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ФЕдЕрАльнАя служБА по нАдзору в сФЕрЕ зАщиты прАв потрЕвитвлвй
И БЛЛГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Роспотребнадзора по Архапгельской области
163000, г. Архангельск, ул. Гайдара, д.24, телефон: (8182) 20-05-69, факс: (8182) 65-27-83

a

31 окгября 2013 года

Заместитель руководитеJuI Управления Роспотребнадзора по Архангельской области

носовской Тарас Ив ановuч

г. Архангельск

рассмотрев материЕuIы дела об административном правонарушении (протокол Ns 8'79 Управления
Роспотребнадзора) по статье 6.4 КоАП РФ в отношении юридиЕIеского лица ООО "Архангельская Управляющая
Компания" инн2901|469'79 оГРн 106290104зЗ25
Место нахождения организации: 1б3000, z.Дрханzельск, пр.Обвоdньtй канал. d, ] ] 9. офuс 30]

УСТАНоВИЛ:
23.09.2013 в ]2 час. 30 лluн. прu поовеOенuu аdмuнuсmраmuвноzо расслеdованuя усmановлено, чmо ООО
"Дрханzельская Управляюrцая Компанuя" (юрuduческuй qdрес: е. Дрханеельск, по. Обвоdньtй канац, D. ]]9, офuс
30],) dопуl,цено HapyuteHue санumарно-эпudелtuолоеuческuх mребованuй к эксплуаmаuuu эtсtлоео dома Np 7 по пр,

Jзеоасttнскоео в z, дDханее.зьске. Соzэасно эксперmно.чч закlюченuю ФБУЗ "Ценmр zuеuеньt u эпttdе-uttо-'tоеtttt в

,1рханzеlьсхой обзасmu" оm 26,a9.20i3 М l3i4424-эксп., .uеропрuяmuя, премmсrпвуюшuе -uuzрацuu zрьtlунов,
выполняюmся не в полнолl объёме, а цменно: меmаллuческuе сеmкu (реtаеmкu) в месmах 2-х BbtxodoB

венmuляuuонньlх оmвеосmuй поdвала со сmоооньt dвооа в районе поdъезdа М 5 слолlаньt,:
не обеспечена zеомеmuзаtluя л,rесm прохоdа коммунuкацuй в перекрьtmuях, сmенах, оzражdенuях: uл,l,ееmся

оmверсmuе в месmе прохоэюdенuя mрубы оmопленлlя в полу MycopoKaMepbt, поdъезdа Ng ]: не поовоdumся
своевременньtй ремонm оmмосmкu сrcuлоео dома: tlлмеюmся разруutенtш оmллосmкu по всемч пеDuмеmру асu-цоео

doшa: сtсuлой dолl заселен еоыzvнqмu (серьlлlu Kpbtcall4u\ с оuенкой сmепенu заселенносmu "л4ало": dопуulено
заmопленuе поdвала жшлоео dол,tа в районе поdъезdа М 3, елубuна зqmопленлш орuенmuровочно ]0 см.

ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ НАРУШЕНИЕМ:
- п. З.2, 3.3 СП 3.5.3,1 l29-02 "Дераmuзаuuя. Санumqрно-эпudемuолоеuческuе mребованuя к провеdенuю
dераmuзацuu"
- п. 9.I СанПuН 2. L2,2645-] 0 "Санumарно-эпudемuолоzuческuе mребованлlя к условttя-ц прожuванllя в асuльtх
з d aHt tж u пола еuл енttях "

,Щело рассмотрено без }лIастиrI цредставитеJuI юридического лица, о времени и месте paccмoтpeнIш дела ооо
"Архангельская Управллощая Компания" извещено надлежащшr.r образом. Заявленrтй, отводов, ходатаЙств о

переносе paccмoTpeнIl,I дела не постуIIило. В материалах дела имеются: обращение потребителя, оцреДеленLuI о

