Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Бурятия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПО ДЕЛУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ
15 сентября 2016 года
№686
г. Улан-Удэ
Я, заместитель главного государственного санитарного врача по Республике Бурятия
Кузьмина Елена Андреевна, рассмотрев протокол об административном правонарушении от
14.09.2016 №686 и другие материалы дела об административном правонарушении по ст. 6.4
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении
должностного лица главного инженера Общества с ограниченной ответственностью «ЖЭУ-4»
(далее сокращенное наименование ООО «ЖЭУ-4»), Охинова Александра Доржиевича, 16 сентября
1962 года рождения, уроженца с. Санага Закаменского района Республики Бурятия, гражданина РФ,
женатого, проживающего по адресу: г. Улан-Удэ ул. Ключевская, дом №60 «а»/1 кв. №74, паспорт
серии 7607 №286065 выдан отделом УФМС России по Читинской области в Забайкальском районе от
05.12.2007, код подразделения 750-013.
На рассмотрение дела должностное лицо Охинов А.Д. не явился, ходатайства об отложении
рассмотрения дела не заявлял. О дате, времени и месте рассмотрения административного дела
Охинов А.Д. извещен 13.09.2016. В соответствии с ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ дело подлежит
рассмотрению в отсутствие надлежащим образом извещенного Охинова А.Д.
УСТАНОВИЛ:
совершил административное правонарушение, выразившееся в том, что в период времени с 10
часов 20 минут 13 сентября 2016г. до 10 часов 55 минут 13 сентября 2016 г. при проведении
осмотра подвального помещения №2 подъезда №2 жилого дома №22 по ул. Терешковой, г. УланУдэ, находящегося на обслуживании ООО «ЖЭУ-4», установлено, что главным инженером ООО
«ЖЭУ-4» Охиновым Александром Доржиевичем в результате ненадлежащего исполнения своих
должностных обязанностей в нарушение ст.ст. 10, 24 Федерального закона «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, не соблюдаются
требования санитарно - эпидемиологического законодательства:
- в нарушение требований п.п. 9.1., 9.2. санитарно - эпидемиологических правил и нормативов
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в
жилых зданиях и помещениях», утвержденных Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 10.06.2010 г. №64 (далее - СанПиН 2.1.2.2645-10), предписывающих, что
при эксплуатации жилых зданий и помещений не допускается захламление, загрязнение и
затопление подвалов, требуется своевременно принимать меры по устранению неисправностей
инженерного и другого оборудования, расположенного в жилом помещении (систем канализации),
нарушающих санитарно-гигиенические условия проживания, фактически подвал №2 дома №22 по
ул. Терешковой захламлен строительными материалами (доски, трубы, кирпичи и т.д.),
своевременно не приняты меры по устранению неисправностей инженерного оборудования
системы канализации, отмечаются следы затопления подвального помещения из внутридомовых
канализационных труб, грунт подвала влажный, загрязнен канализационными стоками.
Из объяснений главного инженера ООО «ЖЭУ-4» Охинова Александра Доржиевича следует,
что с выявленными нарушениями он согласен, допущены в связи с ненадлежащим контролем с его
стороны.
Согласно должностной инструкции от 11.07.2016 г. главный инженер относиться к категории
руководителей,
руководствуется
законодательными
и
нормативными
документами,
регламентирующими производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность
предприятия. Главный инженер должен осуществлять надзор и контроль за своевременной и
качественной подготовкой производства, техническим состоянием и эксплуатацией оборудования, а
также обеспечивает осуществление мероприятий по соблюдению требований законодательных и
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нормативных актов по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии и
пожарной безопасности.
Своими действиями должностное лицо главный инженер ООО «ЖЭУ-4» Охинов А.Д.
совершил административное правонарушение, предусмотренное ст. 6.4. КоАП РФ - нарушение
санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений, зданий,
сооружений и транспорта.
Доказательствами, подтверждающими совершение административного правонарушения
Охинова А.Д., являются: протокол осмотра от 13.09.2016 г., протокол об административном
правонарушении от 14.09.2016 г. №686, и другие материалы административного дела.
Из объяснений Охинова А.Д. следует, что с выявленными нарушениями он согласен,
нарушения обязуется устранить. Нарушения допущены в связи с ненадлежащим контролем с его
стороны, что свидетельствует о неосторожной форме вины в содеянном.
Учитывая характер совершенного административного правонарушения, личность Охинова А.Д.
обстоятельства, смягчающие административную ответственность: признание вины, впервые
совершенное административное правонарушение;
обстоятельства, отягчающие административную ответственность: не установлено,
На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 29.9, 29.10, 29.11, 30.3 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях
ПОСТАНОВИЛ:
1. Признать должностное лицо Охинова Александра Доржиевича виновным в совершении
административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 6.4. Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить ему наказание в виде
административного штрафа по ст. 6.4. КоАП РФ в размере
__________ рублей.
2. Издержек по делу об административном правонарушении: нет
Настоящее постановление может быть обжаловано лицами, указанными в ст. ст. 25.1, 25.3 - 25.5 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, соответственно: физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган
- Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека либо в суд общей юрисдикции;
юридическими лицами или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - в
вышестоящий орган - Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в суд общей
юрисдикции либо в арбитражный суд.
Жалоба на постановление может быть подана в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.
Информация о дате и времени рассмотрения жалобы вышестоящим органом или управлением Роспотребнадзора по Республике
Бурятия может быть получена по телефону: 41-49-25.
По истечении этого срока не обжалованное и не опротестованное постановление вступает в законную силу и обращается к
исполнению (ст.ст. 31.1., 32.2. КоАП РФ).

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной
ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления в законную силу либо со дня
истечения срока отсрочки или срока рассрочки (ст.ст.31.1, 32.2 КоАП РФ). Копию квитанции об оплате штрафа
просим предъявить в Управление Роспотребнадзора РФ по РБ по адресу: 670013, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская,
/ 7* дом № 45 «б», каб №№ 008, 306, тел. (факс) 41-25-29, тел. 41-24-11. При отсутствии документа,
свидетельствующего об оплате штрафа материалы по его взысканию направляются судебному приставуисполнителю (ч.5 ст.32.2 КоАП РФ) и принимается решение о привлечении должника к административной
ответственности по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ с наложением административного штрафа в двукратном размере
суммы неуплаченного административного штрафа либо административного ареста на срок до пятнадцати суток.
Сумма административного штрафа вносится или перечисляется лицом, привлеченным к

УФК по РБ (Управления Роспотребнадзора по РБ)
ИНН 0323121940 КПП 032301001 счет 40101810600000010002 в отделение - НБ
Республика Бурятия БИК 048142001 ОКТМ081701000 код дохода 141 1 16 28000
01 6000 140.
административной ответственности, в

с обязательным указанием в наименовании платежа платежного документа номера и даты постановления.
При неуплате административного штрафа в срок, сумма штрафа на основании ст. 32.2 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях будет взыскана в принудительном порядке.
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Заместитель главного государственж
санитарного врача по Республике Бурятия

Е.А. Кузьмина

Копию постановления получил (а) « ffa » сентября 2016 г.

А.Д. Охинов

Отметка о высылке постановления заказным письмом
2

АКТ выполненных работ
г. Улан-Удэ
Нами, представителями ООО «ЖЭУ-4д

от« /77»
20 / б г.
__________________________ .
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составлен акт вьшолненных работ по адресу: 'Ун/.

Претензий не имею.
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