
Гlри",rо;Itение Nч i. l4
к АдпtинистратиIJIlоп,lу реглаNrеllту исполнения Государственrlыпr
коп.Iитето}I Ресll1,блrtкlt Башкtlртостан по I(и"пишIноNIч надзор),
государственноt"r функциl.t по осущоств"цениtt.l рсгиона.lьного
государственного )ItилtIщпого надзора в Республлtке Башкортостаtl

постАновлЕtIиЕ по дЕлу м 14-6550_22001/1

г. Уфа

о назначении административного Еаказания

к 16 ) декабря 2014 г.
(ltесто вынесеltия)

Запtестител ь председателя

pacc]\lol,peB в открытоN{
ТЪТрББN GаirщГ

Абдуллина Э.Р.

директора ооо уК (РЭУ Л97)) г. Кумертау, ГавриловоЙ НаталиИ НиколаевнЫ, 03.12.197З года рождения, пасltорт серия 8004 Jrlll
520 15,1 вы:ан ОВЩ г. Кумертау, Респ. Башкортосталr,23.06.2003 г, код подразделения О22-019, ]VtecTo рождения гор. Кумертау,
Респ, БашкОртостан. прожI]вает: г.Купrертау, ул. Ленtlна, дом 28, кв. 52, место работы: РБ, г. Кумертау, yn. +О лет Победы, д. 3

;

-- именуемого в дальнейшем Правонарушитель

из},чllв протокол об ад]uинистративном правонарушении от к l8 ноября 2014 г., а также

(ф,и,о,)

заседаниt] дело об адМинисТраТиВноМ правонарушении В оТ[IошенИи ДоЛжносТноГо ЛИЦа
сведевяя о лице. в

Н.Н, на tle ,,le"la не явI]лась. о вре\lени lt пtесr-е бы_,та Htte,\l ]]l.l8l tlr U5,12,]ttl-] l tизвещена
]Yшаfi - прсдставtrте"ля поня,rых- при их спсtluа-lис га

эксперта и прокурора

исследовав l1ные доказательства: распоря){iение Госуларственного коN{итета Республики Башкортостан по жилищному надзору.
утвержденнОе заN,lестителеN{ предсеДателя А.Н.КрыловыNl N9 5650 от 20 октября ?.014 г.; акт проверки Государственного
ко]\,Iитета Республики Башкортостан по х{илиtцноN,lу на,цзору Mtoo-14-5650_0990 l от 14 ноября 2014 г.l фоrппru..р"-ы на з-х
листах, являющиеся неотъемлеN{ой ,tacTbKl акта проверки Государственного комитета Республики Башкортостан ло жилишlномY
надзору .,\г9Юо-14-5650-0990l от 14 ноября 2014 г.; техt]ическrtй паспорт на жилой доN{ (доrv) и земельныri участок по улице
Ленина. М 19 составлен по состоянlIю на 15 IX 1969 г., ; приказ ЛЪ з0 (О вступлении в должность директора общества> or.
12.0з.201'2 г.; должносТную инструкцllю на директора общества с огранlгIенной ответственностью <Утrравляющая коN4пания
ре\,Iонтно-экспл\/атационный расток ЛЪ7>, утверiltденную протоколом от 05.0З.20 l2 г. Ns2 сOбравия учредителей; договор JYч

управления ]\,1ногоквартирныN{ доN{ом по адресу: Республика Башкортостан, город Кумертау, ул. Ленина, 19 от 01"01.20 l0 г,;
протокоЛ ЛЪбез ношrера общего собрания собственников многоквартирного доп4а1 расположенного по адресу: горол KyMepTav.
ул. Ленина, допt JVq 19 от l5.10.2009 г.,

УСТАНоВИЛ:
что Госуларстве}lныN{ коN,{итетоN,{ Республики Башкортостан по жилищному надзору в ходе проведения плановой выезд1.IоГl

проверкИ за перllоД с 22 октябрЯ 2014 дО 19 ноября 2014 гг. на основании распоря}кения Государствеttного коN,lитета Республики
Башкортостан по жилиЩному надзору, утвержден}lого заN,tестителем председателя А.Н.Крыловым J,,lЪ 5650 от 20 октября 2014 г.
непосредстВенно былИ вьUIвIIенЫ нарушениЯ правиЛ содержаниЯ и ремонта жилого многоквартирного доN,Iа Л! 19 по ул. Ленина г.
KvMepTaY рБ. об это]\{ свидеТельствуюТ обrrаружеr,rНые при проведении инспекционной проверки следующlrе факты нарушениil
<Правил и норМ технtгtеской эксплуатации жилищt{ого фонда>, утвержденные постановлением Госуларственного коN,rитета
Российской Федерации по строительству и жилищно-комN,Iунальному комплексу за ЛЪ l70 от 27.09.200З г. (лалее Правил). а
I]MeHHo:

- в нарушенИи п. 4.2.З.1 Правил. разрушение штукатурного, окрасочного слоев фасада дома;
- в нарушении п. 4.2,З.4 Правил, поврея(дение поверхности цоколя.
СогласнО ч^ З ст. 39 ЖlrлищНого кодекса РФ правила содержания общего имущества в N{ногоквартирно1\,1 до\,rе

