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Дияррв Д.Р.
(ф.н.0.) ■

трев в открытом заседани и  дел о  об  административном правонаруш ении в отнош ении долж ностного лица
( открытом (зажрыпш) (сведения о лице, в

ра отдела технической эксплуатации жилья Открытого акционерного общества «Управление жилищного хозяйства 
1икидзевского района городского округа г. Уфа Республики Башкортостан» (далее -  ОТЭЖ ОАО «УЖХ Орджоникидзевского района 
'фа РБ») Барышевой Эльвиры Нафиковны 17.02.1965 г.р.; место рождения: г. Уфа Республики Башкортостан паспорт 8010 № 007853 
ЭУФМС России по РБ в Калининском районе г. Уфы от 10.03.2010 г.; зарегистрированного и проживающего по адресу: РБ, г. Уфа, ул. 
)и, д. 49 кв. 18; адрес места работы: РБу Г. Уфа, ул. Новочеркасская д. 11 «ОАО УЖХ Орджоникидзевского района ГО г. Уфа РБ»_________
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им енуем ого в дальнейш ем Правонарушитель

3 постановление о возбуж дении дела об  
истративном правонарушении от 
:ву Э.Н.

« 1 0  » апреля 2015  г., а также заслушав

лрудстюк̂ гёля (̂ mHTHHK»>rnofta3miHH-H&TepneBUi^CrC3 Hfle7^eH, понятых- расс&штреша^1еда.-д08снений специаляста. .
заключегаш эксперта и прокурора -   ̂  ̂ ' ~ ~

.овав иные доказательства: объяснение от 10.04.2015 г., приказ №306-к от 02.12.2013 г., приказ № 2 от 01.01.2015 г., должностная 
'кция, фотоматериалы,

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой Орджоникидзевского района г. Уфы проведена проверка по обращению Султановой Л.Р., поступившей из прокуратуры г. 
по факту получения травмы ее несовершеннолетней дочерью Султановой А.И, 17.01.2004 г.р. во дворе жилого дома № 18 по ул. 
;тавели г. Уфы, который находится в г управлении ОАО УЖХ Орджоникидзевского района городского округа г. Уфа.

Так, 03.03.2015 по дороге в школу во дворе дома № 18 по ул. Ш.Руставели Султанова А.И., пропуская очередную машину пыталась 
аться на тротуар, покрытый наледью, в результате чего упала, ударившись об железные ограждения полисадника, в результате чего 
ила телесные повреждения в виде перелома левой ноги.

В соответствии с п. 3,6. Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением 
(арственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170, уборка 
адок, садов, дворов, дорог, тротуаров, дворовьк и внутриквартальньк проездов территорий должна производиться организациями по 
живанию жилищного фонда. Уборка придомовых территорий должна проводиться в определенной последовательности: вначале г 
пь, а в случае гололеда и скользкости посыпать песком тротуары, пешеходные дорожки, а затем дворовые территории.

Согласно ч. 3 ст. 39 Жилищного кодекса РФ правила содержания общего имущества в многоквартирном доме устанавливаются 
чомоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Вместе с тем, п.п. «д» п. 10 
ановления Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 "Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном 

и Правил изменсЕшя размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и вьшолнения работ по 
алению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
ышающими установленную продолжительность" предусмотрено, что общее имущество должно содержаться в соответствии с 
званиями законодательства Российской^Федерац1ги (в том числе о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, техническом 
аировании, защите прав потребителей) в состоянии, обеспечивающем постоянную готовность инженерных коммуникаций, приборов учета 
угого оборудования, входящих в состав общего имущества, для предоставления коммунальных услуг (подачи коммунальных ресурсов) 
.данам, проживающим-в^иногоквартирном ломе, в соответбтвни е-Правияамй-предосТавления'коммунальных услугтражданам.

На основании п. 1.8. «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» техническая эксплуатация жилищного фонда 
эчает в себя управление жилищным фондом. В соответствии с ч.2 ст. 162 Жилищного кодекса Российской Федерации управляющая 
низация по заданию другой стороны (собственников помещений в многоквартирном доме) обязана оказывать услуги и выполнять работы 
адлежащему содержанию и ремонту общего имущества. Следовательно, управляющая организация предоставляет интересы собственника 
гласно п.1 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации обязана обеспечивать благоприятные и безопасные усло&ия проживания 
<дан и надлежащее содержание общего имущества в многоквартирньк домах.

