
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПО
ЖИЛИШIНОМУ И СТРОИТЕЛЬНОМУ НАДЗОРУ

огрн 1140280411б00
450059, г. Уфа, Ст. Халтурица, 28, тел.: 218-10-60-приемная, 218-10-70 - приемная

Заместttтель Irредседателя

paccN,tOTpeB в открытоI\4

Щинар Рауфовrrч,Щияров

(ф,и о,.)

заседани1.1 ,(ело об адмиttl]стратt{вном правонарушении ts отноluенI{и должностrIого лlIца
о Iкры],оNl СВСJеIIИл L]

РБ. Суняева Руслана Рафаильевича, 1З.06.1966 года рох(дсllliя, паспорт 80l0 ноплер 242l5lвыдаIt отделением УФМС Россrtи

по Республике Башкортостан в г.Куrurер,гау l 1.07.20 l l г., плесто рождения: г. Куплер,гау, Респ.Башкортостан IIесl't;

регистрации: РБ, г.Кумертау, ул. Машt.lнос,гроителей, д. 5, кв.66. место работы ООО кУК РЭУ Nч7>, ул.40 лет Победы д.3.

г. Кl,плертау РБ.

и ме Hy,eN,to г,о R лilj1 ьнс ii Lt j е м I lpaBoHapy1.1l лll,ел ь

11,зу,rlрlо Ill]сll,oKO.rI об алплинистративном пpatroHap.vllIeltl.tI] о,г ( 28 января 20l5 г," а также

Суrtяев Р.Р. на paccNloTpeнlle дела не явился. () I]рсмени и i\lecTe был надлежащим образом извещен (определение ,Ng 4468 от

шершшго,Фйдaiслёй, понятых- щ)rl их }аiас],ии прlлрассIlотренив]lелi. поясtlсниi] cпeUI1.]f ltcli}

заt<лtо,lсlлlt'i эксllерта и лрокурора -

llсс..lедовав и}{ые доказате.цьства: Акт обслсдования от 2З января 20l5 г.; распоряжение ГосударственНоГо KoN{tlTeT

Респуб.лllки БашкортостаI] по ж1.1лишноNI}, tJ с,гроi.{те-цьног\lу IIадзору, утвержденное заместителе\.,r председате"тя Л.Р. .Щltяровьil
j\г9 ll0 от 16 января 20 15г.; Приказ Ns -l ol 12 яr;варя <об усилении налзора(контроля) за co.]epжalille\l IlplI_]o\1otsb]

территорий. \1ногоквартирных до\lов t.l обт,.,кltlll нового стро1.1тельства и реконструкшиЁr в зт,ttчtний перIlо] ]0]-1-]0]5 гОlОв,

пр0l,око_l обш,tего собрания собственнltкоiJ \1l!l]гокваl)1,1Iрtlого до1\{а. расположенного по адрес),: горо: К1 ltepTa\, \_1liЦ

l]r шкttна. .lort Nq 2 i от 26 ноября 200ti r .. ]lpoтoKo,l -\g бi н общего собраrlия собственнttков \1ногоквартlIрноГо _]o\r;

распо.lоiкенного по а.]рес\/: горо.л Kl,rrepTa),. ]".ll]tta,'1ettttlIa. Jо}{. Л|9 2] от 14,1 0.2009 г., до"чi+iностная }1нстр\'кцllя l1H/heHe1]

ООО }'К rlРЭУ Ns7)): приказ (распоря;кенлlс) о приешtс lta работу ЛЪ З6-к от 09.01.2008 г.: lоговор J\! vправ".lенп

N{ногоквартлIрны]\t до\lоN,I по адрес)/: Республиrtа Башtкортостан, город Кумертау, ул. JIенина, 27 от 01.01.20 l0 Г.;

}'СТд|,lоВ!,lЛ:

