
Приложение № 1.14 
к административному регламенту исполнения Государственным 
комитетом Республики Башкортостан по жилищному надзору 
государственной функции по осуществлению регионального 
государственного жилищного надзора в Республике Башкортостан

ГО С У Д А РС ТВ ЕН Н Ы Й  КОМ ИТЕТ РЕСП У БЛ И КИ  БА Ш К О РТО С ТА Н  
ПО Ж И ЛИ Щ Н О М У НАДЗОРУ 

ОГРН 1030204611612 
450059, г. Уфа, Ст. Х алтурина, 28, тел.: 218-10-65-приемная, 223-71-77 -  факс.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  П О  Д Е Л У  №  14-229-147-04
о назначении административного наказания

г. Уфа « 31 » января 2014 г
(место вынесения)

ститель председателя Государственного комитета
ублики Башкортостан по жилищному надзору Крылов Андрей Николаевич

(ф и.о.)

иотрев в открытом заседании дело об административном правонарушении в отношении - юридического
"^открытом’Тзакрытом)) ~ (сведения о яйце, в

Открытого акционерного общества «Управление жилищного хозяйства Орджоникидзевского района городского округа 
за Республики Башкортостан», (далее-ОАО «УЖХ Орджоникидзевского района ГО г. Уфа РБ»), адрес места нахождения: 
44. РБ, г. Уфа, ул. Новочеркасская, д. 11; ИНН 0277101778, дата регистрации в налоговом органе 17.12.2008 г.____________
енин которого рассмотрено дело: наименование и адрес юридический и (или) гючтовыи организации или фамилия имя отчество, а также место жительства, дата и место рождения, место

1шю™ТучебьТ'по~лучениТпенсии) ~ф7ЯГ5

ив протокол об административном правонарушении от « 20 » января 2014 г. а также заслушав

ютавигелей ОАО «УЖХ Орджоникидзевского района ГО г. Уфа РБ» - Тужилову Л.Ф., действующего на основании 
ценности № 8 от 09.01.2014 г., и Мартынову С.В., действующего на основании доверенности № 10 от 15.01.2014 г.
1ть7кто заслушан • объяснения «ЛИЦА», его представителя (защитника), показании потериевшёго, свидетелей, понятых- при их участии при рассмотрении дела, пояснений специалиста

заключений эксперта и прокурора -  указанием их ф.и.о.)

едовав иные доказательства: распоряжение заместителя председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по 
идиому надзору Э.Р. Абдуллиной № 147 от 15.01.2014 г., акт визуального осмотра от 16.01.2014 г., доверенность № 10 от 15.01.2014 г., 
ревность № 8 от 09.01.2014 г., протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме № 12 по ул. Рыбакова от
2.2008 г., договор управления многоквартирным домом, устав ОАО «УЖХ Орджоникидзевского района ГО г. Уфа РБ», реквизиты 
приятия, протокол заседания совета директоров ОАО «УЖХ Орджоникидзевского района ГО г. Уфа РБ» от 16.05.2013 г., 
(материалы на 8 листах,

УСТАНОВИЛ:

что в ходе проведенной внеплановой выездной проверки Госкомжилнадзором РБ 16.01.2014 г., согласно приказа № 18
14.01.2014 г., по распоряжению заместителя председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по 
ищному надзору Э.Р. Абдуллиной № 147 от 15.01.2014 г. выявлены нарушения правил содержания и ремонта жилого 
а №.12 по ул. Рыбакова в г. Уфе РБ.

В ходе визуального осмотра жилого дома № 12 по ул. Рыбакова в г. Уфе в присутствии двух жителей Фокиной Веры 
кайловны квартира № 1 указанного дома, Хайриевой Альбины Ризуановны квартира № 6 указанного дома. При осмотре 
осредственно обнаружены, следующие нарушения нормативных требований:

1. «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденных Постановлением государственного 
(итета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу 27.09.2003 г. № 170 (далее - ПиН):

- наличие снежного навеса с наледью, сосулек: по всему периметру выступающей части крыши указанного дома, 
ед входом в подъезды (длина снежного навеса с наледью ~ до 5 м., ширина ~1 м., высота от края крыши~1,3 м.; длина 
улек~90 см.), что является нарушением п. п.3.6.14. п. 3.6.15, п. 4.6.1.23 ПиН; (угроза для жизни и здоровья населения);

2.«Правил благоустройства городского округа город Уфа Республики Башкортостан», утвержденных решением 
зета ГО г. Уфа РБ № 17/7 от 02.06.2009 г. (далее ПБ):

- Наличие снега и наледи на проезжей части и вблизи подъездов (высота снежных сугробов вблизи подъезда № 1 -1,2 
. что является нарушением п. 5.4. п. 5.4.1, п. 5.4.2, п.5.4.4, п. 5.4.5, п. 5.4.6 ПБ.

