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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПО ДЕЛУ №
юстан»

15-74-252-04
 ̂  ̂ О назначении административного наказания

__.г/м еся^оУ вы нее^и?^''" '^^

февраля 2015

Эмилия Радатовна Абдуллина1:^1еститель председателя _______________________
(ф.и.о.)

1 осмотрев в открытом заседании дело об административном правонарушении в отношении -
( открытом (закрытом))

юридического
(сведения о лице, в

1 |ца Открытого акционерного общества «Управление жилищного хозяйства Орджоникидзевского района городского округа 
Г)/фа Республики Башкортостан», (далее-ОАО. «УЖХ Орджоникидзевского района ГО г. Уфа РБ»), юридический адрес: 
00065, РБ, г. Уфа, ул. Д, Донского, д. 9; фактический адрес: 450065, РБ, г. Уфа, ул. Новочеркасская, д, 1 1; дата решстрации в 
iPujroBOM органе 17.12.2008г.;
I; .-ношении KOToporo~paccMOT])eiio дело: наименование н адрес юридический и (или) почтовый организации или фамилия имя отчество, а также место жительства, дата и место рождения, местч'’"  '

работь! (учебы, получения пенсии) ф.л.)

именуемого в дальнейшем Правонарушитель

1ИВ протокол об административном правонарушении от « 04 » февраля 2015 а также
f ipcKTop ОАО «УЖХ Орджоникидзевского района ГО г. Уфа РБ» на рассмо'грение деда не явился, о времени и месте был надлежащим образом извещен 
, .р-депение .К» 2874 от 06 .02 .2015 г.)._______________ ______  _̂__________________ ____________________________________________________________
г si-.HiaTv>. кто заслушан - объяснения «ЛИЦА», его представителя (защитника), показаний потерпевшего, свидетелей, понятых- при их участии при рассмотрении дела, пояснении cneuiiibnucui 
i  . ' заключений эксперта и прокурора -  указанием их ф и.о.)
зд.псловав иные доказательства: приказ № 4 от !2.01.20!5г., распоряжение и. о. председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по жилишиимх' и 
•: юо i'e.'ibHOMv надзору Э Р. Абдуллиной № 74 от ! 5 .01.2015г., акт визуального осмотра от 27.01.2015г., доверенность, договор управления .многоквартирным домо.м, 

ixivareptia.m.i.

i УСТАНОВИЛ:
что В ходе проведения внеплановой выездной проверки Государственным комитетом Республики Башкортостан по жилищном\' и 

ipoi-rieabHONiy надзору 27.01.2015 г. на основании приказа №; 4 от 12.01.2015г., по распоряжению и. о. председателя Государственного 
|:Аи1тета Республики Баизкортостан по жилищному и, строительно.му надзору Э.Р. Абдуллиной №> 74 от 15.01.2015г. были выявлен!,i 
1 -р\ шения правил содержания и ремонта многоквартирного дома № 95 по ул. Кольцевая г. Уфе РБ.
У, В ходе визуального осмотра жилого дома У» 95 по ул. Кольцевая в г. Уфе в присутствии двух жителей Глубоковских Дмитрия
1,|1сксаидровича, Тимофеевой Лидии Николаевны данного жилого дома. При осмотре непосредственно обнаружены, следующие нарушения 
Дрмативных требований: I. «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденных Постановлением
5; ii>дарственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу 27.09.2003 г. № 170 (далее - 
Д : 1 1:

|Г - Наличие наледей, снежных навесов и сосулек; на выступающей части крыши нарушение п.3.6.14, п.4.6.1.23. Правила и нормы
хмической эксплуатаций жилищного фонда от 27.09..2003г. №170 (угроза для жизни и здоровья населения).

;Г Согласно ч. 3 ст. 39 Жилищного кодекса РФ правила содержания общего имущества в многоквартирном доме устанавливаюз'ся
Дб.зномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Вместе с тем, п.п. «д» п. 10 
iifc гановлеиия Правительства РФ от 13 августа 2006 г. yu491 "Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном 
j:;.Mc и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ но 
Правлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего, качества и (или) с перерывами. 
Ппнышающи.ми установленную продолжительность"' предусмотрено, что общее имущество должно содержаться в соответствии с 
!:-,еоования.ми законодательства Российской' Федерации (в том числе о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. 
|;х1!Ическом регулировании, защите прав потребителей) в состоянии, обеспечивающем постоянную готовность инженерных коммуникаций. 
Пиооров учета и другого оборудования, входящих в состав общего имущества, для предоставления коммунальных услуг (подачи 
П.чмунальных ресурсов) гражданам, проживающим в многоквартирном доме, в соответствии с требованием Постановления Правительства 
(|э ,Хя354 от 06.05.2011 г. «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных жилых 
ЫПах».

