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ФЕдврАльнАя служБА по нАдзору в сФЕрЕ зАщиты прАв потрЕьитвлвй
и БлАгополучия чЕловЕкА 

*,fra,

Управление Роспотребнадзора по Архангельской области l;:_ ,* "_,i "l iiiiEJibi;i{i]il

1б3000, г. Архангельск, ул. Гайдара, д.24, телефон: (81s2) 20-05-б9, факс: (81 82) 65-27-83РДýЧiТliil;? ji l: l i;. 
",

постАновлЕниЕ лъ бб /2014 цу,"rм о{// il{ aJ;o2 i?
О НАЗНАЧЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ

30 января 2014 года г. Архангельск

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Архангельской области

Анmонов Анdоей Г,

рассмотрев матери€шы дела об административном правонарушении (протокол ]rГs l138 Управления
Роспотребнадзора) по статье 6.4 КоАП РФ в отношении юридиtIеского лица ООО "Архангельская УправЛяЮЩая
Компания" Инн2901|46979 оГРн 106290104зз25
Место цахождения организации: ]63000, е. Дрханеельск, пр. Обвоdный канац, d.] ]9, офuС 30]

УСТАНоВИЛ:
02.]2.20]3 в l0 час.25 мuн. прu провеdенuu аdлцuнuсmоаmuвноео расслеdовQнuя усmановлено, чmО ООО
"дрханеельская Упrlавляюulая Коллпанuя" (юрuduческuй adpec: z, дрханzель!к, пр, обвоdный кана1. d. ]l9, офuс
30].I dопущено нарушенuе санumаtэно-эпudемuолоzuческtм mребованuй к эксппуаmацuu жuлоzо do.va N9 7 ПО ПtЭ.

Дзерсtсuнскоео в е. Дrlханеельске, а ttMeHHo: не провоdumся своевре,менная очuсmка, осуu.tенuе u vборка пОdва,lа
(dопуtцено захлалlленuе поdвсла жлtпоzо doMa бьtmовьtм лlусоролl (ппасmuковьt,мu буmылкамul в раЙоне поdъезdа J|b

2, dопушено заmоfulенuе поdвала в районе поdъезdов NgNg l , 2, 5 (орuенmuровочная zлубuна запоппенuя ] 0- ] 5 С.ца).

ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ НАРУШЕНИЕМ:
- п, 3.3 СqнПuН 3,5.2.]376-0З "Санumарно-эпudемuолоеuческuе mребовqнuя к орzанuзаuuu u поовеdенuю

d езuн секцuонньtх л,tеропрuяmuй пD оmuв cuH анmр оп н btx ч л ен u с mон oeux "

- п.9.1 СанПuН 2,1.2,2645-10 "Санumарно-эпudемuолоеuческuе пребованuя к условttя,цl проэtсuванuя в эtсtъ,lьtх

з d ан1.1ях u полt eul е нllях "

,Щело рассмОтрено прИ )пIастиИ представителя юридического лица - Самойловой т.А. по доверенности.
заявленhй, отводов, ходатайств о переносе рассмотрения дела не поступило. В материа"чах дела имеются; заявление

потребите.ltя, определеншI: о возбуждении дела и проведении административного расследования, об истребовании

сведений, о назЕачении экспертизы, о вызове, о назначении времени и места рассмотрения дела, экспертное
заключение от 03.12.20l3 N9 l5/6204эксп., акт санитарно-эпидемиологического обследования жилого доNlа от

о2.12.20lз, протокол результатов заселенности объекта синантропными членистоногими, протокол об

административном правонарушении, доверенность, ко[ии свидетельств о внесении записи в ЕГРЮЛ и о постановке

на у{ет в цzlJlоговом органе, устав ООО "Архангельская Управляющая Компания", решение единственного

у{астника Общества от 31.03.2010, приказ о назначенИи от 01.04.2010 Nsл, прикtlз о продлении полномочий

директора от 01.04.20l3 Jt5, договор управления многоквартирным домом от 01.02.2007, договор Ns В 75106 от

з1.08.2006 с tIриложеНием, актЫ нарядЫ на дезинсекцию от 21.0з, 18.06,06.08 и З1.10.20 l3 и др. материалы

административного расследованиr1.
В силу положений статьи 26.2 КоДП РФ доказательствами по деJry об административном праВонарУшеНИИ

являются rпобые фактические данные, такие как протокол об административном правонарушении, иные протоколы,
предусмотренные КоАП РФ, объяснениЯ лица, В отношениИ которогО ведется производство по лелу об

административном правоцарушении, показаниJI tIотерпевшего, свидетелей, заключения эксперта, иные документы, а

