канализациоlIного трубопровода.
-в нарушении п.4.6.1.1 Правил, захлаN,Iленl]е tlердаrIного поN,lешения бытовыьt I.i строительным N4ycopol\4.
-в нарушении п. З.2.16 Правил paзN,rellteнlJe в по\Iещенtlях лестничtIых клеток лома бытовых вешей.

Согласно ч.3 ст. З9 Жилиtl_tllого колекса РФ правила содержания обtцего имчщества в I\,1ногоквартирI]о\l до\]с
},станавливаются уполНомоLlенныi\,I Прав1,1тельство:rl РоссиГtской Фе:iераltии фелераJlьI{ыl\,l органо]v испо.пt{l..lте.]tьноij BriacTt.l,
BtvtecTe с тем, п.п. кдli п. 10 ПостановлеНttя Ilравите.ltьства РФ ог l3 авг,l,ста 2006 r,. Л!r.19 l "Об л,твержлении ПравиJ] содер)каlIия

оказания и выполнения ию, солер)каниIо_! ]]Jмонт), обшего им),tllества в многоквар1.1.IрtIо\'t lloNle
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t|еliадjIе)l(ащего качесlва и (или) с перерываI\4и, превышающl4I\,Ill \/становлеt]ную продолжительность" предус1\,Iотрено,

иNl\шество должн11 содержаться в соответсТвии с требованияN,lи законодатеЛьства РоссиГiской Федераuии (в ТоМ ЧИСl,

саIIl,tтарно-эпидеN,IиоJlOгиttеском благополу.tии населения. техническоl\,I регулированLIи, защите прав потребителей) в состоян

обесгtечивающеN,I постоянную готовнос,гь инженерных коN,tмуникаuий, приборов yLIeTa t{ другого оборудования, входящих в

сосl,ав обtцего и]\{ущества, для llредоставления коммунальных ус,туг (подач и ком]\,Iунальных ресурсов) гражданаN,l!

про)IiI.1вак)шиill в \,lногоквартирном доNlе. в соответствиlt с Правилами предоставления комlvlунальных услуг гражданам.

lIa сrсноваtlии п, |.[J. кПравил ll Hop]\,l техни.tеской ]ксп.пуатацl]t] яtllлищного фонда)) техническая эксплуатация нtилищного

(lr.ltt.tla вклtll']аеl,в себЯ управленllе жилt]шны]\,l (lондом. В соответстВии с ч. 2 ст, \62 Жtrлrtщного кодекса Российской Федераuии

\IlI]Lll].lяl()шая органllзация tlо задаllt]ю лругоil стороны (собственнtlков поNlеше[tий в п,tногоквартирноNl Доме) обязана оказывать

\c-lI\,IИ t.l выllо.rlнять работЫ по надJIежащеN.lу содержанllю и pe1\,toHTy общего иl\,1ушества. Следовательно, управляющая
оргаIll1,]аtl[.lя llрсдоставляет иLll,ересы собствеtlника Ll согласно п.l cr,. l61 Жи.lrl.tшr{ого кодекса Российской Фелераuии обязана

0Сlссtlечива,lь б"гrагопрl.tя,l,ные и бсзогtасные \,словия про;+(ивания гра)I(лан и наллежащее содержание общего иl\,1ущества в

\t IlогоIiварти|]ных доN4ах.
Сог-пасно протокол Лq без HoNlepa от I7.11.2008. обшего собранtiя собственников поI\4ешений в многоквартирноN,I доме.

pacllojlo;,tieццoгo гlо адресу: г. Кумертау, ул. Ленина, д.2з, собственникаi\,1и помещений указанного многоквартирного дома

выбраlr спсlсоб управления мFlогоквартирныN,l доN,lоl\,1 - управлеIiие управляющей организацией, в качестве управляюшей
орI-анпзац1,1и tlзбрано общество с огра}iиченноЁt о,гветственностьtо <управляюtllая коN,tпанtlя ремонтно-эксплуатационныгr