прIl проведениIi инспекционtlоt",l проверки cлc;lyIotIlrIe (]акты гrарушенrrй <Правил и норм технllческоl'i ЭкСПЛУатаЦИ]

){itlлищtlого tРонла>. утвержденные пocTalloljJielI1.1e]\4 ['осударствеtIного Ko[ltlTeTa РоссиГIской Федераt{ии по строиТеЛЬСТв)'l

}liиJIllщно-коN,IN{унальноN4у коN,lплексу за },i! l ]а о,г 2'l .09.2.003 г. (лалее - Правил), а lIMeHHo:

В ходе визуального обследования жиJlых ломов ул. ЛеIII{на д. Ns27,N925, ул. Пушкина д. N92 l г. КУшlертау, РБ, в Це.lIЯ:

предупреiкдения нарушениГl rtормативных ,l^рсбов"tttиl'.i. обеспечения безопасности жизнt,l гра}кдан и во избех{аНие tIеСЧаСТНЫ]

сJI\,чаев. обесIIе.tенL]я соблюдеIlия норN{атI,ll]llых,гребоваtiиГl по эксгIJIуатациI.t жt.lлишlного фонда. в cooTBeTcтBl.]rI с ПоЛо)liеIlИеl
о Г'ос\,лаlэстве}IFlоi\{ KoNltITeTe Республики lilitltlitlp,rocrllll llo )кIdлищttому Li с,грои,гельном)'tlадзор)', yTR.[1ocTaltoB;tettticl

l2,() 1,20l5 г.. Nc,4. согласItо распоряя(ения о Ill)оведе}illIl вI|еплановой выездноi.i llpoBepKrr от 16.01.201_5 г.л JY9 ll0. t]ыяВЛеllС
t1,1,o в t{арушен1.1и п.4.6.1"2З Правил 1.1 l]opl\,I ,гextTLl.tecKoii эl(сплуатациll жrIлищtlого фоtrда, утвержденных пос,гаlIовJIе}IиеI

I-осуларственного коNlитета РФ по строllтельству Ii rttIлltпlllо-коN,IN,Iунальноl\,1у комплексу от 27,09.2003 г., м l70, с кровлl

)I(илыХ ЛоNtов (В том числе Ilад вход}{ы]чlI{ гр),Ilпаi\liJ лод,ьездов). св1,IсаюТ сосулькII и сtiе)кtlые }]авесы, представJtяюшие угроз,
пiи]нll .lюlсй.

С'ог,.цаснО ч,3 c,t,.39 Жил1.1lцttого lio,|clicit Р<]l itllliвПла содержаНия общеI"О иI\4уLцества в многоквартtlрноNI д()l\1

BltecTe с тсм. t1,II. (д) п. I0 llocTaIlot].jlci!i.1,1 llpltBt.rt,c,ri,c-ltla ['cD о,г lЗ авгус'га 2006 г. JYc 49l "Об у'гвер;кlrсltИИ llPtrBlr.

пред},с]чlO,грено. tI,1,o общее IIN,l},щество ]1o.]l;,rii{tl соJцер)Iiij,гься в соответствии с требоtsаниямIl закоtiоДаТеJlЬсТВа [)ОССИЙСКО]

Фс;Lераuии (в тоtлt,tисле о санитарно-эпlIдеNIиLul01-1I(lесl(о1,1 б"lагополу,tии населеrlия, техt{1,1ческоN4 регулированиИ, ЗаЩIlТе ПРа

l1от}]ебителейt) в состояrtttи, обеспс.tиваюlцсi\,l tIос,гояIiIIVlО готовtIостЬ и}IженерныХ коNII\fуникаЦий, приборов.v,tеr,а и лр)lгогl

*!]_б_9р}з9!еFiия, входящих в cocTaв обшlегq_ ]]Ll,yLl.L9!_],в1._rL1_1п_]Jр9д9!тавления кqмN{унальных услуг (подачц_ý_q.цiцудlд!ц!1,

