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ГОСУДАРСТВЕННЬШ 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

_____ г 'П О СТАН О ВЛЕН И Е ПО ДЕЛ У № 15-1796-197-01
" б ' '

г. Уфа
о назначении административного наказания

« 26 >> марта 2015
(место вынесения)

сеетятель председателя Абдуллина Э.Р.
(Ф И .о )

смотрев в открытом заседании дело об административном правонарушении в отношении должностного лица
. : { открытом (закрытом) (сведения о лице, в

.(Kiiepa отдела технической эксплуатации жилья Открытого акционерного общества «Управление жилищного хозяйств; 
щя<,)никидзевского района городского округа г. Уфа Республики Башкортостан» (далее -  ОТЭЖ ОАО «УЖХ Орджоникидзевского района 
■ т. Уфа РБ») Барышевой Эльвиры Нафиковцы 17.02.1965-г.р.; место рождения: г. Уфа Республики Башкортостан паспорт 8010 jVa 00785,' 
(tins ОУФ.МС России по РБ в Калининском районе г. Уфы от 10.03.2010 г.; зарегистрированного и проживающего по адресу: РБ. г. Уфа. \л 
; Гнабя. д. 49 кв. 18; адрес места работы: РБ. г. Уфа, ул. Новочеркасская д. 11 «ОАО УЖХ Орджоникидзевского района ГО г. Уфа РБ»_______
; !К'К!енин которого расс.мотрено дело; наи.51еноваиие и адрес юридический м (пуш,) почтовый организяини или фамилия имя отчество, а также .место жительства, дата и место рожленилУ место

: именуемого в дальнейшем Правонарушитель;

» марта 2015 а также заслушавiiдив Гфотокол об административном правонарушении от « Ь  

(Д веву Э.Н._______ ________ ___ ^ ^ ___________________________ ______________________________________________________
( ^д-лть, кто зас.яушан - оЬъяснсния «ЛИЦ,-^», его предсгавитсля (зашиткика), показаний потерпевшего, свидетелей, поня'гых- при их учасг>|и при рассмо'фении .дела, пояспенпп ciieiuia.incT.! 
л В  ̂ заклюнениГ! эксперта и проксфора -

:;ле;1овав иные доказательства: обращение У» 2265'от 25.02.2015 г., распоряжение Ка 1796 от 06.03.2015 г.; акт проверки от 12.03.2015 г,: 
::каз .УяЗОб-к от 02.12.2013 г., должностная инструкция, фото.материалы, протокол общего собрания собственников помещений и .MK/I. 
Пфвор управ.'1ения МКД, доверенность, ’ ■

i;l УСТАНОВИЛ:

■ что в ходе проведения внеплановой выездной проверки Государственным комитетом Республики Башкортостан по 
:Эршшому и строительному надзору 11.03.2015 г., 12.03.2015 г., на основании обращения № 2265 от 25.02.2015 г., по 
(доряжению № 1796 от 06.03.2015 г.; непосредственно были выявлены нарушения правил содержания и ремонта жилого 

(,||Згоквартирного дома №20/1 по ул. Блюхера г. Уфы,,а именно;
:|,1: При обследовании были использованы; Тепловизор IhfraCAM (зав. №278007940, свидетельство о поверке №СП 0698633. 
пиствительно до 09.10.2015 года); Термометр типа ТС-4М (зав. №33), поверка до август 2015 года; Пирометр АКИП-9302

1023000362) свидетельство о поверке №СП0698827, Действительно до 06.10.2015г.; Термогигрометр 1ТЦ- 
П;у1.01(зав.№804), свидетельство о поверке № СП,0721259, действительно до 16.10.2015г.; Цифровой фотоаппарат SONY DSC- 
■д' 3ii; Из-меритель комбинированный Testo 425 (зав № 01871171,007), свидетельство о поверке №СП 0700453 действительно до 
;1И,С.2015г.;
j'l-i Объект обследования: Зал квартиры №79 на 5 этаже 5 этажного дома №20/1 по ул. Блюхера г. Уфы; материал стен - 
ЗПфль, кровля - шифер, год постройки - 1964г., общая площадь жилого дома -4316,80 кв.м.