Фотоматериалы прилагаются. Фотосъемка велась фотоаппаратом 50ЫУ.
Согласно ч. 3 ст. 39 Жилищного кодекса РФ правила содержания общего имущества в многоквартирном доме 

анавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, 
есте с тем, п.п. «д» п. 10 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 "Об утверждении Правил 
:ержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого 
мещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
стоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность" 
едусмотрено, что общее имущество должно содержаться в соответствии с требованиями законодательства Российской 
дерации (в том числе о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, техническом регулировании, защите 
аз потребителей) в состоянии, обеспечивающем постоянную готовность инженерных коммуникаций, приборов учета и 
угого оборудования, входящих в состав общего имущества, для предоставления коммунальных услуг (подачи 
ммунальных ресурсов) гражданам, проживающим в многоквартирном доме, в соответствии с Правилами предоставления 
ч и \ш о п и щ у  ИРП\/Г гпсэм/- пяиаи П Г’АЛТПРТГ'ТПЫЫ П 49 Ппгтянпппр.иия П пяпите пкг.ткя РФ  .N0491 ОТ 13.08.2006г\ «Об



V юсртдспип | |рлнггл еодсржсш ил иишС1У имущее 1ва и мгнл игчоар 1 причт .. * .. .̂..............
содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, соде-:- -: *г  
общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими > : т ^ - : = - : як , 
продолжительность» управляющие организации и лица, оказывающие услуги и выполняющие работы при непосред— е • 
управлении многоквартирным домом, отвечают перед собственниками помещений за нарушение своих обязательств эг: • 
ответственность за надлежащее содержание общего имущества в соответствии с законодательством Российской Федег. . I 
договором.

На основании п. 1.8. Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда техническая эксплуатаии. 
жилищного фонда включает в себя управление жилищным фондом. В соответствии с ч,2 ст. 162 Жилищного кодекс: 
Российской Федерации управляющая организация по заданию другой стороны (собственников помещений 
многоквартирном доме) обязана оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общей 
имущества. Следовательно, управляющая организация предоставляет интересы собственника и согласно п.1 ст. 16 
Жилищного кодекса Российской Федерации обязана обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания гражда: 
и надлежащее содержание общего имущества в многоквартирных домах.

Согласно протоколу общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме № 12 по ул. Рыбакова 1 

Уфы от 26.12.2008 г., собственниками выбран способ управления многоквартирным домом управление управляюше 
организацией ОАО «УЖХ Орджоникидзевского района ГО г. Уфа РБ».

Согласно договору б/н управления многоквартирным домом № 12 по ул. Рыбакова г. Уфа РБ, заключенных между ОА< 
«УЖХ Орджоникидзевског'о района ГО г. Уфа РБ» и собственником помещения вышеназванного дома, управляюша 
организация -  ОАО «УЖХ Орджоникидзевского района ГО г. Уфа» обязуется оказывать услуги и выполнять работы п 
надлежащему содержанию и ремонту (в том числе капитальному ремонту) имущества, обеспечивает предоставлена 
коммунальных услуг в принадлежащее собственнику жилое помещение в данном доме и оказание прочих услу 
Осуществляет иную направленную на достижение целей управления многоквартирным домом деятельность.

Согласно п.3.1.1 договора управления многоквартирным домом управляющая организация ОАО «УЖ 
Орджоникидзевского района ГО г. Уфа РБ» обязана проводить комплекс мероприятий в многоквартирном жилом доме 
целью обеспечения населения, проживающего в нём. предоставляемыми Услугами надлежащего качества в соответствии 
условиями Договора, Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам (утверждённых Постановление 
Правительства РФ) от 06.05.2011 г. № 354 и действующим законодательством.

Согласно п,п.5. п,п.9 п. 3.1.4 (вышеуказанного договора) управляющая организация ОАО «УЖХ Орджоникидзевског 
района ГО г. Уфа РБ» осуществляет контроль и оценивает качество соблюдения параметров и режима предоставления Услу 
предоставляемых подрядчиками и поставщиками, производит их оплату в соответствии с заключенными договорами, а так» 
организует работу по обеспечению благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащему содержанц 
общего имущества в многоквартирном доме.

Следовательно, ОАО «УЖХ Орджоникидзевского района ГО г. Уфа РБ» нарушило правила содержания жилого дос 
№ 12 по ул. Рыбакова г. Уфы РБ, в результате чего допущено нарушение жилищных прав граждан, проживающих 
вышеуказанном жилом доме, что является нарушением «Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме 
утвержденных постановлением Правительства РФ №491 от 13.08.06 г.

