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УСТАt{оВИЛ:
Ч'ГО l'ос_l,дlрсlвеIIнып,' l(оми,гетоN,l РеспубликИ Баrпкортостан по жилищному надзору в ходе проведения плановой выездноl:r прOвсркll заllcl)ll()_L с I-1 irоя(iрЯ 20i,1 дО l0 лекабрЯ 2014 гг" на основаниИ распоряжениЯ Госуларствонного коN,Iитета Республики Башкортостан пtlnil1,1l]IILIlo\l\ l]а,lзор), ),твержденного заN4естителеI\,1 председателя А.Н,Крыловым Л! 597l от 30 октября 2014 г" 
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что является нарушением (Правил и норм технической эксппуатации жилищного фонлаl, }твержденных Поgгановлениемl l оскопли,ф
с-гр-qЦ:9двll9у,и жилищно-коммунальному коIчlплексу Ngl70 от 27.06.2003г. \

Согласно ст_ 2,4 КоАП РФ админиgгративной ответственности подлежитдолжностное лицо в случае совершеIlия иьt а.lrrиlrисr,llа\
правочаруц],едиявсвязи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей. Не исполнениетребований \
лейстЁуlоtltего законодательства существенным образом ущемляет права и законные интересы соботвенникс)в жи,Jlых Ilol,tctltcttиit ll r кlrзlrlrr\
выttjе }килом доме.

Отягчающие и смягчающие обстоятельства вины у инженера ООО кУК РЭУ J\!7) Суняева Р,Р. отсутствуют.
На основании вышеизложенного, имеются достаточные основания для привлечения должностного лица - инженера ооо кУК РЭУ N1]7)

Сl,няева Р.Р. к административной ответственности за нарушения правил содержания и ремонта жилого доп,rа Nl 5 по 1,л. 60 ,leT БАССР r-,
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