
к административному регламенту исполнения Государственным 
комитетом Республики Башкортостан по жилищному надзору 

л  7 Т "  государственной функции по осуществлению регионального государствен»
жилищного надзора в Республике Башкортостан

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БАШ КОРТОСТАН ПО
ч . ЖИЛИЩНОМУ НАДЗОРУ
*  ОГРН 1030204611612
> 9 ^ У ф а , Ст. Халтурина, 28, тел.: 218-10-65-приёмная, 223-71-77 -  факс. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПО ДЕЛУ №  14-1762-197-03
о назначении административного наказания

г .У ф а « 23 » мая 2014
сто вынесения) 7

Заместшфг^председате^я | Абдуллина Эмилия Радатовна
/ /  V ~~~ ’ " (ф.и.0»)

рассмотрев в открытом! заседании дело об административном правонарушении в отношении - юридическол
- ( открытом.(закрытом)) '(сведения о лице, в

лица Открытого акционерного общества «Управление жилищного хозяйства Орджоникидзевского района городского округа г. 
Республики Башкортостан», (далее-ОАО «УЖХ Орджоникидзевского района ГО г. Уфа РБ»), адрес места нахождения: 450065, РБ, г. 1 
ул. Новочеркасская, д. 11; КПП 027701001, ИНН 0277101778, дата регистрации в налоговом органе 17.12.2008 г.______________________

отношении которого рассмотрено дело: наименование и адрес юридический и (или) почтовый организации или фамилия имя отчество, а также место жительства, дата и место рождения, мес
~  работы (учебы, получения пенсии) ф.л.)

______________________________________ ,________________________________________ имет/вмпго в дальнейшем Ппавонапушип
изучив протокол об административном правонарушении от « 25 » апреля 2014 г. а также
Директор ОАО «УЖХ Орджоникидзевского района ГО г. Уфа РБ» на рассмотрение дела об административном правонарушении не явился, хотя и време 
месте был надлежащим.образом извещен (определение Лг° 12025,12026 от 15.05.2014 г.). ______________________________________________ _

(указать, кто заслушан - объяснения «ЛЙЦА», его представителя (защитника), показаний потерпевшего, свидетелей, понятых- при их участии при рассмотрении дела, пояснений специал!
~  " ' -гдклк'чсний эксперта и прокурор.-! -  укхшшем н \ ф.и.о..) ■ ; у - ■

исследовав иные доказательства: обращение № 897 от 07.02.2014 г., распоряжение и. о. заместителя председателя Государственного комитета Республики Башкортоста 
жилищному надзору Д.Р. Диярова № 1762 от 31,03.2014 г., акт проверки от 31.03.2014 г., доверенность № 3 от 09.01.2014 г., протокол общего собрания собственников помепда 
многоквартирном доме № 13 по ул. Калинина г. Уфы от 15.12.2008 г., договор управления многоквартирным домом от 01.01.2009 г., паспорт готовности жилого дома к раб 
осенне-зимний период 2013-2014 гг., акт общего весеннего осмотра от 03.04.2013 г., технический паспорт, фотоматериалы,

УСТАНОВИЛ:
что в ходе проведения внеплановой выездной проверки Государственным комитетом Республики Башкортостан по жилищн 

надзору 04.04.2014 г. на основании обращения № 897 от 07.02.2014 г., по распоряжению и. о. заместителя председателя Государствен! 
комитета Республики Башкортостан по жилищному надзору Д.Р. Диярова № 1762 от 31.03.2014. были выявлены нарушения пр: 
содержания и ремонта жилого дома № 13 по ул. Калинина в г. Уфе РБ.

Непосредственно на момент проверки выявлены следующие нарушения «Правил и норм технической эксплуатации жилили 
фонда» утверждённых Постановлением Госкомитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 г. № 
(ПиН):
-неисправность кровли (местами неисправность кровельного покрытия, наличие отверстий), что является нарушением п.4.6.1.1, 4.6.1.2 Пи 
-неисправность электроустановки жилого дома (отсутствие плафонов для ламп электрического освещения на лестничных клетках), 
является нарушением п.5.6.1, 5.6.2, 5.6.6 ПиН;
-отслоение штукатурного и окрасочного слоя стен лестничных клеток жилого дома, что нарушает п.3.2,1, 3.2.2, З^ЗД-^ЗХПиН;------ -- --
-недостаточность утепления в чердачном помещении (недостаточность местами утеплителя кровли), что
-местами отсутствие отопительных приборов на лестничной клетке, что нарушает п.5.2.1 ПиН; ■ Респу^мм&шкортостая
-неисправность вытяжных оголовков, канализационных стояков в чердачном помещении, что нарушает п.5.8.2, 5<$.3,ПиН; ___
-не герметичность примыкания воронки слива воды в водосточную трубу на кровле, что нарушает п.4.6.1.26 П иН ^*^ С*0
-выщелачивание кирпичной кладки и карниза фасада в месте расположения квартиры №30, что нарушает н.4.2.3.1, 4.2.3.2 ПиН. ~  -------