АIIовлIсниЕ IIо дЕлу Nъ 15-0110_22006

о назначешии админIlстративного наказания

K|2D марта 2015
(место выцесеIlия)



ресурсов) гражданам, проiкиваIощим в многоквартирном доNIе. t] сооll]еl,сl,вии с Правилаr\,!и предоставленriя KoNl

),слуг гра,кданам.
На основании п. 1.8. <Правил и норм техническоl-J ]ксгlJIуаl,ацrlL,l жилишI{ого d)онда) техническая f ксгI

)tiилиш{ноI.о фонда вклюtlает В себя управЛa""a *"r,",цным (ltlllлоlt. Ll соо,t,ве'гс,гвиИ с ч.2. cr,. l62 Жt].1Iиttlногtl l(0,1eKl

Россиirской (DедерациИ управляющая организацИя по заданLIЮ,л1ll t,oii Сгоl-rс]нЫ (собсr,веннИков по]\1еlцеНt"tй в п,tногоt<ВаР'l,ирно\

,toпre) обязана оказывать усJlугИ и выполl{яТь работЫ пО tlaJ.lie7l(aLlle\1), содержаtIиtо и ремонту общего l"iмущссl,в,

с.ледователыlо, управляющая организация предоставляети[lтересы собс,t,всгlнИКа tt СОГЛаСНО П.1 СТ. lбl ЖИЛИЦНОГО КОДеl(С

российскогl Фелерации обязана обеспечtrвать благоприятtlые 1,I безоtrасttые условия про)l(ивания граждан и над-Ilе}каlilе

содержан1{е обutего имущества в многоквартирных домах,
Cclt..llacHo проl.окоJlаNg б/н обцtеГо собраниЯ собствеъtнtrКо\l l\,IIlоl,оl(вtiртиргlогО доN,Iа, расположенНого llo адресу: гоllо_

Купtертау, ул. l1уrлкина, дом Л. 2l от 26 ноября 2008 г. собс,гвеtlнttкам1,1 поl\Iеiцений указанного многоквартирllого лоi!]

выбраrла управляюща, ор.u"".uЧия ооО ук рэУ Nl7 и Ilp1.1tlя1,o реtllение заклк)чить с ней договор управлеII1,1

N,l tlогокварl,ир ны N,l до]\{ом.

Cor..itacHo проl.окоJtа N9 бiн общеГо собраниЯ собс,гвеннltКо\t NlгI()0,(lJil]iip,гl.1pHo1,o доN,lа . распоJlох(енНого пО ajlpccy: 1,орс)

Кl,мертау. ул. Jlенина, дом Ns 2J ol.|4.10.2009 г. coбcTBetlH1.1i(aNll.t llocciilcllt1}.-l Г!lНОГОКВаРТИрl]ого доп,lа М 27 пО 1"-l, JlениН

,,pn.nuno puOqru ооо (РЭУ Nq7) по текущему и капитаJIьноI\4у peN,loН,iy tlрl4зна}Iа уловлетвориr,ельноti,

Согласно Jtоговора управления мноt,оквартирным до,\,lоN,l lIo алрсс). Ресttуб.гrика Башкортосr,аtl. l,орол lil,мерга1, 1,,

Леttина,27 от 01.01.2010 г. управляющая компания обязана: прItступlIl,ь к управлению N,{ногоквартирным до]\,tоNl, Iiatll1lla,I

01.01.200 г. l.r ос),шестВЛя.гь 1,прзuление общим имуц{еством ]\,rногоквар,Iирного дома в соответствии с услови,Iми IlаносяlцеI,,

договOра rl .tейсr.вуюЩ1.1м законодательство1!1 РФ.; оказыват,ь Ссбс-гвсr{it}iFii усJr)'Гll lto сOдер7канi,lIО [I выпоji}iя,l,ь рабсr,r bi п