устанавлIlваются уполномоченным Правrtтельством Российской Федерашии федерчLlьныN.{ органоN,{ Llсполнительной власти.
Впlесте с те]\{! п.п. кд> п. l0 ПостановлеНия ПравитеЛьства РФ от 13 авгусТа 2006 г, Jф 49 l "Об утверждении Правил содержания
общего имущества в многоквартирном доN,Iе и Правил изN,lене!lия размера платы за солержанлlе и ре1\{онт яtилого по\lец{еllия в
сJIучае оказаниЯ услуг И выполнениЯ работ пО управлениЮ. содержанИю и ремонтУ общего и1\{ущества в ]\,rногоквартирrIоN{ доI\4е
ненадлежаЩего качества и (или) с перерываN,Iи, превышающими установленн}то продолжительLIость" предусмотрено) tITo обшее
имущество должно содержаться в соответствии с требованиями законодательства Россиriской Федерации (в том числе о
санитарно-эIIидеN,IиологиtlсскоМ благополучИи населениЯ, техническОм регулироВании, защIiте прав потребrrтелеГr) в состоянl]и,
обеспечиваЮщеN,r постоЯнную готовНость инrItенерных коN,lмУникаций, приборов учета и другого оборудования, входящllх в
состаВ общегО lIN,тущества, ДлЯ предоставлениЯ коN,tN,Iунальных услуг (полачи ком}t{унальных ресурсов) гражданаN,I.
проя{иваIоЩи]\,1 в многоКвартир}lоN,I доме, В соответств1.1И с Правrlлами предоставления коммунальных услуг гражданам.

На основанИи п. 1,8. кПравиЛ и норN4 технической эксплуатации жилищного фонда> технt]ческая эксплуатация )iиJlIlщного
фонла включаеТ в себя упраВленtlе )I\ltлиЩнып,I фондоПл. В соответСтвии С ч. 2 ст. 162 Жиллtщного кодекса Российской Федерашrrи
управляющая организация по заданиЮ другой стороны (собственников помещений в многоквартирном доNlе) обязана оказывать

. услуги и выполнять работы по надлежашtепlу содерхtанию и ремонту обшего имущества. Следовательно, управляющая



Наименование платежа - административный штраф, код 83111б90040040000140 (ст. 7.21 - ч. 1 ст. 7.23.1 ч,1, ст. 9.16 ч. 4., ч.5 КодП

: УФК по РБ (Государственный комитет по жилищному надзору РБ), ИНН 0218014641, расчетный счет 40101810100000010001,
80701000, отделение - НБ Республика Башкортосr,аll, БI,tк 048073001, кПП 02780100l, кБк 83l l l6900400,{0000110.

cooTBeTcTB1,1ll с ч.1 cT.25.1 КоАII РФ лицо. В отllошснии которого всдется проllзводство по делу об адNtllнLlстративноN{ праtsонарушениI.t. вправе

защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.
В СООmВеmСmВuu с ч. 5 сm 32,2 КоДП РФ прu олпсуmсmваu dоtgменmц свulеmельсtпвуюrцеzо об улйаmе аdманuсmроmавноzо uлtпрафа, ч uнформацаu
Об Уплаmе аlмuнuсmршпавноzо tutпрафа в Госуdарсmвенной uнформацuонной сuсmеме о zocydapctпBeшHblx а мунацuпальньIх лшаmеаrtах, по
аСmеЧеНuu 60 dней со dня всmупленuя посmановленuя в законную сuлу, посmановленuе о назначенuа аdманuсmlлаmilвноzо ,umрафа с оrпмеmкой о ezo
неуrшаmе буdеm направлено в 

'печенuе 
dесяmа суmок суdебному прасmаву - uсполнumапю lля асполненая в поряdке, преdуапопренном феlеральньtм

законоdаmельсmвом.
В сооmвеrпсtпвuu со спL20,25 КоАП РФ неуrшаmа аdмuнасfпраmuвноzо шmрафа в сроц преdус,tлоmренньrй насmояuluл, KodeKcoM, влечеm
НOЛОJrcеНuе аdмuнuсmраmuвноzо шmрафа в dвукраmном ршмере сумлlы неуплаченно?о аlмuнuсmршпuвноzо шmрафщ но не менее оdной mысячч
Рублей, лuбо аресm на срок do пяmнаdцаmч суtпоц лuбо обязоmапьпьtе рлбоmы на срок do пяmudесяmu часов.
Насmояtцее посmановленuе всmупаеfп в салу поаrc uсfпеченuя q)ока обаtсмованuя.
Насmояulее посmановленuе MoJKem быmь обаtсалоеано в mеченuе dесяmл суmок со dttя врученuя (полученuя) ezo копuu в поряdке, усmановленнол,
сtпаrпьялlu 30,1 - 30.3 КоАП РФ(207-209 ДПК РФ)

Зап,t естriте"ц ь пре.lседателя

мп

Копtlя tlасIоящего I1остановлеIlия врччепа (полу,чсна)
l,I-IpaBtlHapr шlillе-tlо, к_ ) 20 г.

(ПОJПIlСЬ) (фаплилrля и инliцI]алы
2,Потеllпевшеr1\ (по сго просьбе): к_> _ 20 _г.

Абдуллина Э.Р.
(фамиллrя, инициалы)

итеJlя )

{ПLr]ПliСЬ ) (фаплr.tlrия lt llниtllltlпы потерпевшего или его представителя)
j]aTa ctlc tllв,tенIlя нас tс]яшег() пос гаlIовjlенI]я 1 6, 12.201.1 г.

!ата вы:ачll настоящего постановления 16.12.2014г,
Настояшtlе ttocтaнOB,leнlte вст\,пI1-1о в закоIIную сlIлу ( )

(лолжносгь) (,,"r"".ф (фалlи,пия)

20_г
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