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ФЕдЕрАльIIАя служБА по нАдзору в сФЕрЕ зАщиты прАв потрЕБитвлвй

И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Роспотребнадзора по Архангельской области
163000, г. Архангельск, ул. Гайдара, д.24, телефон: (8182) 20-05-69, факс: (8l82) 65-27-83

ПосТАноВЛЕниЕ Ns 492 /20|4
О НАЗНАЧЕНИИ ЩМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИrI

10 июня 2014 года г. Архангельск
Заместитель руководитеJuI Управления Роспотребнадзора по Архангельской области

Н осовской Тарас Ивановuч

рассмотрев матери.шы дела об административном правонарушении (протокол N9 З99 Управления
Роспотребналзора) по статье 6.4 КоАП РФ в отношении юридиt{еского лица ооо "Архангельская Управляющая
Компания" ИНН290l|46979 оГРН \06290|04зЗ25
Место нахождения организации: ] 63000, z. Дрханеельск, пр, Обвоdный канал, d. ] ] 9, офuс 30 ]

УСТАНоВИЛ:
29.04.20]4 в ]5 час. 30 мuн. прu провеdенuu аdмuнuсmрqmuвноzо расслеdованuя усmановлено, чmо общесmвом с
оzранuченной оmвеmсmвенносmью "дрханzельская Управляюulая Компанl,tя" (юDuduческuй adpec: е. дDханеельск,
пр. Обвоdньtй канап, d. ] ]9, офuс З0]) dопушена эксtъlчаmаuuя uнэюенерноzо оборуdованllя эlсuлоzо dома NЬ ]60 по
пр. TpotttlKo.1t), в е, ,4рханzельске с наруutенuе.v санumарньtх правtцq, а lLveHHo: со?"\асно эксперtпно-\,rу зак,lюченuю оm
30.04,20]4 е..\Ь 09,2З33 u пpomoKo.ц,tB-ltepeHta ttl},-va ФБ)'З "Ценпiр eltetteHbt tt эtluOе:tttозоеuu в Арханееъской
обласmu" оm 29.04.20]4 е. J|b ]24 в эtсuлой комнаmе кварmuры Ng б doMa М 160 по пр. Троuцкuй в е. Дрханеельске
уровнu звука (эквuваленmньtе уровнu звvка в dБА) u уровень звуковоео dавленuя в oKmaBHbtx полосах со
среdнеzеол,tеmрuческtлмu часmоmал,tu: 250, 500, 2000, 4000 u 8000 Гц прu оабоmаюшем uHctceHepHoM оборуdованuu
mешовоео узла превьtшаюm ПДУ, рееца^аенmuровqнные СанПuН 2.].2.2645-10 "Санumарно-эпudемuолоzuческuе
mребованuя к условtlял,t прожuванuя в эtсuльtх зdанtlях u полlеulенuях" по ночньlлl нормаmuвалl, Изллеренньtе уровнu
зв:,,ковоео dавленuя в окmавньtх полосах со среdнееео,мепрuческuмu часmоmамu сосmавляюm: часmоmа 250 Гц - 33-
37 dБА (ПДУ - 30 dБД). часmоmа 500 Гч - 30 - 30 dБД 0ТДУ - 24 dБА), часmоmа 2000 Гц - 27- 28 dБА (ПДУ - ]7 dБД,
часmоmа 4000 Гч - 25 dБД (ПДУ - ]5 dБД), часmопа 8000 Гч - 24- 27 dБА (ПДУ - ]З dБА), эквuваленmныйуровень
звука сосmавuл 35- 38 dБА (ПДУ - 25 dБА).

ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ НАРУШЕНИЕМ:
- п. 3.2,6,I,6.],3 прuл.3 СанПuН 2.].2.2б45-]0 "Санumарно-эпudемuолоzuческuе mребованtlякусловtlя-ц
проэtсхлванuя в эtсt1,тьtх зdанuях u пол4еLuенuях"

.Щело рассмотрено без участиrI представитеJuI юридического лица, ООО "Архангельская Управляющая Компания"
о месте и времени рассмотрения дело извещено надлежащим образом. Заявлений, отводов, ходатайств о переносе