Температура наружного воздуха минус I °С.
В зале при закрытых окнах температура воздуха +25°С, относительная влажность 38,4%, точка росы 1 9,8°С, MiiHUMaj'ibnaM 

■дччгк-ратура на поверхности ограждающей конструкции месте сопряжения углов с напольным перекрытием +19°С, в месте 
'ЗГ.Г-чжения стены и напольного перекрытия +18,6°С, в месте сопряжения углов и потолочного перекрытия +17,6°С, в месте 
‘.«•ряжения углов и потолочного перекрытия +16,8°С, в месте сопряжения стены и потолочного перекрытия +18,6°С.

Исследуе.мые участки ограждающих конструкций при сравнении с другими участками окружающей конструкции 
ц;;!|'|1лают худшими теплоизоляционными характеристиками. Минимальная температура поверхности изучаемых участков 
й | | 1ждающей конструкции (стен), где нарушен нормируемый температурный перепад имеет разницу с температурой воздуха в 
;ь+Кегцениях выше 4°С, что является нарушением СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», таблица 5. (п. пп. 
Y/il l..4.2.1.2.,4.2.1.7,4.2.1.1 б «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» утвержденных постановлением 
+.S;?,дарственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 
|h ii;.№ 1 7 0 .

Согласно ч, 3 ст. 39 Жилищного кодекса; РФ правила содержания общего имущества в многоквартирном доме 
ф:'||навливаются уполномоченным Правительством; Российской Федерации федеральным органом исполнительной влас1'н. 
;|1:|(кте с тем, п.п. «д» п. 10 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 "Об утверждении Правил содержания 
;|Г||и.е:'0 имущества в многоквартирном доме и Правшл изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения н 
Yr.|; ji;;e оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанто и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
ЕЦадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность" предусмотрено, что общее 
T'il'/uiecTBO должно содержаться в соответствии с1 требованиями законодательства Российской Федерации (в том числе о 
:;.||3:»!тарно-эпидемиологическом благополучии населения, техническом регулировании, защите прав потребителей) в состоянии. 
|;'+:Фнечивающем постоянную готовность инженерных коммуникаций, приборов учета и другого оборудования, входящих в 
/р.|:р8 общего имущества, для предоставления-, коммунальных услуг (подачи коммунальных ресурсов) гражданам. 
-тПрживающим в многоквартирном доме, в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам.
\ Щ %  На основании п. 1.8. «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» техническая эксплуатация 
«эН'ищного фонда включает в себя управление жилищным фондом. В соответствии с ч.2 ст. 162 Жилищного кодекса РоссийскЫв



!ui-

апкиацп?! u(jcAoc]aBji>ici ин тересы сооственника и согласно п.1 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федераци. 
обеспечивать благоприятные и безопасные,;'услЬвия проживания граждан и надлежащее содержание общего имущ 
многоквартирных домах. ■ -

Согласно договору управления многоквартирным домом № 20/1 по ул. Блюхера г. Уфа РБ, заключенных между 
У ЖХ Орджоникидзевского района ГО г. Уфа РБ» («Управляющая организация») и собственниками жилья вышеназваньк 
юма. «Управляющая организация осуществляет функции по управлению многоквартирным до.мом, по оказанию услуг 
выполнению работ по надлежащему содержанию и ремонту (в том числе капитальному ремонту) общего имущества 
.июгокваргирном доме, по предоставлению коммунальных услуг собственникам помещений в многоквартирном доме 
:юльз\ющимся помещениями в этом доме лицам, по осуществлению иной направленной на достижение целей управлени 
многоквартирным домом деятельности.'-

Согласно приказа №306-к от 02.12.2013г- Барышева Э.Н. принята на должность в ОАО «УЖХ Орджониктщзевског 
района ГО г.Уфа РБ» инженером 9 разряда в отдел технической эксплуатации жилья.

