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ФЕДЕРАЛЬIIАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

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

постАновлЕниЕ Nь 150 /2014
О НАЗНАЧЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИ.jЯ

19 февраля 2014 года

Заместитель руководитеJuI Управления Роспотребнадзора по Архангельской области
н осовской Таоас Иван овuч

г. Архангельск

рассмотрсв материirлы дела об административном правонарушении (протокол Ns 59 Управления РоспотребнаЛЗОРа)

rrо статье 6.3 КоДП РФ в отношении юридиtIеского лица ООО "Архангельская Управляющая Компания" ИНН
29011469,19 огрн l062901043325
Место нахождения организаци иz ] 63000, е. Дрханzельск, пр, Обвоdный канал, d. l 1 9, офuс 30 I

УСТАНоВИЛ:
23.12.20]3 в l5 час. 35 мuн. прu провеdенuu аdмuнuсmоаmuвноео расслеdованuя усmановлено, чmо обtuесmвО-м С

оеранuченной оmвеmсmвенносmью "Дрханеельская Управляюtцая Компанtlя" (юрuduческuй adpec: z. ДрханеельСк,

пр. Обвоdный канач, d. I]9, офuс 30II dоцуtцено HapyuteHue санumарно-эпudемuолоеuческtlх mребованuЙ к
эKctt,tl,atllatltttt жtLloeo do:ta ,\Ь 7 tlo пр, Jзерuсttнскоео в z. --1pxaHze-lbcKe: c.lo.ttaHa реtuепtка BeHttttt-tяt,ttloHHoeo

оmвеосmuя поdваlа со cmopoHbt er,taBHoeo фасаdа -uеэlсdу поdъезdаr.lu NgM 4, 5: шuееmся шель поd решепlкой
венmuляцuонноео оmверсmuя поdвала со cmoooHbt dворовоео басаdа меасdу поdъезdамu М 5 u JФ 6: не провоdumся

своеврелленньtй оемонm dBepHbtx проемов: ttмеюmся tцелu поd dверной коробкой внuз.у dверu лlусорноЙ KaMepbt

поdъезdаNg l.
ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ НАРУШЕНИЕМ:
- п,3.2, 3,3 СП 3,5.З.] ]29-02 "Дераmuзаuuя. Санumqрно-эпudемuолоеuческuе mребованuя к провеdенuю
dераmuзаttuu"

,Щело рассмотрено при участии представителя юридиrlеского лица ООО "Архангельская Управляющая Компания"
Власовой Е.И. по доверенности. Заявлений, отводов, ходатаЙств о переносе рассмотрения дела не посryпилО. В
матери€}лах дела имеются: заявление потребителя, цротокол об административном правонарушении, опреДеЛение о

вызове, определение о возбуждении дела, определение об истребовании сведений, определение о наЗнаЧении

экспертизы по де,ry, определение о назначении времени и места рассмотрениrI дела, доверенность, копия

свидетельства о госрегистрации в качестве юриди!Iеского лица, копия свидетельства о постаноВке на УчеТ В

нi}логовом органе, копиrI устава, договор управлениJI многоквартирным домом от 01.02.2007, акты наряДьi на

дератизацию, прик.tз от 01.04.20l3 Ns 5, экспертное заключение от26.\2.201Зг. Ns 13/66З4 эксп., акты обследованиrI

дома, протоколы результатов исследованиrI заселенности, договор с ИП Вальковой Т.В., ответ заявитеЛЮ, иные
материiI,Iы административного расследованшI.

В сиrry положений статьи 26.2 КоДП РФ доказательствами по деJry об админисlративном правонарУшении
являются любые фактические данные, такие как протокол об административном правонарушении, иные rrротоколы,

предусмотренные КодП РФ, объяснения лица, в отношении которого ведется производство по делу об

административном правонарушении, показациrI потерпевшего, свидетелей, закJIючения эксперта, иные ДокУМеНТЫ, а

также показания специаJIьных технических средств, вещественные доказательства.
Из объяснения представителя юридического лица ООО "Архангельская Управляюшая Компания" сЛеIr'ет. чТО ПО

ул.,Щзержинского дом 7 выполнен ремонт решетки вентиляlионного отверстия подвала со стороны главного фасала
между подъездами Ns 4 и Jф 5; заделана щель под дверной коробкой внизу двери мусорной камеры пОдъезда }ф 1.

