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ГОСУДАРСТВЕННЬШ КОЙШТЕТ PECB^^BiTflKIT БАШКОРТОСТАН n o  
ЖИЛИЩНОМУ И СТРОИТЕЛЬНОМУ НАДЗОРУ 

ОГРН 11402804 П 600
^ ^_^j<^/^450059j г. Уфа, Ст; Халтурина,.28,тел.: 218-10^5-прпемная, 223-71-77 -  факс.

И О С ТА Н О В Л ЕШ Ш П О Д Ш ГУ  у» 15-1270-3301
ОАО кУЖХ Орджонмкядзевского'района 

гсоодского ош п  гооол Уфа 
Респу8да|̂ й54оМЬо'!ан*

Зх. Ns Tfh о г, г , 'а?TT îfta

о назначении аамшшстратнвного наказания

« 24 » апреля 2015
даДтидьйесения)

Абдуллина Э.Р.меститель председателя ________________ .
(Ф-Н-0->

осмотрев в открытом засеДаний дело об адь1йнистрат11вном правонарушении в отношен1!н должностного лица
( открытом (закрытом) ■ ■ {сведения о лице, в

0. директора ОАО «Управление .жйлйщнбгб хозяйства Орджоннкндзевского района ГО г. Уфа» (далее -  ОАО «УЖХ 
рджоникидзевского района ГО г. Уфа») Андреева Александра Михайловича, 16.06.1974 г.р., паспорт 8004 Х° 350746 выдан 
рджоникидзевским РУВД г. Уфы РБ 10.09-2003 :г., место рождения: п. Тимирязевский Чебаркульского района Челябинской 
)ласти, зарегистрирован по адресу: г. Уфа, ул. Вологодская, д. 54/1, общ.
фес места работы: 450065, РБ, г. Уфа, ул. Новочеркасская, д. 11 ОАО «УЖХ Орджоникидзевского района ГО г. Уфа»
)тГюшеиин КОТОРОГО рассА10^трёнадело: наименование й а:!фес юр1шичё^^ (или) почтовый организацнн или фамилия имя oTiecTBo, а также место жительства" дата",место рождения, .место

______, , .именуемото-в дальнейшем Правонарушитель

зучив протокол об административном правонарушении от « 27 » февраля 2015 г., а также

ндреев А.М. на рассмотрение дела не явнлсЯу О времени и месте был надлежащи.\! образом извещен (определение Xl> 102.56 от 03.04.201 .S г.). _____ '
казать, кто засл^тпан - объяснения «ЛИЦА»; его представителя (защитника), пок^аТтнй потерпевшего, свидетелей, понятых- nini их участии при расс.шэтр^нми ле.иа. пояснении сиеииалнстаТой).

. • заключении эксперта и прокурора -  г

сследовав иные доказательства: распоряжение заместителя председателя Гос\ларствс1И1ого ком1пста • PccnyP.iiiKii Ьашкортостан по 
(илищнояу и строительному надзору Э.Р. Абдуллиной № 1270 от 24.02.2015 г., ain' проверки от 26.02.2015 г., копия паспор га. приказ У«2()6 
IT 20.11.2014 г., фoto^^arep!;!L^ь  ̂протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном ,аомс.

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

кшшшшому и строптельному надзору :25.02.2015г., 26.02:2015 г. по распоряжению заместителя председателя Государственного 
,|сош!тета Респуб-чикп Башкортостан по жтшишному и строительному надзору Э.Р. Абдуллиной 1270 от 24,02,2015г. выявлешл 
нарушения правил благоустронеява на пртаомовых территориях многоквартирных домов, а именно: правил благоустройства на 
геррнторни Ж1ШОГО дома ife 53 по ул. Кольцевая г. Уфа РБ.

.При вшуальном . осмотре: пргиомовой территории непосредственно выявлены следующие. нарушения нормативных 
тргбованнн Правил благоу'стройства городского округа г. Уфа РБ, утгв. решение.м Совета городского округа город У фа 17/7 от 
02-07.2{Ю9 п  (далее — Правила):

- зах!ухоренность мелки?.! 6ьгтовь1м мусором (окурками, бутылками, кирпичами и т.д.); придомовой территории (газоны, 
<ш*юспа5)жилого дома в дестешал входного крыльца жююго дома, нарушен п. 5.4.1, 5.4.7, 5.4.10, 5.4.11 Правил,

- Mecrasraналичие снега, снежньк завалов на отмостка.х жштого до.ма, нарушен п. 5.3.3.13, 5.4.5, 5.4.6 Правил,
- шиичке наледи на проезжей части прндомовой территории, отсутствие обработки противогололедными материалами, 

нарушен п-5.4.1,5.4.5 Правил,
- зах.чамленность крушногабаритташ и бытовы.м му'сором (коробки, диван и т.д.) придомовой территории жилого ломп. 