Согласно ч. 3 ст. 39 Жилищного кодекса РФ правила содержания общего имущества в многоквартирном доме устанавливал 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Вместе с тем, п.п. «д» п. 
Постановления Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 "Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартир 
доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ 
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерыве 
превышающими установленную продолжительность" предусмотрено, что общее ищщество должно содержаться в соответствт 
требованиями законодательства Российской Федерации (в том числе о санитарно-эпидемиологическом благополучии населе] 
техническом регулировании, защите прав потребителей) в состоянии, обеспечивающем постоянную готовность,инженерных коммуника: 
приборов учета и другого оборудования, входящих в состав общего имущества, для предоставления коммунальных услуг (под 
коммунальных ресурсов) гражданам, проживающим в многоквартирном доме, в соответствии с требованием Постановления Правителы 
РФ №354 от 06.05.2011 г. «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных жи. 
домах». В соответствии п.42 Постановления Правительства РФ №491 от 13.08.2006г. «Об утверждении Правил содержания обц 
имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания ус 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (ил 
перерывами, превышающими установленную продолжительность» управляющие организации и лица, оказывающие услуги и выполняю) 
работы при непосредственном управлении многоквартирным домом, отвечают перед собственниками помещений за нарушение св 
обязательств и несут ответственность за надлежащее содержание общего имущества в соответствии с законодательством Российс 
Федерации и договором.

На основании п. 1.8. Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда техническая эксплуатация жилищного фо! 
включает в себя управление жилищным фондом. В соответствии с ч. 2 ст. 162 Жилищного кодекса Российской Федерации управляюп 
организация по заданию другой стороны (собственников помещений в многоквартирном доме) обязана оказывать услуги и выполн; 
работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества. Следовательно, управляющая организация предоставляет йнтере 
собственника и согласно п.1 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации обязана обеспечивать благоприятные и безопасные услог 
проживания граждан и надлежащее содержание общего имущества в многоквартирных домах.

Согласно протоколу общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме № 13 по ул. Калинина г. Уфа от 15.12.2 
г. выбран способ управления многоквартирным домом управление управляющей организацией ОАО «УЖХ Орджоникидзевского района 
г Уфа РБ».

Согласно договору управления многоквартирным домом № 13 по ул. Калинина г. Уфа от ̂ 01.01.2009 г., заключенного ме;



----------  ......  , ---------------------------------—

илющал оргсшилщим оиязуси;* оказывать услучк и аъшилкзяь раш!ы по надлежащему содержанию и ремб. 
гальному ремонту) имущества, обеспечивать предоставление шушуналъных услуг в принадлежащее собственнику жш:. 

ном доме и оказание прочих услуг. Осуществляет иную, каяраззЬнную на достижение целей управления многоквар\. 
гльность.

Следовательно, ОАО «УЖХ Орджоникидзевского района ГО г. Уфа РБ» нарушило правила содержания жилого дома Ж 
Калинина г. Уфа, в результате чего допущено нарушение жилйек&о; прав граждан, проживающих в вышеуказанном жилом к . 
является нарушением «Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме», утвержденных постановлением Правительсг, 
№491 от 13.08.06 г.

Таким образом, вина ОАО «УЖХ Орджоникидзевского района ГО г. Уфа РБ» состоит в бездействии, поскольку при должм 
осмотрительности и надлежащем исполнении своих обязанностей. ОАО «ШЙ# Орджоникидзевского района ГО г. Уфа РБ» могло выяви 
нарушения и предпринять своевременные меры по их устранению.'/

Согласно статьи 49 ГК РФ юридическое лицо мохе? иметь гражданские права, соответствующие целям деятельност 
предусмотренных в его учредительных документах, и неэтй:сзязаш&1е!е этой деятельностью обязанности. Не исполнение требований нор 
действующего законодательства существенным образом ущемляет права и законные интересы собственников жилых помещений в указание 
выше жилом доме.

Учитывая неоднократность совершения правонарушения ОЩ} «УЖХ Орджоникидзевского района ГО г. Уфа РБ», привлеченного 
административной ответственности постановлением № 14-154-199-Ш от И.02.2014 г., постановлением № 14-154-199-04 от 11.02.2014 г., ] 
14-229-199-06 от 11.02.2014 г., согласно п.2 ч.1 ст. 4.3 КоАП РФ имеются обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

В силу п. 2 ст. 2,1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если буде 
установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правш и норм, за нарушение которых КоАП РФ предусмотрев 
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 «УЖ 
Орджоникидзевского района ГО г. Уфа РБ» к административной ответственности за нарушения правил содержания и ремонта в жилом дом 
№ 13 по ул. Калинина г. Уфа РБ,____________ _________________  " ______
за которое (ые) в соответствии со статьей (ями) 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 счет- федеральный, ’

республиканский, или юридического лица (индивидуального предпринимателя) подлежат отнесению Издержки по настоящему делу’ об административном правонарушении, и в какой части)

