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ФЕдЕрАльнАя служБА по нАдзору в сФЕрЕ злщиты прАв потрЕьитвлвл:t

И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Роспотребнадзора по Архангельской области
163000, г. Архапгельск, ул. Гайдара, д.24, телефон: (8l82) 20-05-б9, факс: (8182) 65-27-8З

постАновлЕниЕ ль 523 /2014
О НАЗНАЧЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИrI

24 июllя 2014 года

Заместитель руководитеJuI Управления Роспотребналзора rrо Архангельской области

днmонов Анdрей Геореuевuч

рассмотрев матери€tлы дела об административном llравонарушении (протокол Ns 425 Управления
Роспотребналзора) по статье 6.4 КоАП РФ в отношении юридического лица ООО "Архангельская Управляющая
Компация" ИНН 2901 |46919 оГРН 106290104Зз25
Место нахождения организации: l63000, е, дрханеельск. пр. обвоdный канал, d,] ]9, офuс 30l

УСТАНоВИЛ:
06,05.2014 в ]0 час.40 MuH. поu поовеdенuu аdlиuнuсmоаmuвноzо расслеdовqнuя усmановлено, чmо ООО
"Дрханzельсксlя Упоавляюtлая Колlпанtlя", юоuduческuй adpec: е. Дрханеельск, пр. Обвоdньtй Канап, d. I l9, оф. 30],
dоmлцено Hap}"ttteHtte санuпаDно-эпttdе.ttttозоеuческttх пребованuй к экспlуаmацuч lrcuqоzо do.ya Ng 25, корп, 2 по пр,

Iзержанскоzо в z. ApxaHeelbcKe, а uuенно: .uеропрlцmuя. препяmсmЕ,юutuе -ttuzрацuu ерьtз),нuв u cuHaHпtpotlHbt.,;

членuсmоноеuх u созdаюtцuе неблаzопрuяmньtе чсловuя dля ttx обumанuя в жuло"ц dолlе u на прudо,цlовой

mеррumорuu, вьtполняюmся не в полном объе,+lе; оmrymсmвуеm еермеmuзаuuя "месm прохоdа комлl_vнuкаuuй с
uспользованuем меmаллuческой сеmкu в mамбурах мусорокамер в районе поdъезdов МNg ], 2, 3, 4, 5, 6, в районе
поdъезdа Jф 2 в полу л,tусорокаллерьt ллесmо сmока Bodbt не закрьtmо с прttмененuем меmаллuческоЙ сеmкu (реulеmкu);

не провоdumся своевременный реллонm \BepHbtx проел,tов (uмееmся щель поd поооео"ц dверu в мусорокамерv u поdвап

в районе поDъезdа М 3 ш.uрuной ооuенmuровочно 2-3 cMI: не провоdumся своеврелlенньtЙ ре"цонm оmлlосmкu (со
cmopoHbt dвооовоzо u ацqвноео фасаdов в районе поdъезdов NgNЬ ]. 2. 3, 4, 5, б шмеюmся оазлолаьt, щелu, оmверсmuя

размераъtu орuенmuоовочно 5-]0 слl|: dопуtлtено залпопленuе учасmка поdвала в оайоне поdъезdа Ng 3 размером
орuенmuровочно l0 кв.лl (ацубuна заmоrъценuя орuенmuровочно 5 с,ц\.

ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ НАРУШЕНИЕМ:
- п.3.2, 3.3 СП 3,5.З, l ] 29-02 "Санuпарно-эпudемuолоеuческuе mребованuя к провеdенuю dераmuзацuu"
- п. 3,3 СанПuН 3.5.2.] 37б-03 "Санumарно-эпudелluолоzuческuе mребованttя к ореанuзаuuu u провеdенuю
dезuнсекt4uонньtх меропрuяmuй проmuв сuнанmропньtх членuсmоноеuх"
- п. 9.] СанПuН 2. ].2,2645-10 "Санumарно-эпudелluолоеuческuе mребованtlя к условttям прожuванttя в жttlbtx
зdанuях u Llях"