также показаниJI специtlльных технических средств, вещественные доказательства.
Из объяснений представитеJUI следует, что с нарушением согласны, принимаются меры по устранению. Самойлова

Т.А. пояснила, что наруцение происходит из-за постоянного подпора в колодцах, многочисленные обращения в

МУП "ВодОканал" о с}UIтиИ подпора в колодцах остаются без внимания с их стороны. Представлены копии писем

от 22.|1.20lЗ Ns276, от |2.|2.20lз NЬз04.
Федеральным законоМ от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиоЛогическоМ благополучии населения"

оIIределены по[UшиrI;
- санитарно-эпидемиологиtIеское благопо,ryчие населения - состояние здоровья населения, среДы обитания

человека, при котором отсутствует вредное воздействие факторов среды обитания на человека и обеспечиваются

благоприятные условIбI его жизнедеятельности;
- государственные санитарно-эпидемиологиtIеские правила и нормативы - нормативные правовые акты,

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

безвредности факторов среды обитания для человека, гигиенические И иные нормативы), несоблюдение которых
создаетугрозу жизни или здоровью человека, а также угрозу возникновения и расIIространения заболеваниЙ;

- Законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благопо,ryчия населениЯ осНОВываеТсЯ

на Конституции Российской Федерации и состоит из настоящего Федерального закона, других фелеральных
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 - индивидуil,Iьные предприниматели и юридИческие ЛИца В

соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодателЬства. а

также постановлений, предписаний и санитарно-эrrидемиологических заключений осуществляющих феДеральныЙ



_

государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц, соблюдать санитарные правила как

составную часть осуществляемой ими деятельности. Согласно п.з ст.39 Закона - соблюдение санитарных правил

является обязательным для граждан, индивидуаJIьных rтредпринимателей и юридиtlескID( лиц,

СогласнО СанПиН з.5.2.|з,16-О3 "Санитарно-эпидемиоЛогические требования к организации и проведению

дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих": п.3.3 - при экспrryатации в жилых

помещениях, зданиях следует соблюдать меры, препятствующие проникновенtто, обитанию, рtвмножению и

расселению синантропных членистоногих, в том числе; санитарно-техническID( и других коммуникаций через

перекрытиJI, стены и другие ограждениrl, мест стыковки вентиJuIционных блоков; обеспечение уборки и

дезинсекциИ в соответствиИ с санитарными правиJIами для объекта; своевременная очистка, осушение,

проветривание и уборка подваJIов1 технических подполий.

Согласно СанПиН 2.1 .2,2645-10 "Санитарно-эпидемиологиtIеские требования к условиrIм проживан}ш в жилых

зданияХ и помещенИrlх": п.9.1 - при экспЛуатациИ жилыХ зданий и помещений не догryскается захJIамление,

загрязнение и затопление жилых помещений, подвz}лов и техниtIеских подполий, лестниtIных IIролетов и клеток,

чердачных помещений и др.
bo.ru."o статьи 6.4. КодП РФ нарушение санитарно-эпидемиологических требований к экс[Iryатации жиJIых

помешений и обцественных помещений, зданий, сооружений и транспорта - влечет н€lложение адмишrстративного

штрафа на граждаН в размере от пятисоТ до одной тысячИ рублей; Еа должносТных лиu - от одной тысячи до дв}х

тыiяч рублей; на л",t, осуществляюших предпринимательскую деятельность без образованшI юршIиtIеского лица, -

от одной тысячи до двух тысяч рублей или административное приостановле_ние 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.
Согласно статьи 2.1. КоАП РФ юрилическое лицо

правонарушения, если булет установлено, что у него

нарушение которых предусмотрена административная

признается виновным в совершении админисцативЕого
имелась возможность для собrподенIrя правил и норм, за

ответственность, но данным лицом не были приlUIты все

зависящие от него меры по lTx соблюдению.
Изучив материаJIы дела, выс,ryшав объяснения, rтрихожу к закJIЮчению, что матери?lлами дела вина ооо

''Дрхангельская Управляющая Компания" в нарушении санитарно-эпидемиологическrж требований к эксILIryатации

жилых помещений, зданий установлена и доказана. Событие нарушеция и вина ООО "Архангельская !правляощая
Компания" в его совершении подтверждаются протоколоМ об административноМ правонар}тпении от 13,12,201з ],t9

1 1З8, заявлением потребителя, экспертным заключением от 0з.12.20lЗ 15/6204эксп. и др, материаJIами по делу,

По заявлению потребителя в отношении ооО "Архангельская Управляющая Компания" проведено

административное расследование, в ходе которого установлено, что ООо "Архангельская Управл-lпоцая комгIания"

допущено нарушение санитарно-эlrидемиологических требований к эксшуатации жшIого дома Jф 7 по пр,

!,зержинского в г. Дрхангельске, а именно: не tIроводится своевременная очистка, осушение и уборка подвала

(лопущено захламление подвiL,Iа жилого дома бытовым мусором (пластиковыми бутылками) в районе подъезда N9 2.