рассмотрения дела не поступило. В материалах дела имеются: заявление потребителя, определение о возбуждении
дела и проведении административного расследования, об истребовании сведениЙ, о нЕLзначении экспертизы, о
вы3ове, о назначении времени и места рассмотрения дела, уведомление, доверенность, экспертное зашrючение J\Ъ

09/2ЗЗЗэксrr от 30.04.2014, протокол и результаты измерениrI ш}ма, копии свидетельства о госрегистрации, о
внесеЕии записи в ЕГРЮЛ и о постановке на у{ет в нtL.Iоговом органе, устав и изменениrI в устав, решение
единственного )п{астника Общества от 31.03.20l0, приказ ЛЬ л от 01.04.2010, Ns 5 от 01.04.201З, договор уцравлениrI
многоквартирным домом от 01.12.2006, паспорт теIIлового tý/нкта, протокол об административном правонарушении
и др. материаJIы административного расследованиrI.

В сиry положений статьи 26.2 КоАП РФ доказательствами по делу об административном цравонарушении
явлrIются любые фактические данны9, такие как протокол об административном правонарушении, иные протоколы,
предусмотренцые КоАП РФ, объяснениlI лица, в отношении которого ведется производство по делу об
административном правонарушении, показаниrI потерпевшего, свидетелей, заклпочениrI эксперта, иные докуN{енты, а
также покiваниrl специЕuIьных техниt{еских средств, вещественные докiвательства.
Федеральrrым законом от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологиtIеском благополl.чци населения"

определены понятиrI;
- санитарно-эпидемиологическое благопол).чие населениrI - состояние здоровья населения, среды обитания

Человека, при котором отсутствует вредное воздействие факторов среды обитаниri на человека и обеспечиваются
благоприятные условия его жизнедеятельности;

- государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы - нормативные правовые акты,
Устанавливающие санитарно-эпидемиологиtIеские требования (в том числе критерии безопасности и (или)
безвредности факторов среды обитания для человека, гигиениtIеские и иные нормативы), несобrподение которых
создает угрозу жизни иJIи здоровью человека, а также угрозу возникновения и распространения заболеваний;

- Законодательство в области обеспечения санитарно-эtIидемиологического благополlчш1 населения основывается
на Констиryции Российсrсой Федерации и состоит из настоящего Федерального закона, других федеральtшх
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 11 Закона - индивидуzrльные предприниматели и юридические лица в
СООТВеТСТВии с осУществJUIемоЙ ими деятельностью обязаны выполнJIть требования санитарного законодательства, а
ТаКЖе пОсТановлениЙ, предписаниЙ и санитарно-эпидемиологиtIеских заключениЙ осуществляющлж федеральныЙ
ГОСУДаРСТВенныЙ санитарно-эпидемиологtтческиЙ надзор должностных лиц, соблюдать санитарные правила как
СОСТаВНУЮ часТЬ осуществляемой ими деятельности. Согласно п.3 ст.З9 Закона - соблюдение санитарных правил
явJUIется обязательтrым дIя граждан, индивидуаJIьных пред[ринимателей и юридиtIеских лиц.



Согласно СанПин 2.|.2.2645-\0 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиrIм проживания в жилых

зданиrtх и помещениrIх": п. 3.2 - в жилых зданиrIх догryскается размещение помещений общественного нu}значения,

инженерного оборулования и коммУникаций при условии соблюдения гигиеническI,D( Itормативов tIо шуму,

инфразвуку, вибрации, электромагнитным полям; п.6.1 - [редельно догryстимые уровни звукового давления,

эквивалентНые и максИмЕlльные уровни звука в помещениях жилых зданиЙ и на территории жилой застройки

tIриведены в приJIожении 3 к настоящим санитарным правилам; п.6.1.З - уровни звукового давления в октавных

полосах частот в дБ, уровни звука и эквиваJIентные }ровни звука в дБА для шума, создаваемого в помещениях и на

территорIuх, прилегающих к зданиrIм, системами кондиционированиrI возд}ха, воздушного отоплениlI и вентиляции

и другиМ ицженерно-технологиtIеским оборудованием самого зданиrI, следует принимать на 5 дБА ниже (поправка *

: минус С) 5 дБД), указанных в приложении 3 к настоящим санитарным правILца}l (поправк1 .a-I}I тонаlьного II

импульсного шума в ]том случае принимать не слецет).
СогласнО статьИ 2.1. КодП РФ юрилиЧеское JI{цО признается виновны\t в совершенIiII а,]\{}шIlстратi{вного