нарушен п. 5.4.1, 5.4.10, 5.4.11 Правил.
Согласно ч. 3 ст. 39 Жилищного кодекса РФ правила содержания обще];о_-~имуп1е,сгт!а в многокваргириом ломе 

устандввиваютея-уиолномо-чежРшл^Правш:ельством,/Российской, Федерации, федеральным , органом исполнительной власт и. 
Вместе-С .тем,:п.п. .«д» п. 10 Лостановления Правительства РФ от ГЗ августа 2006 г. № 491 "©бгутверждении Правил содержания 
общего: имущества в м.ногокварт1грном доме и Правил, изменения размера платы за содержание и. ремонт жилого помещения в 
слущае оказашгя услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
ненадаежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность" предусмотрено, что общее 
имущество должно содержаться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (в том числе о 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, техшгческом регулировании, защите прав потребителей) в состоянии, 
обеспечивающем, постоянную готовность инженерных коммуникаций, приборов учета и ,другого оборудования, входящих в 
состав общего имущества, дащ. предоставления коммуналььгьгх услуг (подачи коммунальных ресурсов) гражданам, 
проживающим в многоквартирном доме,  ̂ в соответствий с Правилами предоставления коммуиальнък услуг гражданам. В 
соответствии с ч.2 ст. 162 Жилищного кодекса Российской Федерации управляющая организация по заданию другой стороны 
(собственников помещений в .многоквартирной доме) обязана оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему 
содержанию и ремонту общего имущества. Следовательно, управляющая организация предоставляет интересы собственника и 
согласно п.1 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации обязана обеспечивать благоприятные и безопасные условия 
проживания граждан и надлежащее содержание общего имущества в многоквартирных домах.

В соответствии с протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме № 53 по \л. 
Кольцевая г.Уфа от 02.12.2013 г. собственниками выбран способ управления указанным многокварч ирным домом - >1фавдснне 
управляющей'брганизацией ОАО «УЖХ Орджоникидзевского района ГО г. Уфа».

В соответствии с приказом «О возложении обязанностей» Х°206 от 20.11.2014 г. исполнение обязанносген директора
.......... . ^ ---- —'дп-гристсого пайона ГО г. Уфа» возложено на начальника ПЭО 12 разряда Андреева Александра



кольцевая г. Уфа РЬ, т.е. ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей и.о. директорй%(7Щ«^«С|;‘̂  
Орджоникидзевского района ГО г. Уфа» Андреевым А.М. повлекло вышеизложенные нарушения. Ч; Й

Таким образом, вина и.о. директора ОАО «УЖХ Орджоникидзевского района ГО г. Уфа» Андреева А.М. Г ' ' '  

бездействии, поскольку при должной осмотрительности и надлежащем исполнении своих должностных обязанностей, Андрее ' 
А.М. мог выявить нарушения и предпринять своевременные меры по их устранению.

Согласно ст.2,4 КоАП РФ административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения, им 
административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных 
обязанностей. Не исполнение требований норм действующего законодательства существенным образом ущемляет права и 
законные интересы собственников жилых помещений в многоквартирном доме.

Отягчающие и смягчающие обстоятельства вину у и.о. директора ОАО «УЖХ Орджоникидзевского района ГО г. Уфа» 
.бндреева А.М. отсутствуют.

На основании вышеизложенного, имеются достаточные основания для привлечения должностного лица - и.о. директора 
ОЛО «УЖХ Ор.тжоиикидзевского района ГО г. Уфа» Андреева А.М. к административной ответственности за нарушения правил
благоус трон_ства на пршюмовой территории жилого дома 53 по ул. Кольцевая г. Уфа РБ,_______________________________
3 которое (i,ie) в соответствии со статьей (ями) 6.4 Кодекса Республики Башкортостан «Об административных

правонарушениях» предусмотрена административная ответственность.
(ббозйачение статьи (ей)

1здержки по настоящему делу в соответствии со ст. 24, 7 КоАП РФ подлежат отнесению на:------- —-.....................—__________
(указать, на какой счет- федёрал^ый,

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

(сходя из вышеизложенного, в соответствии со статьями 23,55 ст. 6.4 Кодекса Республики Башкортостан «Об «
оАП РФ и административных правонарушениях» ^  ■

(указать соответствующую (не) статью (и).Хн. 1 ст. 6.7; ч. I ст. 6.9; ч. I ст. 6 .1 0 ;^1ст .