Согласно должностной инструкции ОАО «УЖХ Орджоникидзевского района ГО г.Уфа РБ» обязанностью инженер 
отдела технической эксплуатации жилья является:

11.2.1 осуществление деятельности от имени Общества во взаимодействии с другими структурными подразделениям 
Обществами соответствующими службами подрядных предприятий по содержанию и техническому обслуживанию и текущем 
.юмон 'у жилого фонда;

п.2.5 проведение проверок по контролю, за текущим содержанием, технической эксплуатацией и текущего ремонт 
жилого фонда, соответствующим содержанием домовладений и прилегающей к ней территории, организацией и регулярны? 
проведением профилактических осмотров жилищного фонда, подготовкой жилищного фонда к сезонной эксплуатации;

п.2.6 произведением оценки состояния выполненных работ в соответствии с утвержденной методикой и системой оценю 
содержания и эксплуатации жило фонда.

Следовательно, отсутствие, должного контроля за соблюдением правил содержания и ремонта жилого домг 
;'асположенного по адресу: РБ, г. Уфа, ул. Блюхера, д. 20/1, т.е. ненадлежащее исполнение своих должностных обязанносте! 
инженером 1 категории ОТЭЖ ОАО «УЖХ Орджоникидзевского района ГО г.Уфа РБ» Барышевой Э.Н. привело к нарушении 

. -io-ijinniHbix прав граждан, проживающих в-вышеуказанном жилом доме, что является нарушением «Правил и норм техническо!
жсплуагаиии жилищного фонда», утвержденных Постановлением Госкомитета РФ по строительству и жилищно 

.пчоммунальному комплексу № 170.от 27.06.2003г.
Таким образом, вина инженера! категории ОТЭЖ ОАО «УЖХ Орджоникидзевского района ГО г.Уфа РБ» Барышево! 

Э.М. состоит в бездействии, поскольку при должной осмотрительности и надлежащем исполнении своих обязанностей 
1зарышева Э.Н. могла выявить нарушения и предпринять своевременные меры по их устранению.

Согласно ст. 2.4 КоАП РФ :административной отвеГственности подлежит должностное лицо в случае совершения нч 
. административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей 

i 1с исполнение требований норм действующеТо законодательства существенным образом ущемляет права и законные интересь 
. собственников жилых помещений в жилом доме №ЗЗБ по ул. Кольцевая г. Уфа РБ.

Отягчающие и смягчающие обстоятельства вины инженера! категории ОТЭЖ ОАО «УЖХ Орджоникидзевского район; 
ГО г.Уфа РБ» Барышевой Э.Н. отсутствуют., .

На основании вышеизложенного, имеются достаточные, основания для привлечения должностного лица - инженера 1 
K.a ieropMH ОТЭЖ ОАО «УЖХ Орджоникидзевского района ГО г.Уфа РБ» Барышевой Э.Н. к административной ответственносы 
«а нарушения правил содержания и ремонта жилого дома №20/1 по ул. Блюхера г. Уфа РБ,
:а которое (ые) в соответствии со статьей (я.ми) 7.22 КоАП РФ предусмотрена административная 

ответственность
(обозначение статьи (ей)

Издержки по настоящему делу в соответствии со ст. 24,7 КоАП РФ подлежат отнесению на:
(указать, на какой 4̂ дералькь1й.

I 7!
’ рссм\чхниканский, ИЛИ юридического лица (индивидуального предпринимателя) подлежат отнесению издержки по настоящему делу об административном правонарушении, и в какой части)

Исходя из вышеизложенного, в соответствии со статьями 23.55 и 7.22 КоАП РФ
(указать соответствующую (йё) статью (и) (7.2i-T^53)^KoA]f РФ)

ПОСТАНОВИЛ:
!. За вышеуказанное(ые) нарушение(я) в отношении инженера 1 категории ОТЭЖ ОАО «УЖХ Орджоникидзевского района ГО г.Уфа РБ» Барышевой Э.Н.