правонарушенLUI! если булет установлено, что \, него tl\le-]acb воз\lояiность lrя соб-rю_]енIUl пpaB]Ll и нор\{. 3а

нарчшенtlе которых преý,с\lотрена а.]]!.tинtiстратIlвная ответственность. но .:Iанны\{ -lItLlo\I не бьlтtl пр}tняты все

завltсяшие от него \1еры по lrr соб.тю:енlrю.
I,1з rtaTeptrar_-lOB.]e_-la c_]e_IeT. что по заяts_lен}Iю потребttте.-tя в отношенIIli ооО ".\рханге.-lьская }'прав-lяюшая

Коltпашiя" прове-]ено a-]\{llHIlcTpaTIlBHoe pacc_-Ie-]oBaнlie. в \о_]е которого \,станов.lено. что ооО "Арханге.rьская

Управ;rяюшая Коrtпанrrя" 1оп)-шена экстr},аташя Itrr+(енерного обор1-:ованrш,fiIL]ого:оrlа J\Ъ 1б0 по пр. Троиuriому

" 
a. Др*uпaaльске с нарушениеМ санитарных правил, а именно: согласно экспертному закJIючению от 30.04.2014 г.

Ns 0912З33 " .rроrо*оф измерениrI rrryMa ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области" от

29.о4.2014 г. Лs 124 в жилой комнате квартиры Ns б дома лъ 160 по пр. Троицкий в г. Архангельске уровни звука

(эквlrвапентНые \-ровнII зв\,ка В :БД) lI \,ровень зв\,ковогО .]ав.-тенIlя в октавных поJlосах со сре.fнегео\lетрliчески\lи
частота\lII: ]50. 5о0. ]000. -1000 rr 8000 Гu прlr работаюшеr{ ItюAeНepнo\l обор},]ованIпl теL]ового \з--Iа превышают

п.]},. рег.]а\IентIlрованные СанПliН ].1,].]6-1-i_ 10 "Санttтарно-эпILtе\f Ilо.]огItt{ескllе цебовантш к \,c.loBIUl\{

про;.t(IiванIя B;+iIL.1ы\ з_]анItя\ tl по\lешенlUг\" по ночны\{ Hop}laтltвart. Ilзrtеренгъiе \}овнII ЗВ}ХОВr-]Гtl rав-lенllя в

октавных по_lоса\ со сре]негео\lетрIIческ}t\lIl частота\lII состав.lяют: частота ]-<0 Гц - ]З- ]- rБ_\ rП,}'- -:l-t lБА|.
Частота 500 Гц - 30 - 30 rБА (П]Т}'- ]-1 :БАl, частота ]000 Гц - ]-- ]8 $А (П,f}'- 1- rБА), честL]та -1l-t00 Гц _ ]j -БА
(пд}- - 15 rБД). частота 8000 Гц - 21- 17 rБА (пд}- - 1j rБ.\). эквIва-IентныI"I }ровень зв\ка cocтaBtlr -: 

j- 
-1 S :Б-\

(пдУ - 25 .лБд). За данное правонар\,шенllе законо]ате.]ьство\l рФ пре+,с\Iотрена а-а\{llнiIстэз.iIвная

ответственность по статье 6.4 КоАП РФ.
Согласно статьи 6.4. КодП РФ нарушение санитарно-эпиде}{иологиrlескlтх требованlrй к эксILтrатацIIIi;АILlы\

помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта - влечет наложенllе a.]\lI1HIlcTaTIiBHoгo

штрафа на граждан в размере от IUIтисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от o.]Hol"i тысячIl ,]о .]в\\

тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательск}lо деятельность без образованиJI юрIцIцеского -l}lца. -

от одноЙ тысячи до дв)х тысяч рублей или административное приостановЛение деятельностlI на срок _]о ]евяноста

суток, на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцатII тысяч рублей или административное прIIостанов-lен}tе

деятельности на срок до девяноста суток.
Изlчrrв N{атериаJIы дела прихожу к заключению. что \IaтeplIa-Ia\lli .fe,-Ia Bllнa ООО "Арханге--Iьская }-прав.-lяюшая

Ко}{панl.tя" в нар,чшении санитарно-эпидеNrиологIiческlш требованttt'т к эксrа,D,атации жIL-lых поrrеценrtй. з:анttй

\,станов_-tена и .fоказана. Событrrе нарушения li BIiнa ООО "Арханге,-1ьская Управляюшая Коrtпанlя" в его

совершенttи по-]твер]t(_]аются пpoToKo_lorr об aartllHIicTpaTIIBHo\{ правонар)шенIlIt }'9 з99 от l3.05.]01-1. заяв.-tенltеlt

потребltте.тя. экспертны\{ заtс-lюченIiеrr от 0З.12.201З 15 620-1эксп. Il .]р. \iaтepIla-Ia}rrI по.:Iе.},.