П: На основании п. 1.8. Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда техническая эксплуатация жилищного фонда
: ;л10чает в себя управление жилищным фондом. В соответствии с ч. 2 ст.' 162 Жилищного кодекса Российской Федерации управляющая 
.г1Ганизация по заданию другой стороны (собственников помещений в многоквартирном доме) обязана оказывать услуги и выполнять работы 
П , надлежащему содержанию и ремонту общего имущества. Следовательно, управляющая организация предоставляет интересы 
i 'рс'гвенника и согласно п. 1 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации обязана обеспечивать благоприятные и безопасные условия 
И'оживания граждан и надлежащее содержание общего имущества в многоквартирных домах.
):Г В соответствии с договором управления многоквартирным домом, заключенному между собственником жилого помешеиия
п;ш:еиазвамного дома и ОАО «УЖХ Орджоникидзевского района ГО г. Уфа» (управляющая организация), управляющая организация 
-;;Г1анизует оказание услуг и выполнение работ по надлежащему содержанию и ремонту (в том числе капитальному ремонту) имущества, 
феспечивает предоставление коммунальных услуг в (принадлежащее собственнику жилое помещение в данном доме и оказание прочих 
я ill) г.
! I: Согласно п.3.1.1 договора управления многоквартирным домом управляющая организация ОАО «УЖХ «Орджоникидзевского
((йона ГО г. Уфа РБ» обязана проводить комплекс мероприятий в многоквартирном жилом доме с целью обеспечения населения,
!,|р'/Киваюшего в нём, предоставляемыми Услугами надлежащего качества в соответствии с условиями Договора, Правила.ми предоставления 
j;А1«|унальных )слуг гражданам (утверждённых 'Постановлением Правительства РФ) от 06.05.2011 г. № 354 и действующим 

«рнодательством. : ■ |
1-; в соответствии с приложением №2 договора управления многоквартирным домом в перечень работ, входящих в плату за
1:|д;ержание общего имущества в многоквартирном до.ме, также относится уборка наледей и снега (п.п «д»).
!:р;; Согласно п.п.5, п.п.9 п. 3.1.4 (вышеуказанного договора управляющая организация УЖХ «Орджоникидзевского района ГО г. Уфа
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Следовательно, ОАО «УЖХ Орджоникидзсвского района ГО г. Уфа РБ» нарушило правила содержания жилого дома № 95 по \ л. 
Кольцевая i. Уфа, в результате чего допущено нарушение жилищных прав граждан, проживающих в вышеуказанном жилом доме, что 
является нарушением «Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме», утвержденных постановлением Правительства РФ 

■ № 491 от 13.08.06г.
Таким образом, вина ОАО «УЖХ Орджоникидзевского района ГО г. Уфа РБ» состоит в бездействии, поскольку при до.лжной 

осмотрител1,1юсти и пщщежашем исполнении своих обязанностей, ОАО «УЖХ Орджоникидзевского района ГО г, Уфа РБ» могло выявить 
нарушения и предпринять своевременные меры по их устранению.

Согласно статьи 49 ГК РФ юридическое .лицо может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, 
пре.чусмотренных в его )'чредительных документах.in нести связанные с этой деятельностью обязанности. Не исполнение требований нор.м- 
лсйствс'юшего законодательства существенным образом ущемляет права и законные интересы собственников жилых помещений в указанном 
выше жило.м доме.

Отягчающие и смягчающие обстоятельства вину у ОАО «УЖХ Орджоникидзевского района ГО г. Уфа РБ» отсутствуют.
В силу ч. 2 ст, 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если 

будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ предусмотрена 
административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

На основании вышеизложенного, имеются достаточные основания для привлечения юридического лица - ОАО «УЖХ 
Орджоникидзевского района ГО г. У(|)а РБ» к гпминистративной ответственности за нарушения правил содержания и ремонта в жилом доме

95 по ул. Кольцевая г. Уфа РБ,_________________________________ _____________________________________________________________
. за которое (ые) в соответствии со статьей (ями) i 7.22 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность,

(обозначение статьи (ей)

Издержки по настоящему делу в соответствии со ст. 24. 7 КоАП РФ подлежат отнесению на:
(указать, на какой смет- федеральный

рс2"п\'о;иГк;жскмй, или юрилического лица (индивидуального предпримиматеяя) подлежат отнесению издержки по настоящему делу об aд^lнниcтpaтивl^o^Гпj7aвш^apvuTeнн^ .̂ и в каком части)