ремонт)' обu{егО имущества в многокваРтирноМ доме В соо,],веl-с,гвI]И с [IеречнеМ и периодиtIносl,ью , указанныN,lI]

приJIоженl]Ях Ng 2,3 к IlастояlцеМу договору.
Согласно приказа (расrlоряlке,lия)'о приеме на работу, ,]Yq З6-к or 09,01,2008 г, Сунясв Р,Р,

иня{еllера в ООо кУК РЭУ М7> с 01.01.2008 г,

Согласно должностной иrrс.грукции инженера ооо (Yl{ IJ:)Y м7), утв. директором Т,И, [lотаповой от 1l,01,20l0 l

ин)Itенер обеспечl.tвает эксплуатацию и coxpaнuoar, *"no.o фонла. а также стабильную работУ всего оборуДованI,1я в до\Iа\

пu"оо"ru*.я , на обслуживании предприятия; составляет, l(оlil,ролирует выполнение графиков, планов текуlцего ]

капttтальllоГо peN,IoHTa жилыХ домов; контролирует организаЦию и выIlоЛнение рабоТ мастеров по содерх{анию I,1 pel\Iotl,I 
,

жили ultlого фонла предприятия
Следова,rе.гtьно, отсутствие должного контроля за соблtодеltиеьt правил содержания и реN,lонта жипого JON,l;

ненадле)кашiее испоJlI-1ение своих доп*поar"r,х обязанносr,еii ttHrKcitc1lorr ООО кУК РЭУ }rГl7> СуняевыN{ Р.Р,, Ilpt,]BeJlo

.гехническойt rп.urуu.'u,r"и }ки;ищного фоuлuu, утвержденных l]oc,i,aHoB;IeHlleM ГоскОМlrТеТ'а РФ ПО СТРОИТеЛЬС]'ВУ t'l ЖИЛllШtl0

KoNlil,ryHajlbHoN4y комплексу Nel70 от 27,06,200Зг,

СогласнО ст.2.4 КодiI РФ администраТивноl'l отве,Гствеt{llосl,I,i поllJlежиТ должностное лицо в случае соверl]]еlll,{я ljl

административного правонарушения в связи с неисполltением либо ненадле}кащим исполнением своих слуrкебны,

обязанностей. Не исполнениь-требований норм действующего закоtlодательства существеннып4 образоь,t ущемляет llpaвai j

законные интересы собственников жилых помещений в указа}Itlом выше жилом доме,

O.t.яt,tatottllte и с\lягчающие обстоятельства вtlны у l.ttl;r(el{epa ооо (YIi РЭУ м7) Суняева Р,Р отсутсl,вуют,

Ila ocHoBaHt.l1.1 вышеизJlоженного. и]\,1еlотся достат,оtlFlые осноt]il}lI]я ]tля lIрив"пеtlеIIия должнос,Iного,ilиtlа - 1,1}l7iе1,1еl]

ооо (УК РЭУ м7) Суняева Р.Р. к адплинистративноI,:i oтBel,cTi]elli]ocгI] за Llilрvшенltя правi1-1 со-]ер,,liа}]llя It ре\lонlа } Ka]ailtlbi

\,lногокварт1.1рных домоВ) расположеп"о.о no адресу: }'Л. Леllttl.rа:r. }i927.N!r25, 1,л. Пушкrrна д. N92 1 г, KyMep,r,ay Респ},б,lttкl

lll]i{Ilя1, tlа лоj17IiiI()с]

Баtш кор,гос,гагt

iu *,"роБ (ые) в соо,гветствии со с,гатьей (ями)
,7,22

Издерrкки по настоящему делу

бЪ.оjl]j:Jffi lar]Ji

в соответствии со ст. 24. 7 КоАП РФ

Il по llастояцсllv делv об адt!иlIистративноNt и R какои части

l]e пли юридичес предприIiимател

И схоilя l,{,] в ы lt]e tlзjlоiке ll но го, в соо,гветс,гв и и со ста,гьям и 23.55 tt сз,, ] .22 l{oAlI РФ
- - ( ч мliъ БблБТГттiiБfri,rо-lБГс гшiil ( и) (7,21-7,2З)КоАll t'Ф)