}'казанныt-l .]o\l нахо.]Iiтся в ве-]енIIIi (1,прав--rенllrr) ООо "Арханге.rьская Управ-rяюшая Коrrпашц" на ocHoBaHIlII

договора управ,;Iеншl ]\{ногоквартирны\{.]о}lо]rr от 01.i2.2006. Управ.,lяющая компания в рамках предоставлениrI

гражданам услуг 1rо содержанию дома обязана выполIUIть работы и усJryги по управлению, содержанию, текущему и

капитаJIьному ремонту дома) производить технические осмотры и планово-предупредительнъI€ РеМОНТЫ, СОДеРЖаТЬ

в надлежащем технлгtеском состоянии общедомовое имущество.
Согласно копии свиДетельства о регистраЦrrи ооо "Арханге,пьская Управляющая Компания" является

юридическиNI jIицоII, осуществляет свою деятельность на основаниrl Устава. Срок давности привлечения к

ад}{Itнистративной ответственности не истек. Ранее ооо "Архангельская Управллощая Компания" в течение срока,

установленного ст.4.6 Кодп РФ привлекалось к администативной ответственности за однородное правонарушение

(постановлеНие ],{Ъ 848/201З от 31.10.201З; 101з/201З от 24.12,2О|3; Nэ 6612014 от З0.01.2014). Обстоятельств,

смягчающих административнуо ответственность не установлено.
С yreToM всех обстоятельстВ дела прихожу к решению н€вначитЬ ООО "Архангельская Управляющая Компания"

административное наказание по ст.6.4 КоАП РФ в виде штрафа.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.2.1-2.4,3.з, 4.2,4.4,2з.lз,2з.49,29.,7,29.9,29.10 Кодекса

Российской Федерации об административцых правонарушениях,
ПОСТАНОВИЛ:

признать Ооо ''дрхангельская Управляющая компания" виновным в совершении административного

правонарушениlI, ответственность за которое lrредусмотрена ст. 6.4 Кодекса Российской Федерации об

административных правонарушениJtх, и назцачить ему, как юридическому лицу, наказание в виде штрафа в

размере одиннадцать тысяч рублей .

настоящее постановление может быть обжаловано в течение l0 суток со дня вр)п{ениrI или пол)л{ениrI копии

постановлениrI в соответствии со ст. З0.1-30.З КоАП РФ в Октябрьский районный суд г. Архангельска (для граждан

и должностных лиц), в Дрбитражный суд Архангельской области (лля юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей).



В СООТВеТСтвии со ст. 32.2 КоАП РФ администраlрrшй штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к
аДМИНИСТРаТИВноЙ ответственности, не позднее 00 дней со днrI встуIIJ,Iени,I постановлениrI о нЕrложеции
аДМИНИСТРатиВного штрафа в законную сипу, либо со дшI истечениrI срока отсрочки или срока рассрочки,
предусмотренных ст. 31.5 КоАП РФ.
Реквизиты для перечисления штрафа:

, инн 290l lззб7
Роспоmребнаdзора по Дрханеельской обласmu), ОКТМО: ] l70] 000
Nр счеmа: 40]018105000000]000з ГРКU ГУ Банка Россuu
БИК 04] I I700] Коd бюdэкеmной классuфuкацuч dохоdов: ]4l l lб 2,
Постановление вступает в силу по истечении 10 суток со дня вру

Заместитель руководитеJuI Управления
Роспотребнадзора по Архангельской области

ии постановления.

Т.И. Носовской

.,i "i- i,] ;.,

201 г.

Кошм постановления выслана заказным письмом, квитанция Ng

Срок предьшлениrI к испоJIнению в течение 2 лет со дIuI всчдtлениrl в clшry
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