Исходя из вышеизложенного, в соответствии со статьями 23.55 и 7.22 КоАП РФ
(указать соответствующую (не) статъ1о'”(и)’7ч- 4-5 ст, У, 16; 7.21 -7.23" I КоЛ1 i

ПОСТАНОВИЛ:
1а вышеуказанное (ые) нарушение (я) в отношении юридического лица- Открытого акционерного общества «Управление жилищно1 о 

хозяйства Орджоникидзевского района ГО г. Уфа РБ»
(Ф.И.О правонарушителя или наименова1шё юридического л(ша)

назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере
Сорока ты сяч рублей

• ' (сумма штрафа прописью)

.г Издержки (затраты) по настоящему делу об административном правонарушении отнести на ;
(указать, чей счет -  федерального

бюджета, республиканского бюджета н (или) юридического лица -  с указанием суммы)

(указать, какие веши и документы вернуть законному владельцу, а при его не установлении -  пе^дат^ в собственность государства, в том числе какнё^документы. являющиеся

. вещественными доказательствами, оставить в Деле)

H s Г Изъятые .

Г Г Арестованные
(указать, какие вещи освобод»1Ть~йз поя ареста, а какие оставить и как cI ihmh поступить)

iI‘и 5. ОАО «УЖХ Орджоникидзевского района ГО г, Уфа РБ»
(Ф.И.О правонарушителя или нан^менованиё юрндического”лиц;Г)

Г ; сх .мму штрафа сорок тысяч рублей
 ̂  ̂ (указать - штраф и (или) изде1)жки Хз^тряты)

позднее 00 дней со дня вступления постановления в законную силу внести (перечислить).
- И И 'Ь30.5ВАО.'^0000а0013492
:рзыск;пс;1К': Наименование платежа -  административный штраф, КБК 8i7! 1690040040000140 (ч. 4-5 ст. 9.16; 7,21 -  7.2.а 1 КоАП РФ). Получатель; УФК по РБ (Государственный 
-комитет Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору), ИНН 0278218377, расчетный счет 4010I810I00000010001, Отделение -  НБ Республики Башкор-iостан, 
ЬИК 048073001, ОКТМО 80701000, КПП 027801001. V. ■
13 соответствии с ч.1 ст,25.1 КоАП РФ лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами 
йена, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться ю ридической помощ ью  заиртпш ка. а т акж е 7(иы.\т npoiieccva.ihiibiMu правами в 
. ■нипнстспиаш с иостоящюм Кодексом.

соответствии с ч. 5 ст. 32.2. КоАП  РФ  при от сут ст вии докумеита, свидетельствующего об уплат е админист ративного штрафа, и инфор.иации об vn.iame адмш 1исп1ративи()го 
■птрафа в ГосударствеииоО инфор.могрюннай систелге о государст венны х и муниципальны х плате.ж:ах, по ист ечении 60 дней си дня вст упления постановления в закон1>ую cwiv. 
■’ocmaiifHcieiiue о назначении ад.мииистративного ш т раф а с  от меткой о его неуплате будет направпено в т ечение десят и сут ок судебно.му прист аву -  исполнителю для испо.'шеиия « 

. поряоке. превЩемотреином ф едеральным законодательствеШ.
с'/опшстствии со ст.20.25 КоАП РФ неуплат а админист ративного штрафа в срок, предусмотренный наапоящ ш в кодексом, н.чечет 

iiuKuiceiitia aO.uiiiiucmpannieuoeo иапрафа в двукрат ном роз.мерё суммы неуплаченного административного штрафа, но не м енее одной тысячи рублей, либо арест па срои до 
)->1ттн)цати суток, либо обязательные работ ы на срок до пятидесят и часов.

. Н ааш ш щ се постановление вступает в cw iy после ист ечения срока обж алования.

' (Пи тоящее писпишовление может быть обжаловано в течение десяти суток со дня t
ГФ(207^209 А П К  РФ).

ба.хшститель председателя
М.П.

Копия настоящего постановления Вручена (получена) 
i .11равонарушителю; «_____» __________ 20__ г.

fiiii.'uma.) н ш и т п а л ы  1фино1шру11штс.ч)( i

2.Потерпевшему (по его просьбе); «____» ____ ___ 20

im u n iic !.)  (|]>нмп'шя It lu iim iiM ij поторпсшшяч

Лата составления настоящего постановления-18,02.2015 г. 
.Чата выдачи наезояшего постановления- 18.02,2015 г. 
f 1астоящие постановление вступило в законную силу «__

его 11()слсп1тгп1'1я)

пин в порядке, установленном cmambЯĴ l̂l 30.1 -  30.3 Ко.А П

Абдуллина Э.Р.
((ра.милня)

20 г.

(полпиа.)