}tlас.гоКJYq7>.СоглаСноп.2.1логоворауправлениЯМбезнолrеРаот01.01.20l0г.tvtногоквартирнымдомоN4М2Зпоул.Ленинаг"
куплертау,и управляюшей органttзашией ооо (ук Рэу М7>. Управ.пяюшая ко]\,1пания приняла на себя функшии по управлению
\1ногокl]арт1.1рным лоN1оN,I. а l{N,IeHHo по оказанию услуг и выпо.I]ненllю работ по надлежашему содер)riанию и ремонту обшего

I.1 N,l \,ttlecTBa в м ногоквартирноl\,l доN,lе.

Согласно приказ Nq 30 от 12.0з,2оl2 г. (о вступлеtlии в должность директора общества> Гаврилова Наталия Николаевна

llрl.itIяl,а на доJI){iнос,гь директора ООО (УК РЭУ Л97) с 12.03.20l2г.
В соответствии с должностной инструкшией директора ООО (УК РЭУ ЛЪ7) 05.03.20l2Г. М 2 - ДИРеКТОР ОРГаНИЗУеТ

эср(lек.r.ивrrую и устог.t.tивую работу предприятия rt обеспечивает своевременное И качественное выполнение всех договоров и

tlСlя за,rе_п ьс,гв предпр иятl]я,

слсловатеltьно, отсутствие должного контроля за соблюдениеп{ правил содержания и ремонта жилого дома,

|]аСПОЛОiКеНног() гlо адрес},: Республика Баrшкортостан. г. Куьrер,га},, ),"] Ленlrна, д.2З, то есть ненадлежащее исполнение cBot,Ix

.,t(),l7litlостных обязаннос.t,ей лиректоропr ООО (УК РЭУ Nч7ll Гаври"гtовоГr НаталиеГr Николаевной, привело к нарушению

;1ill-tl]tцliьlх прав I.ражданл проживаюtц[lх в вышс},казанно\1 ),кllло\,l до]\{е. tl,го яIj"цяется нарушением кПравил и норм технической

]ксI]-l},аl-ац1.1и )I(l.iл}lшного фонла>, утвер)iденных Постановлениеьl Госкопttt,гета рФ по строительству и жилищно-

Ko\1\l\,I]fulbHoNl), ко]\{плексу Nч 170 от 27.06.2003 г.

Согласнсl ст.2.4 КодП РФ адN,Iинистративной отве,гственности подлежLIт дол)ltностное лицо в случае совершения им

а.l\it.itltlс,гративн1;I.о llравонарушения в связtt с неисполненtlем либо ненадлежащиNl исполнением своих служебных обязанностей.

lle trсполнение требований норп,t действуюшего законодательства сушественным образоN,l ущемляет права и законные интересы

собсr,веliников жилых пол,tещений в указанноNl выше жило]чI доNIе.

отягчаtощие ll с\лягчающие обстоятельства виtlы ),директора ооо кук Рэу м7) Гавриловой Наталии Николаевны

о,I,сутств\,ют.
На основании вышеизложенного. и]\4еются достаточные основания для привJIеIIения долж}lостного лица - директора

ООо (УК РЭУ Ns7)) Гаври-lrовой НаталиИ НиколаевнЫ к ад\,rинистРативIlой ответственНости за нарушения правил содержания и

p,gM_oHTa жLrлого дома Nq 23 по ул. Ленина г. KylvrepTay Республt]ки Башкортостан,

за которое (ые) в соответствии со статьей (ями) '7.22

66щшreФшrТ.еПГ

Исхсlдя l,tз вышеизлоjкенliого, в соответствии со статьями 23.55 и ст.].22 КоАП РФ
iYKalatb соогвстств\,IоIцч!о (ие) статью (и) (7.2]-7,2_i) KoAll РФ)