 ̂ (Ф.И;0 правонарушителя или наименование юридического лица)

назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере
_______ Рублей

2. Издержки (затраты) по настоящему делу об административном правонарушении отнести на;

четырех тысяч
(сумма шт])аф^рописью)

(указать, чей счет -  федерального

!Г ! ■

• !1 •! 
» l i .  ' 1

i .11 -с

1 'i

Изъятые
' бюджета, республиканского бюджета'и (илиЗ юридического лица -  с указанием суммы)

(указать, какие вещи и докумёнтьг вернуть 3aKOHHONr>' владельцу, а при ег^ неГустановлемии -  передать в собственность государства, в том числе какие док>’менты, являюшиеся

вещественными доказательствами, оставить в Деле)

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

5. инженеру 1 категории ОТЭЖ ОАО «УЖХ;Орджоникидзевского района ГО г.Уфа РБ» Барышевой Э.
(б).И.(} правонарушителя йли наименование юридического лица)

сумму ш трафа четыре ты сячи  рублей

Н.

___ 1. . .  / .........\



^600000001762.
Наименование платежа -  административный штраф, КБК 81711690040040000140 (ч. 4-5 ст. 9.16; 7.21 -  7.23.1 КоАП РФ). Получатель: УФК по РБ (Гос\дарсгне1 

р о л и к и  Башкортостан по жилищ ному и строительному надзору), ИНН 0278218377, расчетный счет40!01810100000010001, Отделение -- НБ Республики Башкортостан. 
ЗКТМ О 80701000, КПП 027801001.

?тст»ии с Ч . 1  ст.25.1 КоАП РФ лицо, в отнош ении которого ведётся производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материала 
^ать объяснения, представлять доказательства, заявлять .ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощ ью защ итника, а также иными процессуа;1ьмы.ми правам! 

fFcTBMH с настоящим Кодексом.
‘гветствии с ч. 5 ст. 32.2 КоАП РФ при отсутствии документа, свидетельств>тошего об уплате адл5ИНИСТративного штрафа, и информации об уплате админисг{)атнвно10 ипраф 

/дарствен н ой  инфор.мационной системе о государственных и муниципальных платежах, по истечении 6 0  дней со дня вступления постановления в законную силу, постановлени 
/значении административного штрафа с отметкой о его не\Т1лате будет направлено в течение десяти с>ток судебному приставу -  исполнителю для исполнения в нирял 
!'елусмотренном федеральным законодательством.
5 соответствии со ст.20.25 КоАП РФ неуплата административногош траф а в срок, предусмотренный настоящим кодексом, влечет
сложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо арест на срок до п я 1и;1л .1, 
\ток , либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.
1астоящее постановление вступает в силу после и с т е д е н и ^ с р д ^  обжалования.

!:1Стоящее постановление может быть обжал(^^з^св^‘геЧЫй£_^есята с у т о к  с о  д н я  вручения (получения) его копии в порядке, установленном статьями 30.1 -  30.3 КоАП РФ(20?-.‘М)7

_____
^ \  s  i\ (подпись)

чопия настоящего постановления в р у ч ен ^ (л о л у ч ен ^ ''^ ^ -^ И Я
[равонарушителю: «_____ » ______  __^’^ ^ - Д Э Т О Б И З  '

" >' V

Б И14

.Заместитель председателя Абдуллина Э.Р.
(фамилия)

ш:ь'Шсь) (фолншия н

'1отерпевшему (по его просьбе): «

право|18р\1Шп«лх 11ЛИ ffo  ирелс7Ш1ПТСЗ<)

. ... . 20 г.
---------

iioiumcb) ( Т ^ 1 5 С т я 1 Г ш 1 т ш ! й ы п 5 ^ 5 5 ^ ^

,.Uvi a состав.зеззия настоящего постановления- 26.03.2015 г.
;1ата выдачи настоящего постановления- 26.03.2015 г.
Настоящие постановление вступило в законную  силу «___ » ____________ 20

:-T i

-Г'
■

: l 7 i
icTli

i)H l| !■ьрт!
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