ПоСТАНоl}I,IJl:
l.За вышеуказанное(ые) нарушение(я) в отношеitии t]}l)I(eltci]a ооо кУК РЭУ N97)) Суняева Р,Р

отнссеltпIо l

назначить административное

2. Из,rер;кt<t,l (заl.раr.ы) по IJастояшему делу об адмлtнtrстративноl\l правOIjарYiIIении отнести t|a:
(указать. ,tей c,tcl the]eila:lbrrot о

бюдrкета'рсспубликанскогобюДжетаll(иЛи)lорljдllческогоЛitца'сука]аllиемсу[tNtь!)

3. Из,ьятые ----------------------------------------------- .::::::;-:;:iffi;;;:;K;-_..;;;--
(укaзать'кашевециидoh}NteктьIвеpвутьзакoнн@Н'рё@БтoltчислскакиеДoкvпlеtIТьl,явnяlot1lllес

ReLllecTBellllыlirt /(ока,}птс-льстпп\1!I. 0с]ilви1 L l /le.lc)

4. Арестованные



l1равонар}шитсIя или ис юрилическог0

му штрафа четыре тысячи рублеЙ

lIe llo j-lНee 60 irнеЙ со j(ня Bcц,Il-nelIlL lIостанов-пеIIия в заl(оllн\ltо cI.IJY BttecTlI (псречис"пить).
У1,I I I 

-Ь] 
Г]8 Dl:9IJ00000000 l 05(l,

Il0II()lЦЬЮ laЦlllTl]tlKa. aT,aK)I(e иtiыNll] процессуацьныNIl] пllilI]аNtи в соответс.гви1.I с IIасl.ояtциNI Кодеt<соltt,

l il к 0 t r о о u пlе,, l ь с п lB 0,1l.

p_1'(llteit,,lttбо opecLtl ltu c1loK do ltлtltttпiallltllll c\|t rOK, itttitl ,t,iцj11111цlьltьtе putitlпtbt но срок оо пяпtltt)есяllltt чсtсов,
llаспlояttlсе ltocllttttioB-letttte Bclrlyllilem в сal.ц, llосле ltc;llL.llL!lllrrr L:PUKu об,)lцt..lовtlllllл,
НаСПulЛtt\ее l1ОСПlOнOвленLlе )|loJlceпt бьttltь об.лtсu:пвопо t tllc|lelllle iecrltllu с)lпlок цo (по-lучеltuя) е?о кOпlrl! в ltollяit<e, ycпlтlloB,]e!rHq!|t

заместитель Ди нар Ра),фQдд!-Ци я ров
(фаrlилия, иttициалы)

(гrолtt t tcb )

2,1 Io гсрпевLtlсllу (IIо его
IIJIпr] ll llll1.1t(tlzli]ы Ilравонар},шtl геля иJlLl его предс.гавl.iтеля )

(псlдпt,rсь) (фамttлllя Il ll}IttцI]аль] потерпевшего ttлl.t его представt.tтеля)
;{ата составленi.lя нilсгоящего лоOтановJ.Iенliя - 12.03.2015 г.
Jara вы,lачIt настоящего постановленltя -l2.03.20l 5г.
llастr_lяшttе пocтalloB.nelllle tsступило ts законнVю сl]_п\,( l 20 г

Ио"*"о"тr) (фаrчrилия)(,l.]л,*Ы

l(t)tlllr] }JilcTO']lllcl о Пос Гаl]Ов]Iс
l ,llpaBottapr шtl l,e,ltto, к |,

ffi"щ
ýм.п.Дияров ,_g lfинар Ё

fu,;r{Ftiцd

20 _г.

(гlодпltсь)