РЭУ М7)) Гавриловой llаталии Николаевны

КоАЛ РФ предусмотрена административная
о,гветствен ность

ПоСl-АНоВИЛ:
l.За вышеуказанное(ые) нарушение(я) в отношенt,tи дt,lректора ООО кУК

(Ф.И.() правонаруIIlителя }lли наиIlеноЕа!Iltе Iоридическоrо лица)

t]азначить алi\4инистративное наказание в виде адN,Itlнистративного штрафа в размере
четыDех тысяч РУбЛеЙ

2. Из.лерlItки (затраты) по настоящему делу об административноN,l правонарушении отнести на:
(указать. чей счет - федераltьного

бlо]lлсеlа_ рсспчб-лнкаttсttоt,о бtоллtста и (или) l0ри:ttl,tеского лица с указа}lие[l с!,Nt\lы)

]. Из,ьятые

всщестRенl]ыN!и локазательства\lll. оставить в /Jelte)

4. Арестованные
(\,каза,tь. какис всщи освобо,tиlь из ltол ареста, а какие остilвить и как с ниNlL! паст},пить)

5. Дu р 9ýl9дY! о О < Р Э У Nч 7 >Та в р ил о в о й Н атаJI и tl Н и к ол ае в н е

cyNtl\ly штрафа четыре тысячl,| рублей
(1казать - ulтраф и (или) и].1ержки (за]раты)

lle IIоз]ttlее 60 дней со лlIя t]cl\|lJtellliя IIостанов.лсн1.1я в закоItIlylо сtl,-l\,внести (псрсчислпть),



Наимеrrование платежа - административный штраф, КБК 83111690040040000140 (ч. 4-5 ст. 9.161,'7 .2l - 7.23.1 КоАП РФ). ПОЛУЧаТеЛЬ:

по РБ (Госуларственный комитет Республики Башкортостан по ){илищному надзоРУ), инн 027801464,7, расчетный счет

l8l0t000000l0001,Отделеrtие_IIБРеспrб.,rrlкttБаtttкортостаll. БIlK018073000,OKTNlO8070l000, KIIП02780l00l

поNlощью заtlltlтника. а tак)Iiе tlны\tl] прl)цесс\а_]ьllыNl1.1 права\lI.| в соогве,гствl]I] с [lас'гояlцll\! Кодексоьl.

з tt Ktl н о i а пtе.l ь с пtв o-tl.

рl,б,lеti, -,tuбо apecllt но {,рок do tlяпtнаdt!апtll c)ltlloK, лuбо обязапtе,lьньtе рпбtlпu,t на срок lo пяпludесяпut часов.

Насtlttlяulее lloclllt!l!oB.letlue Bclll_||llцeп1 в cl!,:l)| tлосле Lлспlе|lеlluя срок0 обJr{'ulовulruЯ.

сllл{lпlьячч 30.1 - 30.З КоДП РФ(2()7-209 ДПК РФ)

И. о. заьлестителя
коN{итета Респу,блики у надзору Дияров Д.Р,

( (|)aNl 1.1,п ttял ttl I1.IцIjа-lы )

коltt.tя настояшего
l,ПpaButlapr шIt Ic, lk],,,__

(по,]пись )

2,Потерtlевшеr1} (по сго прtlсьбе): <

tI lIIl1.Iцill!1ы llpiiBollap\ Ulrl,гс,lя lI.ilII eI,0 lll]cдcllll]1,1ге,]я )

(подпlrсь) (фаьlи,rr.rя 1.1 иlll.]l(иfuпы потерIIевlIIсгt) ltlttt его прс:tсlltвИТС_lЯ)

J{aTa состав-lенllя настояlllег0 IIос гаI IoBjleH l.]я - 2,1, 1 0,20 1,1 г,

Дата выJ.ач lt настояшего [IocTaHoBJe н llя , 2.1, 1 0,20 l 4 г.

Настояшttе постанов.пенrlе всп/пtlло в заI(оннyIо crt,l\ ( )

(дол;кность) Ф"д"".' (фа\lll,,lI.Iя)

( полIIись)

20г