Федеральным законом от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополУlии наСеЛеНИЯ"

определены понятиrI:
- санитарно-эпидемиологическое благополl"rие населенIlrI - состояние здоровья насеЛения, среДЫ ОбИТаНИЯ

человека, при котором отсутствует вредное воздействие факторов среды обитания на человека и обесtlечиВаЮТся
благоприятные условиrI его жизнедеятельности;

- государственные санитарно_эпидемиоJIогиr{еские правиJIа и нормативы * нормативные правовые акТы,

устанавливающие санитарно-эпидемиологиtIеские требования (в том числе критерии безопасности и (или)

безвредности факторов среды обитаниrI для человека, гигиенические и иные нормативы), несоблюдение коТорых
создает угрозу жизни иJIи здоровью человека, а также угрозу возникновения и распространениJI заболеваний;

- Законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благопол).чия населениrI основывается
на Конституции Российской Федерации и состоит из настоящего Фелершtьного закона, других федеральных
законов, а также принимаемых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов Российской Федерации,

законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.
в соответствии требований статей 2 и ll Закона _ индивидуzlльные предприниматели и юридиtIеские лица в

соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаrrы выrrолнltть требования санитарного законодатепьства, а

также постановлений, предписаний и санитарно-эt{идемиологических заключений осуществляющих федеральный
государственныЙ санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц, соблюдать санитарЕые rrравила как

cocTaBFIyIo часть осуществляемой ими деятельности. Согласно п,З ст.39 Закона - соблюдение санитарных [равил
является обязательным для граждан, индивидуaшьных предпринимателей и Юридических Лиц.



Согласно СП 3.5.3.1 |29-02 ".Щератизация. Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации"
п, З.2 - к числу основных мероприятий по защите объектов от грызунов относятся: - применение для изготовления
порогов и нижней части дверей на высоту це менее 50 сантиметров материчlJIов, устойчивых к повреждению
грызунами; - использование устройств и конструкций, обеспечивающих самостоятель}tое закрывание дверей; -

устройство метЕIллической сетки (решетки) в местах выхода вентиляционных отверстий, стока воды; - герметизациrt
с использованием мет€tллической сетки мест прохода коммуникаций в перекрытиrIх, стенах, ограждениJIх; -

искJlючение возможности проникновениlt грызунов в свободное пространство при установке декоративных панелей,
отделке стен гипсокартонными плитами и другими материzL,Iами, монтаже подвесных потолков; - установка
отпугивающих устройств, приборов (ультразвуковых, электрических и пр.).п.3.3 - при эксrrJryатации
производственных, общественных, жиJIых помещений, зданий, сооружений, транспорта следует соблюдать меры.
преIutтствующие миграции грызунов, соз.]ающие неблагоприятные условиrI для их обитания, в то]!1 ЧtIс.-Iе: -

своевременный ремонт отмосток, дверных. оконных проемов, мест прохождениrI коNll!{унI]кациI"l в перекрытIlя\.
стенах, ограждениr{х; - использованI]е тары. Ilзготов,-Iенно1-I Ilз }lатериа:1ов. },стоI"IчIiвых к повре;{i-]енl{ю грыЗ\на}lI1: -

\,становкч стеjl]ажеil. по.]товарнltков. полонов на высот\ не \leнee 15 caHTlпteTpoB от },ровня по.lа: - lIсгс-]ьЗовa:]ilэ
.f_lя храненItя пlltцевых ll бытовых отхо.]ов tllотно закрываюшIгiся e\tKocTeI't. рег1 .-iярная 1к очllс;ка: - прозе-эзiaa
,1р},гllх rlеропрltятltй. пре+,с\lотренны\ санIlтарны\lIi пpaBILla\lIl. соответств)юшlilllI профtLlн,. объекта,

CTaTbel"t ].1. КоАП РФ юрIl]Ilческое .lI{цо прIiзнается вIlновны}! в coBepmeHllIt a_]\{I{HIlcTpaTIlBHoгo

правонарушенI{яJ ec.-Ill бl:ет 1,cTaHoB,-IeHo. что \,него }L\rелась воз}tо,+(ность.аrя соб_-тю.]енIul правlLI tl нор}{, За

нарушение которых предусмотрена администативная ответственность, но данным лицом не были приrшты все
зависяшие от него меры по их соблюдению.