возбуждении дела, об истребовании сведений, о назначении экспертизы по делу, о вызове, о нtlзначении времени и
места рассмотрениrl дела, экспертное закJIючение от 26.09,20ТЗ Jtlb l3l4:424 эксп., акты
санитарно-эпидемиологиЕIеского обследования жилого дома от 23.09.20lЗ и 24.09.207З, протокол об
административном правонарушении, копии свидетельств о внесении записи в ЕГРЮЛ и о постановке на уrёт в

н€tлоговом органе, копIrI устава, решение единственного )л{астника общества от 3 1 .0З .20 l0, приказ о н€вначении от
01.04.20l0 Ns ll, договор управлениrI многоквартирным домом от 01.02.2007,,Щоговор }ф В 75106 от 31.08.2006,
акты наряды на дератизацию и др. материалы административного расследованиrI.

В сшry положений статьи 26.2 КоАП РФ доказательствами по делу об административном правонаруIпении
явJuIются rлобые фактические данные, такие как протокол об административном цDавонаруцении, иные протоколы,
предусмотренrше КоАП РФ, объяснениlI лица, в отношении которого ведется цроизводство по делу об
административном правонарушении, показаниJI потерпевшего, свидетелей, закJIючен}UI эксперта, иные документы, а

также покilзанLul специilльных техниtIесклD( средств, вещественные доказательства. Не допускается использование
доказательств, поJryченных с нарушением закона.

Федеральrшм законом от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благопоrцчии населения"
определены поIUIти'I:

- санитарно-эпидемиологиt{еское благопо.тý.чие населенIш - состояние здоровья населения, среды обитания
человека, при котором отсутствует вредное воздействие факторов среды обrтгания на человека и обеспечиваются
благоприятtше условиlI его жизнедеятельности;

- государственные санитарно-эпидемиологиЕIеские правила и нормативы - нормативные правовые акты,

устанавливающие санитарно-эпидемиологиtIеские требования (в том числе критерии безопасности и (или)
безвредности факторов сре.щI обитания дIя человека, гигиеншlеские и иные нормативы), несоб.тподение которых
создает угрозу жизни или здоровью человека, а также угрозу возникновенIш и распространениrI заболеваний;

- Законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благопоrгl^tия населениrI основывается
на Констиryции Российской Федерации и состоит из настоящего Федерального закона, другID( федеральных
законов, а также принимаемых в соответствии с ними ицых нормативных правовьtх актов Российской Федерации,
законов и иных нормативных цр€lвовых актов субъектов Российской Федерации.

В соответствии требований статей 2 и l| Закона - индивид/irльные предприниматели и юридиtIеские лица в
соответствии с осуществJuIемой ими деятельностью обязаrш выполIuIть требования санитарного законодательства, а



также постановлений, предписаний и санитарно-эпидемиологиt{еских закJIючений осуществJUIющID( федеральный
государственныЙ санитарно-эпидемиологи!Iеский надзор должностных лиц, собшодать санитарные правIUIа как

составFгуо часть осуществJUIемой ими деятельности.
Частью 3 ст.39 Закона - собJtrодение санитар}r}ж правип явJUlется обязательным дIя граждан, индивидуаJIьных

предприЕимателей и юридиЕIеских лиц.
Согласно сп з.5.з,l 129-О2 "Щератизация. Сани,гарно-эпидемиологиtIеские требования к проведению дератизации":

п.З.2 - к числУ основных меропрIбIтий по защrге объектов от грызунов относятся: црименение для изготовлениrI

порогов и нижней части дверей на высоry не менее 50 сантиметров материu}лов, устойчивых к повреждению

грызунами; использование устройств и конструкций, обеспечивающI,D( самостоятельное закрывание двереI"1:

устройство металлиtIеской сетки (решетки) в местах выхода вентиJUIционных отверстий, стока воды] герметIlзацIц с

использованием метаJLпшIескоЙ сетки мест прохода комм},никаций в перекрытиrtх, стенах, огра,ai_]енIrrГ\:

искJIючение возможносТи проникновения грыз).нов в свободное lтространство при установке декоративных пaнe--IeI"l.