,Щело рассмотрено при )лIастии представитеJlя юридического лица ооо "Архангельская Управляющая Компания"
по доверенности - Самойловой Т.А.. Заявлений, отводов, ходатайств о переносе рассмотрениJI дела не посryпило. В
материалах дела имеются: жа;lоба, определение о возбуждении дела и проведении административного

расследования, об истребовании сведений, о назначении экспертизы по деJry, о вызове, о назначении времени и

места рассмотрениrI дела, уведомление, доверенность, копии свидетельства о госрегистрации Юл и о постановке на

)пIет в нilJIоговом органе, устав, решение от 31.0з.2010, приказ ЛЬ л от 01.04.2010, договор управления
многоквартирным домом от 01.09.2006, техпаспорт на жиJIой дом, акты наряды на дератизацию, прикаЗ Ns 90-Э от
29,04.2014, экспертное заключение М 1З1246Зэксп, от 08.05.20l4, акты санитарно-эпидемиологического
обследования жилого дома от 06, 07 мая 20114 г., цротокол результатов исследованшI засеJ-тенности грызунами и

синантропными членистоногими, протокол об административном правонарушении, акты выtIолненных работ и

иные материilлы административного расследования.
В сшry положений статьи 26.2 КоАП РФ доказательствами по де.цу об административном lrравонарушении

явJIяются любые фактические данные, такие как протокол об административном правонарушении, иные проТокоЛы,
lrредусмотренные КодП РФ, объяснения лица, в отношении которого ведется гrроизводство по лелУ об
административном правонарушении, показаниrl потерпевшего, свидетелей, заключения эксперта, иньiе документы, а

также показания специiшьных технических средств, вещественные доказательства.
Из объяснений представителя следует, что частично нарушениJI устранены: выполнена герметизация мест прохода

коммуникаций в тамбурах мусорокамер в районе подъездов Jф l, 2, З, 4, 5,6, В районе 2 подъезДа В по,ry

мусорокамеры место стока воды закрыто метilллической решеткой; подвальное помещение в районе подъезда ЛЬ 3

осушено; цроведен ремонт дверных проемов - заделана щель под порогом двери в мусорокамеру и лодвал в раЙоне
tIодъезда }Ф З; работы по ремонту отмостки по всему периметру зданиJI относятся к работам капитtlllьного
характера, которые возможно выполнять только в соответствии с принJIтым собственниками дома решением (на

данrшй момент решение собственниками це принято).
Федеральным законом от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благопо,ryчии населения"

определены tIoHlITITI :

- санитарно-эпидемиологическое благополучие населениJI - состояние здоровья населения, среды обитаНия
человека, rlри котором отсутствует вредное воздействие факторов среды обитания на человека и обеспечиваются
благоприятные условIuI его жизнедеятельности;

- государственные санитарно-эпидемиологиLlеские пРавила и нормативы - нормативные [равовые акты,

г. Архангельск



устанавливаюцие санИтарно-эпидемиологические требоваНия (в тоМ числе критерии безопасности и (или)

безвредности факторов среды обитаЕия для человека, гигиенические и иные нормативы), несоб,цtодение которых

создает угрозу жизни или здоровью человека, а также угрозу возникновения и распространения заболеваниЙ;

- Законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населен!{я основывается

на КонститУции РоссиЙской ФедеРации И состоиТ из настоящего ФедераЛьного закоНа, другI,D( федеральных

законов, а также принимаемЫх в соответствии с ними иных нормативных правовых актов Российской Федерации,

ЗаконоВииныхНорМаТиВныхпраВоВыхактовсУбъектовРоссийскойФеДерации.
В соответствии требований статеЙ 2 и 1| Закона - индивидуаJ]ьные предIIриниматели и юридические лица в

соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнJIть 
]р"б":_1:з":нхтарного 

законодательства, а

также постановлений, предписаниЙ и санитарнО-эпиде'{иолОгиtlескиХ закJIючений осуществJUIющих фел,ерапьныr"l

государственный санитарно-эпидемиологлгtескиi-] надзор должностных лиц, соб,тподать санитарные пpaBIL]a как

составнуЮ часть осущесiвляемоЙ и\{!I .fеятеjlьностit. Согласно п,З ст,з9 Закона - соблюденltе санIпарны\ пpaBILl

является обязательныМ ДЛЯ ГРа,ri,]ан, llн:Il1вlrду&,Iьных предпринимателеЙ и юридическIfi -.Iltц,

согласно сп з.5.з.l129_02 
,,,щератlIзашttя, санитарно-эпидеМиоЛоги'еские iребованrи к проВе']еНI!о ]ератi{Заi]i{;l'

п. ].2 - к чис-l)'основны\ lIеропрltятItii по зашllте объектов от грыз\,нов относятся: - прli}lененIlС,]--1Я ilЗitrТuаз,]3I-i;,,q

порогоВ tt нtt;днеГt частlt -fвереit на высоЦ не \1енее 50_caHTtrrteTpoB \taTepllaloB. \стLlГlчiIвь]\ К ПОЗГ3,\]еНi*!r

грыз\на\llt: - llспо-lьзование 1cTpoircru ,, io"..P)Kцlll-l. обеспечllваЬч:l:::l"лlтеjlьное закрыванtIе:вереit: -

},cTpot-lcтBo Nrета-]--ILlческойr ceTKrl (решетки; в \lecтax выхо.]а вентll-]яшilонных oTBepcTlll"t, стока во]ы: - гер\tетItзаш{я

сиспоЛЬЗоВаниеNlМетаJIлическоЙсеткиМесТпрохоДакоММУникацийвперекрытиJtх,стеЕах'оГраждеНи'Iх;-
искJlючение возI\4ожности проникновен", .p"rryno" в свободное пространство при установке декоративrшх панелей,

отДелкестенГllпсокартоНныN'IиплитамИиДругимиМатериаJIами)монтажепоДВесныхпотолкоВ;-Установка
отп\ гtlваюшIl\ 1 стройств. прrIборов (1,.rьтразв1 ковых. эJ.ектрическli\ tr пр,), п,3,З - прI1 эксгLт\,аташlIl

проItзво.]ственных. обшественны\. ;+.l,-lы\ поirеше"иir. з.]анlrI-I. сЪорl;кенrrir. транспорта с,lе-}ет сL-.б,lю]ать \lеры,

препятств\юшllе \lilграЦtlI1 грыз\ нов. со3]аЮшlrе неб,rагопрIUlтные \ c--IoBrULаlя It\ обilтанiLq, в то\{ чIlс-lе, -

своевре\lенныt-' pe\toHT oT\tocToK" J.BepHbi\. оконных прое}{ов. \1ест про\о;А_]енllя Ko\{\llHIlKalIti: в П3!еК:ь;тi,-с_\,

стена\. огра;+i.]ен}tя\: - испо.lьзованllе тары. tiзГоТОВ-lеННОit tIЗ rtaTePt{aloB, \СТОl-{ЧllВЫ\ Х Пu-lВРС;d-]ii{;IЮ ГРЬ:j)Нtr\li{' -

)становк} сте-l,rа;кей. подтоварнIlков. полонов на высоц не \le'ee 15 caHTltlteTpoB от \ровня по,lа: - l{спо,lьзованi:е

лilя храненИя пишевых и бытовых отходов I1лотно закрываюшtг\ся e\rкocтeir. рец--rярная 1l\ очllстка: - прове-]енi,е

других мероприятий. Ilредусмотренных санитарными правилаr{и, соответств\юшttltli профIr-rю объекта,

согласносанпин 2.|.2.2645_10 "санитарно_эпидемиологические у,бт_iтr_л:,_у=,1:",о" 
про,кIrванiи в ,фiIllbl\

зданиJlх и помещениях'': п.9.1 - rrр" r*ia-уаrации жиJIых зданий и помещений не.lопl,скается заL]а\{Jенltе,

загрязнение и затопление жилых помещений, подвалов и техни'еских подполий, лестн!{чных пролетов It L-IeToK,

"*ё};fi;"Ёiffiiti , .5.2.1з.76-0З ''СанитарНо-эпидемиоЛогические требованиЯ к организаlцlи и прове,],еЕIIю

ДеЗИнсекцИонныхмероприятийпротиВсинанТропныхЧЛенисТоноГих'':п.З.З-ПриЭксПлУаТаЦииВ;кIL.Iы\
помешениях. зданиях. сооружениях следует соблю:ать \repbl, препятствующие проникновению, ооl{танIIю,

размножению и расселению синантропных членltстоногllх. в то,u{ числе: своевременный реьtонт и гер}{етllзашtю

швоВ и стыкоВ плиТ и межэтах(ных перекрытtril. \{ест BBoJ.a и прохохiденIlя э,lектропрово]к1l,

санитарно-технllческIIХ и .]р},гих Ko]\r}{\,Hll^aцltir через перекрытtIя. стены и .1руг}lе ограж.]енIш, \{ест стыковкIl

вентlL-Iяцtlонных б.-tоков: обеспеченIlе 1боркIr r1 .]езllнсекцlli1 в cooTBeTcTBItII с санlIтарны\lII пpaBllla\lILа-Iя оQъекта:

пол]дер;фiание в IIсправно\r состоянttll oT\IocToK lt во.]остокОв: своевре\lенная очllстка, ос\,шенllе, пpoBeтpIIвaнIte I1

1 борка по.]ваlов. те\н tlчес Kttx по:по,rttit,

в соответствии со cTa'bel-i 2,1 . КоАП рФ юрllJ,llческое "-'Llцо прllзнается вlIновны\1 в совершенlllt

админис.гративного правонарушениJI, если будет установлено, что у него имелась возможность для соб,цrодения

правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная ответетвенность, но данным лицом не были

"bН"iffi#"::iffi'":]#T ъп:;:#'"JJ,НlхН;го .lI1ца ооо "Архангельская управляюшая Колrпанrrя"

проведено ад}lинистративное расследование, в ходе которого },становлено, что ооО "Дрхангельская Управrяюшая

Компания'' допушено нарушение санитарно-эПидеN{иологическrш требований к экспJryатации жttllо|g доrtа --r's 25,

корп. 2 по пр. .Ц,зержrпaйо в г. Дрхангельске, а имеЕно: согласно экспертноI\{у закJIючению ФБУЗ "I-{eHTp гигltены

и эпидемиопо.r" "--Нр*uпr.п".*Ьй 
обп-u.r"'1 от 08.05.2014 г. Ns 1З1246Зэксп мероприJIтиJI, преIUIтств)тощIIе

миграции грызуноВ и синантроПных членисТоногих и создающие неблагопри,Iтные условия для ID( обитания в

жилом доме и на придомовой территории, выполнJIются не в tIолном объеме: отсутствует герметизация мест

прохода коммуникаций с использованием метi1,1лической сетки в тамбурах мусорокамер в районе подъездов хъ]ф 1,

2, з, 4,5, 6, в районе подъезда Ns 2 в полу мусорокамеры место стока воды не закрыто с применением

металлической сетки (решетки); не проводится своевременный ремонт дверных проемов (имеется щель под

порогом двери в мусорокамеру " 
noo"--iffior. подu".дu Nч З шириной ориентировочно 2-З см); не проводится

своевременный ремонт orroarn" (со стороны дворового и главного бu"uло"-" районе подъездов NsNg 1,2,з,4,5,6

имеются разломы, щели, отверстия размерами ориентИровочно 5-10 см); допущено затопление участка подваJIа в

районе подъезда Nч З размеро, ор".rr"fо"очпЁ lO кв,м (глубина затоплени,I ориентировочно 5 см), За данное

правонарушеrr. .uпоrодuтельствоМ РФ прелусмотрена административная ответственность по статье 6,4 КоАП РФ,