допущено затопление подвtца в районе подъездов J\ълъ 1, 2, 5 (ориентировочная гrryбина затоIшения 10-15 crt),

Согласно экспертномУ заключению ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии В Архангельской об:-tасти" от

0з.12.20lЗ 1516204эксп. - жилой дом ЛЪ 7 по пр..Щзержинского в г. Архангельске заселен сиiантропrъtrrrr

членистоногими (кровососущими двукрылыми - комарами). Мероприятия, преIUlтствl,ющие обrгаюдо.

размножению и расселению синантропных членистоногих в полном объеме не провоlUIтся, а истребительные

мероприятия не дают должного результата, что вызывает обоснованные жалобы потребителей - жителей }т(азанного

дома. КакиХ-либо дейсТвенныХ мер пО устранениЮ нарушениЙ санитарно-эпидемиологическtо( требований и

соблюдению санитарных правил ООО "Архангельская Управляющая Компания" не гtРИНИМа,ЧО. За данное

правонарушение законодательством РФ прелусмотрена административная ответственность по статье 6.4 КоАП РФ,

УказанныЙ дом находится в ведении (управ,]rении) ооо "Архангельская Управляющая Компания" на основании

договора управленшl многоквартирным домом 01.02.2007. Управшшощая компаниri в рамках предоставлениrI

гражданам услуг по содержанию дома обязана выполнять работы и усrryги по управлению, содержашIIо, текущему и

капитаJlьноМу ремонтУ дома, проиЗводитЬ технические осмотры и планово-предупредительные ремонты, содержать

в надлежащем техническом состоянии общедомовое имуцество. Осушение подв€Iла, уборка мусора, проведение

истребительных и профилактических мероприятий против грызунов и синантропных членистоногих должна

осуцествлять управляющая компания в рамках предоставления гражданам усJryг по содержанию дома.

Согласно копии свиДетельства о регистрации ооо "Архангельская Управляющая Компания" явJUIется

юридическим лицом, осуществляет свою деятельность на основании Устава. Срок давности цривлечения к

администраТивной ответСтвенностИ не истек. Ранее ооО "АрхангельСкая УправлЯющая Компания" в течение срока,

установленного ст.4.6 КодП РФ привлекаJtось к административной ответственности. обстоятельств, смягчающих

или отягчающих административную ответственность не установлено
С учетом всех обстоятельств дела lrрихожу к решению нzlзначитЬ 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, з.з, 4.2-4,4,2з.l,з,2з.49,29.,7,29,9,29.|0 Кодекса

Российской Фелерации об административных правонарушениях,
ПОСТАНОВИЛ:

Признать ООО "Архангельская Управляющая Компания" виновным в совершении административного
правонарушения, ответственность за которое lrредусмотрена ст. 6.4 КоДекса Российской ФеДеРаЦИИ Об

административных правонарушениях, и н€вначить ему, как юридическому лицу, наказаНие В Виде штрафа в

размере десять тысяч рублей



I настоящее постановление может быть обжаловано в течение l0 суток со дня вручения или полу]ения копии

постановленIтI в соответствии со ст, з0.1-зO.З КодП РФ в Октябрьский районный сул г. Архангельска (лля гражлан

и должносТных лиц), в ДрбитраЖный суД АрхангельсКой областИ (лля юридИческI,D( лиц И ИНДИВИДУа!'lЬНЫХ

предпринимателей).

В соответсТвии сО ст. З2,2 КодП РФ административныЙ штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к

администраТивной ответственности, не позднее 60 днеЙ со днrI вступления постановления о нilложении

административного штрафа в законн}то си.гry, либо со Дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки,

Постановление вступает в силу по истечени_и

Заместитель руководителя Управления
роспотребнадзора по Архангельской области

10 суток со дня вручения или получения

- /,Jr_"^,_5

копии постановления.

А.Г. Антонов

Постановление поJryчил

201 г.

Копия постановлениJI выслана заказным письМом, квитанция Np

Срок предъявленIм к исполнению в течение 2 лет со дня вступления в силу

предусмотреццых ст. 31.5 КоАП РФ.
Реквизиты для перечисления штрафа:


