
fSJ .9
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПО 

ЖИЛИЩНОМУ И СТРОИТЕЛЬНОМУ НАДЗОРУ 
ОГРН 1140280411600

450059, г. Уфа, Ст. Халтурина, 28, тел.: 218-10-65-приемная, 223-71-77 -  факс.

ПОСТАНОВЛЕБПИЕ ПО ДЕЛУ № 15-350-3301
о назначении административного наказания

г. Уфа марта 2015 г.
(место вынесения)

Заместитель председателя

рассмотрев в открытом

Эмилия Радатовна Абдуллина

заседании дело об административном правонарушении в отношении - юридического
(сведения о лице, в( открытом (закрытом))

лица Открытого акционерного общества «Управление жилищного хозяйства Орджоникидзевского района городского округа г. 
Уфа Республики Башкортостан», (далее -  ОАО «УЖХ Орджоникидзевского района ГО г. Уфа РБ»), юридический адрес: 
450065, РБ, г. Уфа, ул. Д. Донского, д. 9; фактический адрес: 450065, РБ, г. Уфа, ул. Новочеркасская, д. 11; ИНН 0277101778, 
КПП 027701001 дата регистртции в налоговом органе 17.12.2008г. _____ __________________________________________
“отиошсшш которого рассмот])ено"дсл'оТнаименование иТйфесю|Н1ДКЧССКнй н nwit отчсутво, а пиокс место жнтслбсгп11, Д1Ш-и место |к>ждсш1н, ssccto

......' работы (учебы, получения пенсии) ф.л )

именуемого в дальнейшем Правонарушитель

изучив протокол об административном правонарушении от « 29 » января 2015 г. атакже
Директор ОАО «УЖ Х Орджоник1шевского района ГО г.'Уфа РБ» на рассмотрение дела не явился, о времени и месте был надлежащим образом и;шешен 
iotipejie.'icHsie Л'а 2339 от03.02.2015 г ).___________ ___________ _______ ^ _______ -___

(yKTjii.li.', КП) .aacjiyiiriTM его прелстаийтеля'ра:1птн»ка), шжт^гшнй погерпевшего, св.зшггсдсП. гюшгш.ч- при ях лслй. coscHCHviil С{шц}Ш11С'и1

исследовав иные доказательства: обращение № 223 от 15 01.2015г., распоряжение и. о, заместителя председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по 
жилищному и строительному надзору Э.Р. Абдуллиной № 350 от 26.01.2015г., акт проверки от 28.01 2015г., доверенность, протокол общего собрания собственников помещений, 
договор управления многоквартирным домом, устав, фотоматериалы,

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

жилищному и строительному надзору 27.01.2015 г., 28.01.2015 г., на основании обращения № 223 от 15.01.2015г., по 
распоряжению и. о. заместителя председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по жилищному и 
строительному надзору Э.Р. Абдуллиной № 350 от 26.01.2015г. были выявлены нарушения правил содержания и ремонта 
многоквартирного дома № 22 по ул. Мира г. Уфе РБ.

На момент проверки при непосредственном обнаружении выявлены следующие нарушения «Правил и норм 
технической эксплуатации жилищного фонда» утв. Постановлением Госкомитета РФ по строительству и жилищно- 
коммунальному комплексу от 27.09.2003 г. № 170 (далее ПиН) и Правил устройств электрооборудования шестое издание 
(.далее ПУЭ-6) жилого дома №22 по ул. Мира г.Уфы;

местами надписи на стенах лестничных клеток и коридоров (нарушен п. 3.2.1,3.2.2, 3.2.8 ПиН), 
наличие соединений электропроводов на скрутках, наличие оголённых электропроводов, отсутствие лампочек: 

плафонов, выключателей в местах общего пользования (на лестничных клетках, в коридорах, в душевой, прачечной, туалете в 
кухнях) (нарушен п.5.6.1, 5.6.4, 5.6.2, 5.6.6, 3.2.1,3.2.6 ПиИ, п.7.1,35, п. 7.1.36, п.2.1.25 ПУЭ-6),

отсутствие двери тамбурного отсека первого этажа (нарушен п.4,7.1,4.7.2, 4.7.3,4.8,11),
антисанитарное состояние мест общего пользования (лестничных клеток, коридоров, душевой, прачечной, 

кухонь, туалетов) (наличие пыли и паутины на выключателях, плафонах, стенах и потолках, наличие бытового мусора иа 
полах) (нарушен п. 3.2.1, 3.2.2, 3.2.7, 4.8.14, 5,6.6 ПиП),

местами отсутствие крышек электрораспределительных коробок мест общего пользования (лестничных 
клеток, коридорах, душевой, прачечной, туалете) п в подвальном помещении (нарушены п.п.5.6.1, 5.6.2, 5.6.6 ПиН),

наличие следов протечек и отслоение штукатурного и окрасочного слоя стен и потолков мест общего 
пользования (лестничных клеток, коридоров, душевой, прачечной, кухонь, туалетов) (нарушен п, 3.2.1, 3.2.2, 3.2,8, 3.2.S ПиН), 

отсутствие отопительного прибора на лестничной площадке первого этажа (нарушен п. 3.2.2, 5.2.1 ПиН), 
местами отсутствие запирающих устройств шкафов поэтажных электрощитов на лестничных клетках (нарушен 

и.5.6.2, 5.6.6,4.8.15, 3.2.18 ПиН),
местами отсутствие освещения в местах общего пользования (туалетах, душевой, коридорах) и в подвальном 

помещении (нарушены п. 5.6.2, 5.6.6, 4.1.3, 3.2.6 ПиН),
неисправность двери (вырвана) в подвальном помещении (сушилки) (нарушен п. 3.4.5, 4.7.1,4.7.2 ПиН), 
местами выщелачивание, разрушение краев балконных плит (нарушен п.4.2.4.2, 4.2,4.1 ПиН), 
неисправность водосточных труб (отметы установлены па высоте более 20-40 см выше уровня тротуаров) 

(нарушен п.4.2.1.11 ПиН);
негерметичность трубопровода горячей поды в душевой (нарушен п.5.8.3 ПиН), 
захламленность подвального помещения бытовым мусором (нарушен п.3.4.], 4.1.15 ПиН)

Согласно ч. 3 ст. 39 Жилищного кодекса РФ правила содержания общего имущества в многоквартирном доме 
устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.



Лрено, что общее имущество должно содержаться в соответствии с требованиями законодательства Российской 
,ции (в том числе о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, техническом регулировании, защите прав 

обителей) в состоянии, обеспечивающем постоянную готовность инженерных коммуникаций, приборов учета и другого 
/рудоваиия, входящих в состав общего имущества, для предоставления коммунальных услуг (подачи коммунальных 

есурсов) гражданам, проживающим в многоквартирном доме, в соответствии с требованием Постановления Правительства РФ 
№354 от 06.05.2011 г. «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
жилых домах».

На основании п. 1.8. Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда техническая эксплуатация 
жилищного фонда включает в себя управление жилищным фондом. В соответствии с ч. 2 ст. 162 Жилищного кодекса 
Российской Федерации управляющая организация по заданию другой стороны (собственников помещений в многоквартирном 
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.

Согласно протоколу №17 от 04.03.2008г. общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по 
адресу г.Уфа, ул. Мира, д. 22 ОАО «УЖХ Орджоникидзевского района ГО г.Уфа РБ» выбрана в качестве управляющей 
организации.

В соответствии с договором управления многоквартирным домом, заключенному между собственником жилого 
помещения вышеназванного дома и ОАО «УЖХ Орджоникидзевского района ГО г. Уфа» (управляющая ор|'анизация), 
управляющая организация организует оказание услуг и выполнение работ, по надлежащему содержанию и ремонту (в том числе 
капитальному ремонту) имущества, обеспечивает предоставление коммунальных услуг в принадлежащее собственнику жилое 
помещение в данном доме и оказание прочих услуг.

Согласно п.3.1.1 договора управления многоквартирным домом управляющая организация ОАО «УЖХ 
«Орджоникидзевского района ГО г. Уфа РБ» обязана проводить комплекс мероприятий в многоквартирном жилом доме с 
целью обеспечения населения, проживающего в нём, предоставляем1лми Услугами надлежащего качества в соответствии с 
условиями Договора, Правилами предоставления коммуиштьных ycjiyi' гражданам (утверждённых Постановлением 
I [равительства РФ) от 06.05.201 1 г. № 354 и действующим законодательством

Следовательно, ОАО «УЖХ Орджоникидзевского района ГО. г. Уфа РБ» нарушило правила содержания жилого дома 
№22 по ул. Мира г. Уфа, в результате чего допущено нарушение жилищных прав граждан, проживающих в вышеуказанном 
жилом доме, что является нарушением «Правил содержания общего ь.мущества 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 
должной осмотрительности и надлежащем 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, 
предусмотренных в его учредительных документах, и нести связанные с этой деятельностью обязанности.- Не исполнение 
требований норм действующего законодательства существенным образом ущемляет права и законные интересы собственников 
жилых помещений в указанном выше жилом 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 ли'ю . признается виновным в совершении административного 
правонарушения, если будет установлено, что у него, имелась возможгюсть для соблюдения правил и норм, за нарушение 
которых КоАП РФ предусмотрена административная ответственность, i:o данным лицом не были приняты все зависящие от 
него меры по их соблюдению.

На основании вышеизложенного, имеются достаточные основапчл для привлечения юридического лица - ОАО «УЖХ 
Орджоникидзевского района ГО г. Уфа РБ» к административной ответственности за нарушения правил содержания и ремонта в
жн-чом доме № 22 по ул. Мира г. Уфа РБ,___________________ ________________________________________________________
за которое (ые) в соответствии со статьей (ями) 7,22 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность,

(оЬозпаченне статьи~(сГ;)

Издержки по настоящему делу в соответствии со ст. 24. 7 КоАП РФ подлежат отнесению на;
какой счет- ^eAepajiurbini

j:CCf;y(>.>inKancKHi4Ti7iti 10})ипачсскй'о7иТиа Спид1шнду'апышх-Ь 1пдср-я:км по пасroniiicMy делу об адмннистратиоио7ГпраЬонаруи1Снии, и п какой 4acTit)

Исходя из вышеизложенного, в соответствии со статьями 23.55 н 7.22 КоАП РФ
ь~сооTueicToyiouiyio (ие) статью (и ) (ч7 4-5 ст 9 IG; 7.21-7.23.1 КоАТГМ^}

п о с т а : К'} ВИЛ;
I .За вышеуказанное (ые) нарушение (я) в отношении юридического Л1."п-  Открытого акционерного общества «Управление жилищного 
хозяйства Орджоникидзевекого района ГО г. У(|)а Р Б » _______________ _________ ________________________________

(<1>, 1-1.0 пр-луопйруши I и |!пил5«т>,‘П1Д ;£

назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере
Сорока тысяч рублей

(сумма штрафа п р о ) 'т с ы ^ “

2. Издержки (затраты) по настоящему делу об административном правонарушении отнести на ;
(указать, чей счет -  <])едерального

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

3. Изъятые.
(указать, какие nenitt и документы neptfyjb з^тсчшому ол^шельиу, а при его ге ус;,й.юйЛ':м:111 -  iiciiciin г», а соостпеи!ЮСТ1. госу/тршш, » том числе какие документы, .я!тчяюи1исся'



i^itauMCHnaanHc юрндичсс^оте лкш)

рафа сорок тыспч рублей
(ук:иоть • ип^аф^н (или) издержки

i  60 дней со дня вступления постановления в законную силу внести (перечисл^-^ ''
38DF99000000000782. '

^телю: Наименование платежа -  административный штраф, КБК 8171169004004^00140 (ч, 4-5 ст, 9Л6; 7,21 -  7.23,1 КоАП РФ) Получатель; УФК по РБ (Государственный 
#f!‘CT Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору), ИНН 02^218377. расчетный счет 40101810100000010001, Отделение -  НБ Республики Башкортостан. 

ФК 048073001, ОКТМО 80701000, КПП 027801001. ';
;:оответствии с ч 1 ст25 1 КоАП РФ лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами 
ria, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, ^.чьзопапзься ю ридической помтцы о заиропиика, а  такж е 1шылш процессуольимии правами а 
■>т«етст«1Ш с настоящим Кодексом  тГ
юоишетсииши с ч. 5 ст. 32.2. КоАП РФ  при от сут ст тш  документа, свидет ельанву 1фцегп об уплат е адмипистрат ивпого штрафа, и информации об уплат е адм 1чП1стрсшш(11юго 
чрафа а Государственной информационной сист еме о государст еенных н муниципалы/ых платеж ах, по ист ечении 60 дней со дня вст упления постановления в законную  силу, 
стаиовлвиие о назначении административного иинрафа с от меткой о его неуплат е будет направлено в течение десят и сут ок судебном у прист аву  -  исполнителю для исполнения в 
ояд/у-е, npedyc.Mompeiiiio.M федералы1ым зокоиодательентом. ^
юотвстствии со ст:20.25 КоАП РФ неуплат а админист раппишого ш трафа а срок, предусмотренный настоящ им кодексом, впечет
чож ение адмзшиаиративзюго штрафа в двукратио.м размере суммы иеуплачеш ю гй административного штрафа, но не м енее одной тысячи рублей, либо арест на срок до 
чшадцапш суток, чибо обязательные работ ы на срок до  пятидесят и часов..
'Стоящее постановление вступает в сичу после ист ечения срока обж алования.

зеш оящ ее ноенш иовленне м ож ет  бы т ь обж аловано в т ечен ие  десят и сут ок со дня вручения (получения) его щ рТ(10^фпрйдц:фуррш но1т ентш  ст ат ьям и 3 0 .1 - 
') (20 7-209 А П К  РФ). C

Абдуллина Э.Р.

-3 0 .3  КоАП

1меститель председателя
мл.

\опня настоящего постановления вручена (получена) 
.Правонарушителю: «_____ » ___ 20 г.

(полпись) (||1П.милил II пниииилм прлвонирушитсля или его ПрСДСТ;)В1ГТСЛЛ )

Потерпевше.му (по его просьбе): «____ » _____________ 20 г.

(подпись) ((|1!1М11Л11Я II пниипплы потсрпсьшсю или его представителя)

(ата еоегавлеиия настояшего постановления-12.03.2015 г,
(ата выдачи настоящего постановления- 12.03.2015 г.
1астояшие поетановлеине вступило в законную силу «__ ________________

л.е-

■/ йе*'̂

.20 г.

(■|«).П1ЛНЯ}