отделке стен гиtIсоКартоннымИ IIлитамИ и др}тимИ материаламИ, монтаже подвесньIХ пото.-гt(ов: },становка
отгryгивающtо( устройств, приборов ýльтразвуковых, электшIескr,D( и пр.); п.З.З - прн эхсгr}атаLцIIi

производстВенных, общественrън, жllrTbl}i по}tешениI"t. здантй. соор}7iешfi"{ c--Ie+,eT соб-то:ать \{еры.

прешIтств).Юшие миграции грыз}нов. соз]аюпlt{е неб-lагопри-rгные ),c--IoB}ц .an-яI Iш обlпанrи. в To}l чllс_-Iе:

своевреп{енный ремоrrг отмосток. дверньгх. оконньtх прое\{ов, }{ест пpoxo;K-f,eHIUI ко}{}цтIшашtr-{ в пер€h?ып{rгi.

стенах, ограждениrtх.
Согласно СанПиН 2.|.2.2645-|0 "Санr.rтарно-эп}цемиологиЕIеские требоваrмя к условиJIм проживаниrI в жильгх

зденияХ и помещенIбtх": п.9.1 - при эксшIуатаIц{и жиJьtх зданий и помещений не допускается захJIамление,

загрязнение и затопление жилых помещений, подваJIов и техническrтх подполий, лестниr{ных пролетов и кJIеток,

чердачных помешенrтй и др.
Статьей 2,1 . КодП рФ юр}цIпеское JIшо признается виновным в совершенш{ а.а\{I{н]IстратIIвногО

правонар}шенIUI, есJIи булет 1,становлено. что }, него lý{e--Iacb воз\{ожность .lrя соб.тю.]ешu пpaBILl и Hop\f. за

нарушение KoTopblx предус}!отрена а.L\Iин}{страп{внаJI ответственность. но .]анЕьt\{ .-IIшо\{ не бьrтrl пршнlIты все

зависяшие от него меры по lo< соб.тподенrпо.
Согласно ч. 3 ст. 4.1 КодП РФ при на:}начении ад{инистративного накшания юрIцIпеско\ry, .-IIII+,\ч}Iтываются

характер совершенного им административного rтравонар},шения, и}ryщественное п фlшансовое по.-IоженIlе

юридиtIеского лица, обстоятельства, смягчающие администратIшFI},ю ответственность. ц обстояtе.lьства,

отягчающие административцую ответственность.
по заявленrпо arоrръб"r"- в отношении юридиtIеского лица Ооо "Архангельская Управллошая Коrtпания"

проведено административное расследование. В ходе расследованIrI установлено, что юридиЕIескиv лицоIлr ООО

"Дрхангельская Упрiвллощая Компания" доrryщено нарушение санитарно-эпидемиологическIд( требовашй при

экс11lryатации жилого дома Ns 7 по пр. Щзержинского в г. Архангельске, а именно: мет€lJtIIические сетки (решетки) в

местаХ 2-х выходоВ вентиляционных отверстий подвала со стороны двора в районе подьезда М 5 сломаны; не

обеспечена герметизациrI мест прохода коммуникаций в перекрытиях, стенах, ограждениJD( - имеется отверстие в

месте прохождения трубы отопления в полу мусорокамеры подъезда }Ф 1; не проводится своевременный perIoHT

отN{остки жилого дома - имеются разрушения отмостки по всемУ периметрУ жилоIо дома; жилой дом засе--Iен

грызунами (серыми крысами) с оценкоЙ степени заселенности "мало"; догryщено затоIIление подва-]а ,fiI{-,lого .]o\la в

районе подъезда JФ З, гrryбина затопления ориентировочно 10 см. За данные гIравонарУшения законо.]ате--]ьствоlr РФ

предусI\1отрена административная ответственность по статье б.4 КоАП РФ.
Статьей 6.4. КодП РФ нарlшение санитарно-эпиJtемиологцtlескID( требований к эксILтуатацшl )t(IL]bD( пo\IemeнIll"t

и общественных помещениЙ, зданий, соорlrкений и транспорта - влечет нtшожение админисlративЕого штрафа на

граждан в piцMepe от IUIтисот до одной тысячи рублей; на доJDкностньtх лиц - от одной тысячи до дв}х тысяч