6.11; ч. I, 2 ст. 6.1S; ч.4 ст. б ^»  к Ч п  ?ь) ■’%

ПОСТАНОВИЛ;
За вышеуказанное (ые) нарушение (я) в отношении должностного лица - и.о. директора ОАО «Управление жилищного 
ззяйства Орджоникидзевского района ГО г. Уфа» Андреева Александра Михайловича

^^(Ф.И.О прйонарушителя или наименование юридического лица) ' ^

1значить административное наказание в виде административного штрафа в размере
_________ трех тысяч_______________ рублей .

(сумма штрафа мрописьйз)

Издержки (зазраты) по настоящему делу об административном правонарушении отнести на :
(\’кизять. чей счет - федерального бюджета, республиканского бюджета и (или) юридического лица -  с указанием суммы)

11'П1Я'1'1̂1С
\ка.!ать. какие пеши и документы вернуть законному владельцу, Фпри его не установлении -  передать в со5стве[7ность государства, в том числе какие документы, являющиеся

вещественными доказательствами, оставить в Деле)

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

И.О. директора ОАО «УЖХ Орджоникидзевского района ГО г. Уфа Андреева А.М.
(Ф.И.О правонарушителя или наименование юридического лица) ~

мму штрафа три тысячи рублей
/  (указать - штраф и (или) издержки (затраты)

поч.знее 60 дней со .дня ведхпления постановления в законную силу внести (перечислить).
1Н T3D8DF93000000003125
ыскателю: Наименование платежа -  административный штраф, код 81711690040040000140 (ст. 7.21 -  ч. 1 ст. 7.23.1 ч. 1, ст. 9.16 ч. 4., ч.5 
.ЛИ РФ). Получатель: УФК по РБ (Государственный комитет Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору), ИНН 
7X218377, расчетный счет 40IOI810IOOOOOOIOOOI, Отделение ~  НБ Республики Башкортостан, БИК 048073001, ОКТМО 80701000,« КИП. 
’80 loop
;оо'гвегст1зии с ч.1 ст.25.1 КоАП РФ лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административно.м правонарушении, 
ianc знакомиться со всеми .материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатаЛства и отводы, пользоваться 
и.тчсской по.мошыо заши i HiiKa. а также иными проиессуальнымишрава.ми s соотвстствнн с насгояшам Коде.чсом. с
■оотпе/пспиши с ч .  S ап. .U.2. Ко.ЛП РФ при отсутствии доку.меита, свидетельствующего об уплате администратиенаго аигщяфз, s  
1)орм(11щи об уплате ад.мииистративпого штрафа в Государственной ииформаииошюй системе о государственных и муичципальяых 
uHC.)fcax. но ианечении 60 дней со дни всту/ыения постановления в законную силу, постановление о назначении административного 
1рифа с опыеткой о его неуплате будет направлено в течение десяти суток судебному приставу -  исполнителю для исполнения в 
1Я()ке. предус.мотренно.м федеральным законодательством.
оответствии со ст.20.25 КоАП РФ ueyiwama административного штрафа в срок, предуслютренный настоящшч кодексом, влечет 
\о.ясепие ад.чипистратшшого штрафа в двукратном размере суммы неушшчеиного административного штрафа, но не менее одной 
сячи рублей, либо арест на срт..флщцп1па6иати ехчпок. либо обязательные работы па срок до пятидесяти часов, 
ст пяш ее nr)r4Hiuu)rtRcni,ijp0 l^ l^ ‘’OPiiif̂ h‘p.i.inv ппгло истечения т оки  nd.xira.iineninisi.
лпоящее постанов.чени^йрФее0 Жь^^ббфСа.чоеаио в течение десяти суток со дня вручения (по.чучения) его копии в порядке, 
шновленно.м статьям, о г ,- .^ .с

юститель председа'

■I настоящего постановл 
вонарушителю: «

'30.3 КоЩ >Рфд07-209 АПК РФ).
%Абдуллина

Р у I а) 
20

(подпись)

Абдуллина Э.Р.
(фамилия)

српевшему (по сто просьбе): «__

Vii'iCbi (|11а\111.1мя It инициалы потерпевшего или его П|>слстав1гтсля)

•oc raivieniiH настоящего постановления- 24.04.20! 5г.
н.иачи нас1оя1ие1'о постановлеиим ••-24.04,2015 i'.