Исходя из вышеизложенного, в соответствии со статьями 23.55 и 7.22 КоАП РФ
, - ^я/ (ч, 4-5 ст. 9. ! © ; КоХп РФ)

ПОСТАНОВИЛ:
1 .За вышеуказанное (ые) нарушение (я) в отношении юряаяческого ая1Ег -  Открытогоакшояерного обшестза «Управление жилищного 
хозяйства Орзжоникиззевекего райощ ГО г. Уфа РБ»

{ФЛО ' ~ ' “ :

назначить административное -наказание з виде адмшнстрат?ганога ш трафа*размере
Сорока одной ты сячи  трехсот Рублей

2. Издержки (затраты) по настоящему' делу об административном правонарушения отнести н а :

« слзЕ гтг, з? > те« аяаа*

5. Изъятые_________  - - - ________  - ________: ‘ , - ;

есгг2йг& а Д езе;

4. Арестованные
удесасгь, «аззе на 2 - г -х т а я ь  а ззх .с ©ает̂ шг&-.}.

5. ОАО «УЖХ Орджоникидзевского района ГО г Уфа РБ» _______________ ________ _______________________
(Ф Л О  гтразан2р>тз*тглз ш а  лказ.') ' ' ' 1 ' ~

сумму штрафа сорок одну тысячу триста рублей__________________ ____________ ____________ ___________________________________
(указать - штраф и (или) издержки (затраты)

не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу внести (перечислить).
УИН ЪЗО5ВАП5О0О00ООО2557. “  —  ------------- --------  ------ ---- *”  ' ---------  ---  -----
Взыскателю: Наименование платежа -  административны й штраф, КБК 83111690040040000140 (ч.4-5 ст.9.16; ст. 7.21 -  7.23.1 КоАП РФ). Получатель: УФК по РБ 
(Государственный комитет Республики Баш кортостан по жилищ ному надзору), ИНН 0278074647, расчетны й сч ет 40101810100000010001, ОКТМ О 80701000, ГРКЦ НБ 
Республики Башкортостан Банка России г. У фа, БН К 043073001, КПП 027801001. -
В соответствии. с ч.I  ст.25.: КоАП РФ лицо, в отношении которого ведете.' производство по делу об  административном правонарушении, впргв-е знакомиться со всеми материалами 
зела, дазгть сбъгсЕе&ж.^ предггззлзть доказательств заявлять ходатайств- и отаоды, явльзо&зпъся юри ъ~<.ксй помощью ш иш ш йха, иньсми. процсссуахьяъши краям и  г
СС0В&В8Ш&2& С МХ7ЯО^&»\КоОек'СЯА1.
3 сооя&гжсж-зии с ч ’5ст- 32,2. Ко АЛ РФ при оо^умент^ с^ид'У^слъс^-^сщгео обуплзт.г &дж.чг:сз>лр2 ж?&хвг& гитрафа. об щлшпе админг^крс^ив^оес
■хггр&Ъа я Госудярстземяой ^форма^г^анной еж т т е а госу’осрстве.нньа э  муйгщгс'^г.ънкх г̂ л:^ а\^х. по &} дхей аз дня «стуямния гй-ст&го&ъгния з законную си.г>\
’ю ст аноелея^ о нззхачгш и жжратшка&з лш р а д и  г от м ет ай о его неуплат? будет Ы а я р . в  те&гше -десяти с$шжсу&^ёхаиу приставу - ьазш нит еш  й.гя итолзг& ия в

.ГД' "-т - - ..

5 ссютветстеии со ст.20.25 КоЛП РФ неууьзяяьо аамшистратааного шжрефа в срок, пр&усмстрсниый насрщш^ихс'сёх-сак^ &:с-чгт ,
-япожекиг административного штрафа в дзухромнаи размере ,сумиы иеуухшч&мого .ад.1йшмсгпратиеяйг.о штрафа;, но менее с^нои тысячи рублей, либо ср<:~;п :-.е срок, да : 
ъятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов. / \ г -}■
Частояшее постановление вступает в.сил?после истечения соска обжалования.
Настоящее постановление может быть обжаловано в течение десяти суток со дня вручения (получения) его копии в порядке, установленном статьями 30.1 -  30.3 КоАП  
°Ф(207-209 А П К  РФ). ,, . . . .  ^
Заместитель председателя ' ГМ  Э.Р. Абдуллина

1у | ] ] (подпись) ' -  . _  (фамилия)

'опия настоящего постановления вручена (получена)  ̂Ч ?’*
1 Правонарушителю:« » ________ __ 20__ г.

(подпись) - (фамиш м’и нш аеш хы  иравонаруш заеля ичи его Гфедставктеля)

2.Потерпевшему (по его просьбе): «____ » ____________2 0 __ г.

(подпись) (фамилия и  инмдааяьг потерпевших) или его представителя)

Дата составления настоящего постановления-23.05.2014 г.
Дата В Ы П Я Ч Т Т  Н Я Г У Г Л а т п ^ г А  т т г > о ^ и г ч о т г о » « т ^  Л О  Г \е  л л ч  а  _