Таким образом, вина ОАО «УЖХ Орджоникидзевского района ГО г. Уфа РБ» состоит в бездействии, поскольку п] 
должной осмотрительности и надлежащем исполнении своих обязанностей, ОАО «УЖХ Орджоникидзевского района ГО 
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 деятельное! 
предусмотренных в его учредительных документах, и нести связанные с этой деятельностью обязанности. Не исполнен 
требований норм действующего законодательства существенным образом ущемляет права и законные интере( 
собственников жилых помещений в указанном выше жилом доме.

Отягчающие и смягчающие обстоятельства вину у ОАО «УЖХ Орджоникидзевского района ГО г. Уфа Р 
отсутствуют.

В силу п. 2 ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административно 
правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушен 
которых КоАП РФ предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие 
него меры по их соблюдению.

На основании вышеизложенного, имеются достаточные основания для привлечения юридического лица - ОАО «У)1 
Орджоникидзевского района ГО г. Уфа РБ» к административной ответственности за нарушения правил ремонта и содержав
жилого дома № 12 по ул. Рыбакова г. Уфа РБ,______________________________________________________
за которое (ые) в соответствии со статьей (ями) 7.22 КоАП РФ предусмотрена административная ответственной

(обозначен ие стать и "Те и)

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

республиканский, или юридического лица (индивидуального предпринимателя) подлежат отнесению издержки по настоящему делу об административном правонарушении, и в какой част!

Исходя из вышеизложенного, в соответствии со статьями 23.55 и 7.22 КоАП РФ
(указать соответствующую (ие) статью (и) (ч. 4-5 ст. 9.Т6; 7.21*7.25.1 КоАИ РФ

ПОСТАНОВИЛ:

1 .За вышеуказанное (ые) нарушение (я) в отношении юридического лица - ОАО «УЖХ Орджоникидзевского района ГО г. 
УфаРБ» __ ___________________________________ ____________________

(Ф.ИХ) правонарушителя или наименование юридического лица)

назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере

Сорока ты сяч ста
(с ум м а штоафаТфопис ыоУ

рублей



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

тые
(указать, какие эешн и документы вернуть законному владельцу, а при его не установлении -  передать в собственность государства, в том числе какие документы, являющиеся

вещественными доказательствами, оставить в Деле)

тован н ы е

(указать, какие вещи освободить"из под ареста, а какие оставить и как с ними поступить)

) «УЖХ Орджоникидзевского района ГО г. Уфа РБ».
(Ф ИХ) правонарушителя или наименование юридического лица)"

/ штрафа сорок ты сяч е го рублей
"(указать • штраф и (или) издержки (затраты)

шее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу внести (перечислить).
а гелю: Наименование платеж а -  адм ин и страти вны й  штраф, КБК 83111690040040000140 (ч. 4-5 ст. 9.16; 7.21 -  7.23.1 КоАП РФ), 
атель: УФК по РБ (Государственны й комитет Республики Баш кортостан по ж илищ ном у надзору), ИНН 0278074647, 
ный счет 40101810100000010001, Г РК Ц  НБ Республики Баш кортостан Б анка России г. Уфа, БИ К  048073001, О КТМ О  
100, КПП 027801001.
ютветствии с ч.1 ст.25.1 КоАП РФ лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, 

знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, 
жаться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

соответствии с ч. 5 ст. 32.2. КоАП  РФ при отсутствии документа, свидет ельствующ его об уплат е административного 
фа, и информации об у ш а т е  адм инист рат ивного штрафа в Государственной инф орм ационной системе о государственных и 
ш пальны х платеж ах, по ист ечении 60 дней со дня вст упления пост ановления в законную  силу , пост ановление о назначении  
шетративного штрафа с от мет кой о его неуплат е будет направлено в т ечение десят и суток судебному приставу -  
ните-зю для исполнения в порядке , предусмот ренном федеральным законодательством.
тветствии со ст.20.25 КоАП РФ неуплат а админист рат ивного штрафа в срок, предусмот ренны й наст оящ им  кодексом, влечет  
кение  административного ш трафа в двукрат ном размере суммы неуплаченного адм инист рат ивного штрафа, но не менее одной 
чи рублей, либо арест на срок до пят надцат и суток, либо обязательные работы на срок до пят идесят и часов, 
юящее постановление вступает в силу поа \е  ист ечения срока обж алования.

оящее пос1 пат ё^ни^мож ет  быть обжаловано в течение десяти суток со дня вручения (получения) его копии в порядке, установленном 
ь я м ^ 0 (Г -:ЗО^Ш11><р(207-209 АПК РФ).
с гите ль председаШм-Х

(фамилия и инициалы потерпевшего или егх) представителя)

■а составления настоящего постановления- 31.01.2014 г. 
га выдачи настоящего постановления- 31.01.2014 г. 
;тояшие постановление вступило в законную силу «___» 20 г.

(должность) (подпись)
(фамилия)