Согласно договору управления многоквартирным домом №18 по ул. Ш.Руставели г. Уфы, заключенных между ОАО «УЖХ 
жоникидзевского района ГО г. У(1>а РБ» («Управляющая организация») и собственниками жилья вышеназванного дома, «Управляющая 
шизация осуществляет функции по управлению многоквартирным домом, по оказанию услуг и выполнению работ по надлежащему 
;ржанию и ремонту (в том числе капитальному ремонту) общего имущества в многоквартирном доме, по предоставлению коммунальных 
vT собственникам помещений в многоквартирном доме и пользующимся помещениями в этом доме лицам, по осуществлению иной 
равленной на достижение целей управления'многоквартирным домом деятельности. ^

Согласно приказа №306-к от 02.12.2013г. БарыШева Э.Н. принята на должность'- в ОАО «УЖХ Орджоникидзевского района ГО г.Уфа 
• инженером 9 разряда в отдел технической эксплуатации жилья.

Приказом X» 2 от 01.01.2015 ответственным лицом за техническую эксплуатацию жилого фонда ОАО УЖХ Орджоникидзевского 
она городского округа г. Уфа г. Уфы назначена инженер Барышева Э.Н. с 01.01.2015г. Указанные выше нарушения являются 
облюдением положений п. 2.5 должностной инструкции от 11.01.2011.

-  . r^„„,„„ц„^.„п^eRcкoгo района ГО г.Уфа РБ» обязанностью инженера отдела технической



'

/Готро1гжилищного“фощщ;- подготонкой жилищного фШдаТГсёзо1ГнШэкШ1уатацш1Г
п.2.6 произведением оценки состояния выполненных работ в соответетвии с утвержденной методикой и системой оценки i 

:плуатации жило фонда.
Следовательно, отсутствие должного контроля за соблюдением правил содержания и ремонта жилого дома, расположенного по ;

. г. Уфа, ул. Ш. Руставели, д. № 18, т.е. ненадлежащее исполнение своих должностньк обязанностей инженером ОТЭЖ ОАО «3 
джоникидзевского района ГО г.Уфа РБ» Барышевой Э.Н. привело к нарушению жилищных прав граждан, проживающих в выщеуказанном'^ 
лом доме, что является нарушением «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденных Постановлением 
скомитета РФ по стро1<гельству и жилищно-коммунальному комплексу №170 от 27.06.2003 г.

Таким образом, вина инженера ОТЭЖ ОАО «УЖХ Орджоникидзевского района ГО г.Уфа РБ» Барышевой Э.Н. состоит в бездействии, 
скольку при должной осмотрительности и надлежащем исполнении своих обязанностей, Барышева Э.Н. могла■ . выявить нарушения и 
здпринять своевременные меры по их устранению.

Согласно ст. 2.4 КоАП РФ административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им 
ч1инистративного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебньк обязанностей. Не 
юлнение требований норм действующего законодательства существенным образом ущемляет права и законные интересы собственников 
лых помещений в жилом доме №18 по ул. Ш. Руставели г. Уфа РБ.

Отягчающие и смягчающие обстоятельства вины инженера ОТЭЖ ОАО «УЖХ Орджоникидзевского района ГО г.Уфа РБ» Барышевой
■1. отсутствуют.

На основании вышеизложенного, имеются достаточные основания для привлечения должностного лица - инженера ОТЭЖ ОАО 
ЖХ Орджоникидзевского района ГО г.Уфа РБ» Барышевой Э.Н. к административной ответственности за нарушения правил сод^шания и 
уюнта жилого дома №18 по ул. Ш. Руставели г. Уфа РБ,__________________________________________________________________________ _________ _
которое (ые) в соответствии со статьей (ями) 7.22 КоАП РФ предусмотрена административная 

ответственность
(обозначение'статьй (ей)

;держки по настоящему делу в соответствии со ст. 24.7 КоАП РФ подлежат отнесению на:
(указать, на какой счет- федер1-И|ЯИй,

республиканский, или юридического лица (индивидуального предпринимателя) подлежат отнесению издержки по настоящему делу о5 административном правонарушении, н в кяшй'час!*^

:ходя из вышеизложенного, в соответствии со статьями 23.55.и ., . 7^22 КоАП РФ _
(указать соатъмствующую (не) статью (и) (7.21-7,23} КоАП

ПОСТАНОВИЛ:
За вышеуказанное(ые) нарушение(я) в отношении инженера ОТЭЖ ОАО «УЖХ Орджоникидзевского района ГО г.Уфа РБ» Барышевой Э.Н. ■

(Ф.Р!.и правонар>лпктеля или наньгенованне юридического лица) ’

значить административное наказание в виде административного штрафа в размере
четырех ты сяч

(с>'мма штрафа {фопнсью)
Рублей

Издержки (затраты) по настоящему делу об административном правонарушении отнести на:
(указать, чей счет-фсидадьевге

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

Изъятые
(указать, какие вещи и документь^вернуть'мконному владельцу, а при его не установташн -  передать в собственность государств^ в^бм числе какие

вещественными доказательствам^ оставить в Деле)

Арестованные
(указать, какие вещи освободить кз Еюд1ргёта, а какие оставить и как с ними поступить)

инженеру ОТЭЖ ОАО «УЖХ Орджоникидзевского района ГО г.УфаРБд Барьппевой Э.Н.
(Ф.11.0 правонарушителя или ваовясяганне юридического лица)

умму штрафа четыре тысячи рублей
(указать - штраф и (или) издержки (затраты)

позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу внести (перечислить), -
!Н b3DSDF95000000006005.
ыскателю: Наименова^е пла-ге^ -  администрагавный штраф, КБК 81711690040040000140 (ч. 4-5 ст. 9.16; 7.21 -  7.23.1 КоАП РФ). Получатель; УФК по РБ (Гоо^яф сгэ 
мнтет Республики Башкортостан по жилищночгу и crrpoHTenbHOsiy надзору), 1ШН 0278218Ттггрг£чстнынсчет4(>1018101000(Ю 0-10001;..Отделение -  HRJ “
^073001. ОКТМО 80701000, КПП 027801001. ’ \
В соответствии с ч. I ст.25.1 КоАП РФ лицо, в отношении которого ведется производство по делу об адш!нистративном правонарушении, вправе знакомиться со всеми j 
та, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять .ходатайства н отводы, патьзоваться кфидической помощью защитник^ а также ийыми процессуальными п р гга о  
этветствии с настоящим Кодексом. l
гоответствии с ч. 5 ст. 32.2 КоАП РФ при отс>тствии документа, свидетельствующего уплате административного штрафа, и информации об уплате адмйнистратившно 
сударственнон информационной системе о государственных и муниципальных платежах, по истечении 60 дней со дня вступления постановления в законную силу, поставсазеш е 
шачении административного штрафа с отметкой о его неуплате будет направлено в течение десяти суток судебному приставу -  исполнителю для исполнения в 
едусмотренном федеральным законодательствомс^^г^:^;;;^ |
;оответствии со ст.20.25 КоАП РФ неушш^а адмЙйййЙ>3^вного штрафа в срок, преду'смотренный настоящим кодексом, влечет 2
тожение административного штрафа в<1ф% )атыб1йф'азмё^е/су.м неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо арест на срок да пятналца! 
ГОК, либо обязательные работы на ср®»^дадятидесяти часо&^. ;.- Ч, 
стоящее постановление вступает в^ ^ ^ ^ бсл е истечения срока обжалования.

стоящее постановление может быТБА)о^^^овпно;вЯ'еченйе десяти суток со дня вручения (получения) его копии
'К  РФ) l l b l l  - { и н а р  | | 1 | |

1меститель председател5^\%\%.

опия настоящего постановления вручёнафполучена)^ - 
Правонарушителю; «____ » ________ ‘̂ 20_г. '

•вленном статьями 30.1 -  30.3 КоАПРФ(20/-209

Двдров Д.Р.
(подпись) (фамилия)
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Потерпевшему (по его просьбе): «___ » 20