Согласно статьи 6.4. КодП РФ нарушение санитарно-эпидемиологиt{еских требований к эксплуатации жилых

помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта - вJlечет наJIожение административного

штрафа на граждан в размере от пятисот до одной,rri"u" рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух

тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образован}ш юридического лица, -

от одной тысячи до о"rо-rr,aяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста



суток; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приостановление

деятельности на срок до девяноста суток.
ИзlлIив материчlлы дела, засJryшав объяснения предстаВителя установил, что вина юридического лица оОО

''ДрхангельСпu" У.rрu"п"ощая Компания'' в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации

жилых зданий устацовлена и доказана. Событие нарушениrI и вина юридического лица в его совершении

подтверждаются протоколом об административном правонарушении Ns 425 от l9.05.20l4, эксtIертным заключением

Ns 13/2463эксп. от 08.05.2014, актами санитарно-эпидемиологичекого обслеДОВаНИЯ ЖИJlОГО ДОМа,

УказанныЙДоМнахоДиТсяВвеДении(Управлен"и)ооо,'АрхангельскаяУправляюЩаяКомпаниЯ''наосноВании
договора уlтравления многоквартирным домом от 0 1,09,2006,

управляющая комIIания в рамках предоставления гражданам услуг по содержанию дома обязана выполнять

работы и услуги IIо управлению, содержанию, текущему и капит;lJIьному ремонту дома, производить технические

осмотры и планово-предупредительные ремонты, содержать в надлежащем техническом состоянии общедомовое

имущество. Осушение подЪ-u, уборка мусора, проведение истребителЬных И профилактических мероприятий

против грызунов и синантропных членистоногих должна осуществлять управляющая компания в рамках

цредоставлеt{ия гражданам усJryг по содержанию дома,

Согласно копии свиДетельства о регистрации ооо "Архангельская Управляюшая 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,

1..rurо".-rarrого ст.4,6 КодП РФ привлекаrrось к административной ответственнос]и 1а 
однородное правонарушение

(IIостанов,тIение ]t9 Е48i2O1з от зj.10.20 1з; N9 101з/201i от 24,12.2О13; Ns 66/2014 от 30.01.20l4). что является

обстоятельством, отягчающим административн},ю ответственность. обстоятельств, смягчающих администратItвн}ю

ответственность не установлено.
С1^IетомвсехобстоятелЬсТВДелаприхожУкрешениюнаЗначиТЬооо''АрхангелЬскаяУправляюЩаяКоМпания'.

административное наказание по ст.6,4 КоАП РФ в виде штрафа,

На основании изложенного , руоо"оо.*уясь ст,ст. i:Э.ц,з.з,4,2-4,4,2з,\з,2з,49,29"7,29,9,29,10 Кодекса

Российской Федерации об административных правонарушени,Iх,
ПОСТАНОВИЛ:

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

правонарушения, ответственНость за которое tредусмотрена ст, 6,4 Кодекса Российской Федерации об

административных правонарушениr{х, 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 вручения или поJI)цения копии

постановлеНиrI в соотвеТствии сО ст. 30.1-30.3 КодП РФ в ОктябрьсКий районный сул г, Дрхангельска (лля граждан

и должностных лиц), в Дрбитражный суд Дрхангельской области (лля юрилических лиц и индивидуальных

rЖ:#}Т..?.r. з2.2 коАп рФ административный штраф должен быть уплачен лицоМ, ПРИВЛеЧеННЫМ К

администратtвной ответственности, не позднaъ бо дней со днJI всryплениlI постановлеIIия о tlаJIожении

администраТивного штрафа в законн}.ю силу, либо со ДшI истечени,I срока отсрочки или срока рассрочки,

А.Г. Антонов

Постановление tIоJryчил
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Копия постановления выслана заказным'пц9_ьйой; криталцlr4"N
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Срок предъявлениrI к исполЕению в течение 2 лет со'Дня встуIIления в сиJrу
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