Сог;rасно ч. З ст. .1.1 КоАП РФ при назначении ад\.fl.rнIlс,гративного наказанlul юридическому лицv }п{итываются
характер совершенного tI\l а_]\{инIIстратllвного правонар\,шенIlя. II\l\,шественное ll фltнансовое по--lо,iенtlе

юрli_f lIческого .-ll{ца. обстояте.-lьства. с\{ягчаюшtIе a.]\{IlHIlcTpaTl{BH\ю ответственность. it обстояте.'lьства.
отя гч ато шIlе a_]\t tlHI tcTpaTIlB Епю ответстве н ност ь,

Сог.тасно статыl 6.З, Ко.\П РФ нар\ шенIlе законо.]ате_lьстве в об.iастlt сбес:зчэ".;lч
санIiтарно-эпIl-]е\{Itо.lогlГIеского б.lагопо.тr,чliя насе.lенliЯ. выраз}lвшееся в нар\,шен}lII JеI*Iств\юшIп санIl:iгны\
правIL-I Il гllгllенltческих нор\lатIIвов. невыпо.-1ненIlil санtlтарно-гIlгIlен}lчески\ Il протtlвоэпti,]е\fIIче;ii\
шtероприятtll-l. - в,-течет предупреждение l1lll Ha]o;fleнile а.а\{llнlIстратtiвного штрафа на гра;r<.]ан в раз\{ере оТ СТ3 -]ur

IUIтисоТ рублеir; на должностных лIlц - от mITIlcoT :о o:Hoit тысячIl р1 б.-lеГr: на .,Iиц. ос}.tцеств-lяюull.\

предпринимательскую деятельность без образованllя юрIц}lческого.lIlца. - от пJIтIIсот до o.fHoI"I тысячtl р1 б--rеir lr_lil

административное приостановление деятельностlt на срок .]о .]евяноста с},ток; на юридиtIескIп .-IIlц - от Jесятl1

тысяч до двадцати тысяч рублей или адlrlинIlстратIвное прllостанов_lенllе.]еятельности на срок до jIеВяноСТа С\Ток.

Согласно части 2 статьи з.4 Кодп рФ преJ\,пре;fi.]енIlе \,станавливается за впервые совершенные
административные правонарушен!ш при oTcyTcTBIllI прIrt{I{ненltя вре_]а IL-lti возникновения угрозы прlпI{ненI{я вре_]а

жизни и здоровью людей, а такяiе при отс,yтствllи lI\{/чшественного 1шерба.
Изучив материацы дела и выс.-t},шав объяснения пре.]ставllте-]я }становrtл, что вина юрtl.]Iпеского.тltца ооо

"Дрханге.пьская Управляюшая Коrtпанlи" в нар}.шенIlIl санIlтарно-эпI1.]е\{IIо.,Iогtlческlоl требованltй к эксtLт\атаi]i{i{

,кILlых зданllй \,становлена II -]оказана, Событие нар\,шенlЦ Il BllHa юрlt.]Iiческого -lIlца в его совершенIii1

Ilо_Iтверж-]аются протоко.-lо\{ об aJ}IIlHIlcTpaTllBHo\{ правонар\-шенlIII от 29.0l.]01-1 г. .\Ъ-<9. экспертнь]\l

заLlюченIlе\r от 26,12.2013г. }9 13 66З] эксп.. aкTa\rlt обс.rеrованlш.]о\lа. протоко-lа\tI{ рез}--lьтатов lIсс-lе_]ованIlя

засе.lенностtl.
по заявленt,lю потребите.lя в отношен}tи юрлlдического ;rица ооо "Арханге;lьская Улравляюшая Коttпанtrя"

проведено административное расследование, в ходе которого установлено, что ООО "Архангельская Управляющая
Компания" осуществляет экспц/атацию ж!Iлого дома }l! 7 по ул.,Щзержинского в г. Архангельске с нарушением
санIlтарных правил, а именно: сломана решетка вентиляционного отверстия подвала со стороны главного фасала
\1е;fi.т\, поJъез.]ами ]фNs 4. 5; rtлtеется щель под решеткой вентиляционного отверст!и подвала со стороны .fВОРОВоГо

