
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15/15- ' ^ 6  f
о назначении административного наказания

г. Уфа, ул. Р.Зорге. 58

Заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан -  заместитель главного 
государственного санитарного врача по Республике Башкортостан

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении № 15-15-196, постановление о 
возбуждении дела об административном правонарушении от 05.10.2015 и другие материалы 
(документы) и обстоятельства дела, в т.ч. представленные и (или) изложенные участниками дела 
об административном правонарушении), возбужденного по ст. 6.4 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях (далее по тексту -  КоАП РФ), в отношении:

инженера отдела технической эксплуатации жилья (далее -  ОТЭЖ) ОАО «УЖХ 
Орджоникидзевского района г. Уфы» Мозжухина Сергея Владимировича

Дата рождения: 16.01.1973 
Гражданство: Российская Федерация 
Место рождения: гор. Уфа. Респ. Баппсортостан 
Паспорт: серия 8003' № 607856 выдан 01.10.2002 Калининским РУВД г. Уфы Республики
Башкортостан
Адрес по месту регистрации: г. Уфа, ул. Черниковская. я. 59, кв. 53
Адрес по месту фактического проживания: г. Уфа, ул. Черниковская. д. 59, кв. 53
Место работы, должность: ОАО «УЖХ Орджоникидзевского района г. Уфы», инженер ОТЭЖ
Телефоны по месту регистрации, по месту проживания, мобильный телефон:
Семейное положение:
Иждивенцы:
Среднемесячный доход:

УСТАНОВИЛ:

30.09.2015 прокуратурой Орджоникидзевского района г. Уфы по поручению прокуратуры 
республики по обращению Махмутовой Г.Г., с привлечением специалиста - эксперта отдела 
надзора по коммунальной гигиене Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан 
Гизатуллина Т.М. проведена проверка придомовой территории, расположенной по адресу: г. Уфа, 
ул. Вологодская, д. 68.

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» (далее - Закон) юридические лица в соответствии 
с осуществляемой ими деятельностью обязаны вьщолнять требования санитарного 
законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц; разрабатывать и



УВОДИТЬ санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия. \
Согласно ст. 39 Закона на территории Российской Федерации действуют федеральныеX 

санитарные правила, утвержденные федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц.

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
05.08.1988 № 4690-88 утверждены СанПиН 42-128- 4690-88 «Санитарные правила содержания 
территорий населенных мест», которые следует строго соблюдать для обеспечения санитарного 
состояния территорий населенных мест (улиц, площадей, парков, скверов и других мест 
общественного пользования, проездов внутри микрорайонов и кварталов), а также жилых и 
гражданских зданий.

Проверка показала, что требования вышеуказанного законодательства ОАО «УЖХ 
Орджоникидзевского района г. Уфы» не соблюдаются.

Так, в нарушение п. 2.2.3 СанПиН 42-128-4690-88 мусорные контейнеры располагаются на 
расстоянии 4 метров от многоквартирного жилого домапо ул. Вологодской, г. Уфы.

Несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований угрозу жизни или здоровью 
человека, угрозу возникновения и распространения заболеваний.

Приказом от 03.08.2015 № 274-к инженером ОТЭЖ ОАО «УЖХ Орджоникидзевского 
района г. Уфы» назначен Мозжухин Сергей Владимирович, на которого возложены обязанности 
по содержанию и техническому обслуживанию и текущему ремонту жилищного фонда.

05.10.2015 по факту -выявленнЫ^Г'нарушений в— отношении Мозжухина^.-Сергея 
Владимировича возбуждено дело об административном правонарушении по ст.6.4 КоАП РФ.

В соответствии с ч.ч. 1,2 ст. 2.1 КоАП РФ административным правонарушением 
признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического 
лица, за которое настоягцим Кодексом или законами субъектов РФ об административных 
правонарушениях установлена административная ответственность.

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.

Из объяснения Мозжухина С.В. следует, что вину в указанном правонарушении признает, 
обязуется впредь подобных нарушений не допускать.

В материалах дела отсутствуют доказательства того, что Мозжухиным С.В. были приняты 
все зависящие от него меры по соблюдению вьппеуказанных требований законодательства, а 
также доказательства объективной невозможности исполнения таких требований, что 
свидетельствует о наличии вины в совершении вменяемого административного правонарушения.

Изложенное свидетельствует о совершении инженером ОТЭЖ ОАО «УЖХ 
Орджоникидзевского района г. Уфы» Мозжухиным С. В. административного правонарушения, 
предусмотренного ст. 6.4 КоАП РФ - нарушение санитарно-эпидемиологических требований к 
эксплуатации жилых помещений и общественньк помещений, зданий, сооружени.