рублей; на лиц, осуществJUIющих предпринимательск}.ю деятельность без образованшI юрIцического лица, - от

одной тысячи до двух тысяч рублей или административное приостановлениё деятельности на срок до девяноста

суток, на юридиЕlеских лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приостановление

деятельности на срок до девяноста суток.
Изlлrив материаJIы дела, считаю, что вина юридисIеского лица ООО "Архангельская Управляющая Компания" в

нарушении санитарно-эпидемиологических требований к эксrrIIуатации жилых зданий материалами дела

установлена и док€}зана. Событие нарушения и вина юриди!Iеского лица в его совершении подтверждаются

протоколоМ об административном правонарушении, заявлением потребителя, экспертным закJIючением,

ЮридическИм лицоМ ООО "Архангельская УправляюЩая Компания" не были пришшы все зависящие от него меры

по соб.шодению цравил, за нарушени9 которых предусмотрена административнzш ответственЕость. исrrолнитель -

ООО "Дрхангельская Управляющая компания"- при управлении домами обязано при эксшIуатации жилых зданий и

помещениЙ соблюдать закоЕодательство РФ.
Согласно копии свидетельства о регистрации ООО "Архангельская Управляющая Компания" является

юридиtIеским лицом, осуществJUIет свою деятельность на осЕовании Устава, в его ведении (управлении) находится

жилоЙ дом Ns 7 по пр. ,ЩзержинскОго в г. АрхангельсКе. СроК давностИ привлечения к административной

ответственности не истек. Ранее юридиlIеское лицо ооо "Архангельская Управляющая Компания" к

административной ответственности не привлек€lлось. Смягчающrо< или отягчающих административную

or".r.r"""nocTb обстоятельств не установлено. оснований для примененIUI положений статьи 2.9. КоАП РФ нет.

С 1^reToM всех обстоятельств дела прихожу к решению назначить юридиЕIескому лицу ООО "Архангельскаl|

Управляюцая Компания" административное наказание по ст.6.4 КоАП РФ в виДе ШТРафа.

Наоснованииизложенногоируководствуясь ст.ст.2,1-2.4,з.з,4.2-4.4,2з.\з,2з.49,29.,7,29.9,29.10 Кодекса

Российской,Федерации об административных правонарушенIuIх,
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ПОСТАНОВИЛ:
Признать ООО "Архашгельская Управляющая Компания" виновным в совершении административного

правонаруценшI, ответственность за которое предусмотрена ст. 6.4 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениrtх, и назначить ему, как юридш{ескому лиIду, наказание в виде штрафа в

размередесять тысяч рублей. '

Настоящее постановление может быть обжаповано в течение l0 суток со дшI вр}чени;I или поJryчениrI копии
постановлешuI в соответствии со ст. З0.1-30.З КоАП РФ в Октябрьский районный суд г. Архангельска (дrя граждан
и должностных лиц), в Арбитражtшй суд Архангельской области (ллrя юридическID( лиц и индивидуальных
предпринимателей).

В соответствии со ст. 32.2 КоДП РФ администратlвный штраф должен быть 1.плачен лицом, цривлеченным к
адмиЕистратrшной ответственности, не позднее 30 дней со дЕrI встуIIлени;I постановлениrI о наложении
административного штрафа в законнуIо сшry, либо со дшI истеченIбI срока отсрочки или срока рассрочки,
предусмотренных ст.31.5 КоАП РФ.
Реквизиты для перечисления штрафа:
Получаmель плаmеuса: ИНН 290l133673, КПП 29010100]. УФК по Дрханеельской обласmu Nправленuе
Роспоmребнаdзорq по дрханzельской обласmil, оКдТо: ] l401000000
Nb обласmu z,.

Il700 I 1б 2 l 6000 l40

}Iцц 
полученIrя

,';1i:,:',lb,. ,/
нов-.IенIIя,

Т,И. Носовской
Заместитель руководитеJuI Управления
Роспотребнадзора по Архангельской области

Постановление поJI)цил

20l

Срок предъявленIuI к исполнению в течеЕие 2 лет со дuI вступленшI в clllry

,l".'t"ii;'t

г.
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