фаса:а }1ех(.]у поJ,ъездаNrli М 5 и Nч 6; не проводится своевре}lенный реltонт дверных прое\Iов: Il}1еЮтся ше.-Iи пО.f

дверноt:t коробкой внизу двери пrусорной камеры подъезда Ns 1. Согласно экспертного заF.-IЮЧеНIIя от 26.12.201jГ.
N9 1З16634 эксп. - жилой дом Ns 7 по пр..Щзержинского в г.Архангельске заселен грызунаNIи (серыrrи крысаrrlt) с

оценкой степени заселенности "много". За данное правонарушение законодательством РФ прелусмоТреНа
адN{инистративная ответственность по статье 6.З КоАП РФ.

Указанный дом находится в ведении (управлении) ООО "Архангельская Управляющая Компания" на основании

договора управления многоквартирным домом от 01.02.2007г. Управляющая компания в рамках предоставлениЯ
гражданам услуг по содержанию дома обязана выполнrIть работы и услуги по управлению, содержанию, текущему и

капитiIльному ремоцry дома, производить технические осмотры и планово-IIредупредительные ремонТы, СОДеРжатЬ

в надilежащем техническом состоянии общедомовое имущество. Осушение поДВаJIа, УбОРка МусоРа, ПРОВеДеНИе

истребительных и профилактических мероприятий против грызунов и синантропных чЛенистОнОгИХ ДОЛЖНа

осуществлять управляющая компаниJI в рамках IIредоставлениrI гражданам услуг по соДержаниЮ ДОМа.

Согласно копии свидетельства о регистрации ООО "Архангельская Управляющая Компания" явЛяетСя

юридическим лицом, осуществляет свою деятельность на основании Устава. Срок давности приВлечения к
административной ответственности не истек.Ранее ООО "Архангельская Управляющая Компания" В ТеченИе СРОКа,

установленного ст.4.6 КоАП РФ привлека],Iось к административной ответственности (постановление ЛЪ 582/201З от
11.07.2013), что явJUIется обстоятельством отягчающим административную ответственность. обстоятельств,
смягчающих административную ответственность не установлено.

С учетом всех обстоятельств дела прI4хожу к решению назначить юридическому лицу ООО "Архангельская
Управляющая Компания" административное наказание по ст.6.3 КоАП РФ в виде штрафа.



На основании изложенного и руководствуясь ст,ст. 2.|-2.4, З.З, 4,2-4.4,2З.lЗ,2З.49,29.'7,29.9,29.10 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушенIuIх,

ПОСТАНОВИЛ:
Признать ООО "Архангельская Управляющая Компания" виновным в соВершении административного

правонарушенIш, ответственность за которое rlредусмотрена ст. 6.3 Кодекса Российской Федерачии об
административных IIравонарушенIUIх, и назначить ему, как юридическому лицу, наказание в виде штрафа в

размере одиннадцать тысяч рублей .

Настоящее постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со дня вр)п{ения или полу{енIul копии
постановлениrI в соответствии со ст. 30.1-З0,3 КоАП РФ в Октябрьский районный суд г. Архангельска (л,чя граждан
и должностных лиц), в Арбитражrтьй суд Архангельской области (дгrя юридических лиц и индивиду€rльных

цредпринимателей).
В соответствии со ст, З2.2 КоАП РФ административный штраф должен быть угшачен лицом, прIтвлеченным к
административной ответственности, не позднее 30 дней со дня встуIIлени;I постановления о наложении
административного штрафа в законнуIо силу, либо со днrI истечения срока отсрочки или срока рассрочки,
предусмотренных ст. З 1.5 КоАП РФ.
реквизиты для перечислеция штрафа:

Р о:поmоебнаdзора по,-1pxaHeeзbcKoit обзасtпч), оКТМо : ] l 70 l 000

,ll l 17

l0 суток со дч8.Sрх или получения постановления.

,a

Т.И. Носовской

Постановление поJDчил

ll lt

Копия tlостановленшI выслана закzвным письмом, квитанция ЛЪ

Срок предъявления к исполнению в течение 2 лет со дня вступлениrI в cIlLIry

Постановление вступает в силу по истечении

Заместитель руководитеJuI Управления
Роспотребнадзора по Архангельской области

г.20l
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