Доказательствами совершения административного правонарушения являются; акт 
обследования от 30.09.2015, справка с фототаблицей от 05.10.2015, объяснением инженера ОТЭЖ 
ОАО «УЖХ Орджоникидзевского района г. Уфы» Мозжухина С-В., и иные материалы.

Мозжухин С.В. надлежащим образом уведомлен о дате, времени и месте рассмотрения 
административного дела.

Административное дело рассмотрено в

\



;утствии:_

Согласно ст. 6.4 КоАП РФ нар>тпение санитарно-эпидемиологических требований к 
эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц - от одной тысячи до 
двух тысяч рублей.

На. основании вышеизложенного, учитывая обстоятельства:
- смягчающие административную ответственность -
- отягчающие административную ответственность -
и руководствуясь ст.ст. 2.1-2.4, 3.3, 3.5, 4.1-4.4, 26.11, 29.7, 29.9, 29.10 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях.

ПОСТАНОВИЛ:

Признать должностное лицо - инженера отдела технической эксплуатации жилья ОАО «УЖХ 
Орджоникидзевского района г. Уфы» Мозжухина Сергея Владимировича виновным в совершении 
административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 6.4 
Кодекса Российской Федерации об административньк правонарушениях, и с учетом материалов и 
обстоятельств дела об административном правонарушении, а также положений Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях назначить по статье 6.4 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях административное наказание в 
виде:

административного штрафа в сумме

С
(сумма цифрами) , ___

A tl
Ту '

J  рублей.
(сумма прописью)

Настоящее постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано лицами, 
указанными в статьях 25.1,25.3-25.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях: 
вынесенное руководителем Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Республике Башкортостан -  главным государственным санитарным врачом по Республике 
Башкортостан:
в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека или главному 
государственному санитарному врачу Российской Федерации, находящимся по адресу; 127055, г.Москва, Вадковский 
переулок, 18/20, либо: гражданами, должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, юридическими 
лицами в районный суд в соответствии с действующим законодательством; индивидуальными предпринимателями, 
юридическими лицами в Арбитражный суд Республики Башкортостан;
вынесенное заместителем руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан -  заместителем главного государственного 
санитарного врача по Республике Башкортостан:
в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, находящеюся по 
адресу: 127055, г. Москва, Вадковский переулок, 18/20, либо главному государственному санитарному врачу по 
Республике Башкортостан, находящемуся по адресу: 450054, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Р.Зорге, 58, либо: 
гражданами, должностными лицами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в районный суд 
в соответствии с действующим законодательством, индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами в 
Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение 10 
суток со дня вручения или получения копии постановления по делу об административном правонарушении.

По истечении этого срока не обжалованное и не опротестованное постановление по делу об 
административном правонарушении вступает в законную силу и обращается к исполнению.

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, 
не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления по деду об административном правонарушении (о 
наложении административного штрафа) в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки.

Сумма административного штрафа вносится или перечисляется лицом, привлеченным к административной



/■

гственности, в Управление федерального Казначейства по Республике Башкортостан (Управление 
:потребнадзора по Республике Башкортостан) ИНН 0276090428 КПП 027601001 расчетный счет 

J101810100000010001 БИК 048073001 Отделение -  НБ Республика Башкортостан г.Уфа, КБК 
4111628000016000140 ОКТМО 80701000 с отметкой «штраф».

Дата государственной регистрации Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в качестве юридического лица: 15 марта 
2005 года.
При неуплате административного штрафа в срок, сумма штрафа на основании ст.32.2 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях будет взыскана в принудительном порядке через Федеральную службу 
судебных приставов. Кроме того, в отношении лица, своевременно не уплатившего административный штраф, будет 
возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусматривающей применение административного наказания в виде 
наложения административного штрафа в двукратном размере суммы,шеушшденного администратгшного штрафа либо 
административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работыиа-с пятидесяти часов.

Заместитель руководителя, 
заместитель Главного государственного 
санитарного врача по Республике Башкортостан

. .\ ч

(j -  е ш .'/

КопиюПИЮ настоящего постанс^ениения ПОЛ'

инициалы и фамилия)

2015 года.

Копия настоящего постановления направлена почтовой связью (письмом «заказное с 
уведомлением») «___»____________2015 года по адресам:

• Мозжухину С.С. по адресу: 
г. Уфа, ул. Черниковская, д. 59, кв. 53

в прокуратуру Орджоникидзевского района г. Уфы 

Постановление вступило в законную силу «___»_________ 2015 года.

Заместитель руководителя, 
заместитель Г лавного государственного 
санитарного врача по Республике Башкортостан

(подпись; инициалы и фамилия)

м.п.


