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06 сентября 20i7 года

IIостАновлЕниЕ 
N9 5-587/2017

г. Архангельск9 ул" наб. Северной ,Щвины,i 12

Су.чья Сктябрьского районног0 суда г. Архангельска,Щемехин С.В., расстv{отрев
дело об административноL,{ iIравонаруýIении, fiредуомотренноь,l статьёй 6.4 КоАШ РФ,
в отнош]ении общеотва с Фграfiиченной отtsетственЕостью <Архангельская

L

Управляrоrцая Компаrtия>>, распO-цожонЁог0 ý0 адресу: г. Архаrrгельск: lтр. Обводный
каýЕuI, д. 119, оф. 301, ИНН 29*1\46979, ОГРН 1062901043325,

установIiл:

L2 мая 20l7 г. в 08 часов 55 плинут ilри проведошии мФниторинга Октябрьского
территориаJiьýогG округа устаIIовдено, чтФ ООО 'ОАрхангельска5ь Управляrощая
Компшiиfr", доЕущеfiФ наруше$ие оаýитарно-эпидеь{иологических требований к
эксцлуатации жилых доI\4ов 1IO адросем: ул. Карла Маркса, 29, корпус 1 в г,
Архангельске, а именя0; п.п. i.2, З.2 СанПин 42-1,28-4690-88 кСанитарные правила
сOдержания тёрриторий наое";тенных b,{ecтD, п. 3"i1 СII 3.5.3.322Э-|4 <Санитарно-
эпидемислогичеOкие требования к организации и проведеi{ию дератизационЕых
мероприятий>: сOгласно протокслу осмотра JФ 12 от П.а5.2017г. не организован

ращионаJIьный сбор, быстрое удаJlение твердьrх бытовьтх отходов с контейнерной
площадки r]o адрео;ч: ул. Карла IViаркса, д" 29, коргrус i Е г. Архангельске; fiе
обЕспечивается sвоýвременный выЕOз ТýФ g коктейнерной шлощадки, fiрищиOанной по
адресу: ул" Карша Маркоа, д" 29, Kopfl)ic 1. ýопущено образование свалки ТБО на
контейrлерной площадке ш прил*гаюшей территории" Не проkзведена уборка ý{усора

как вн}.три огра)кдýния коfiтейжернсй fiлощадки, так и на flрилегающей территориц
(фотоприложение к протоколу осмФтра Ns 12 ат t2.а5.20i7r.) i

ФОО <tАрхангельgкая Управляrоrчая КомпанияD доfiустив Flаруiliение.
tsышеуказанных сuжитарно-эгiидsмиологических требований к экспJryатации }килого

дома, тем самым соворшило админиOтратр]tsнос правонарушение предусмOтреЁФ ат" 6,4

.КоАII РФ.
Заlт{итник ССО кАрхангельскftя Управляющая Коtигяания}) Коба А"В. в ходе

судебного разбирательстЕа, не отрицая шаличItе событие и ýостава адý{инистр&тив}логФ

правонарушения, поясýилJ что допуLценные наруш€ния устранены, гIросил
FiроизвФд*твO по делу шрекратитъ в св.riзи ма]лозначительЕtс}стьIо.

Выелушrав защитника} иýс.лýдсrвав ЕIрlсьменнь!Ф маториаJiы дgла, прихOжу к
следующеfuI1.

HapyitleHиe саJ{итарнO*э{тидеh,rиФj[ФгичgЁких требовазtий к зксIIJ{узтащии жилых
i]Ф\6еLц*ýий и обiщестЕе*{ных п"зе,{ещений, зданий, *ФоружФнж* и трашс{tсэрта образуе,д
оOOтаЕ ад}"{иниотративногс ЁраýФýаруjil8ния fiр€лу.*смс]рýннФг{} ст" 6.4 KoAiT РФ и
влечет ФтветствsннOсть для !*ридических лиId в tsиде ЕаложеЕ{ия администрýтивýого
штрафа в размере от десяти тыOяч дi} дЕадriати тысяч рублей или адмр!нисхративное
приоетаýrсвлеЁи€ деятельнOсти на срск,цс деЕяноста оутФк.

Факт соверIдеýия ОOС к,4.рхангепьская Управляющая Компанияя
адмиЕиотративнФгG IIравоfiарудrеЕrIя, прФцусмотреаногФ ст. {t.4 КоА-iТ РФ,
поýгвOр}кдg"ФтQя прФтокOлом об адlý.{иilистра]гивном правФ*iарушен}Iи Ng 17l2Ф\''!,
ýpOToKýл*Ivi оffý,lотра с фотоtлрилФж(еL{иФIrd фт i5 ьсая 2017 года, а такN{е уставом и
иЕыми док}ъ{еЕтапtц Общества.

Г{;эиведеяýыФ дOказатgльý?ts,а [IFtизi{а$ы судом доЕуOтимыми. ,i{остоверными,
согýао},rrФпциN{ися друг Ф'друIом и яiаjlяitттеý дOстаточньtrь{ш, чгобы исключить какие *



либо сомнеЕия в виЕовности ооО *Ap**r"uobcкasl Управляющая КомпаниlI))
в совершении административного Еравонар},Ifiения, предуоNirотренtiсго"ст. б.4 K6AIT
рФ.

Каких-либо данньж, сЕидетелЬствуюш{их о предвзятости или
заинтересоtsанности сотрудников адмияистрации Октябрьского территориаJIьнФгФ
округа г. Арханге.;тьска в исходе дела, в оудебнспt заседании Ее установлено.
оснований сомневаться в IIравдивссти изложенных ими сведений у суда нет. При этом
надлежаIцих доказательств, опровергающих установлонные обстоятельства, не
пр9дставлено. :

IIри назначении ооО кАрхангольOкая Ушравляlощая Компания)) наказаЕия, в
сияу требований ч. З от. 4,1 КоАfi рФ, }пlитываю характор совершённого
адI1-,IинистратиЕЕогs правснарушIении, Иi\dУll{еФТtsеI{нOе и финаrтсовое г{Флох(еýие
юридического JiиIda, iiаличие сi\.{ягчffоlци:r {тr;зизнание вины, добровольнсе устранение
выявленньrN нарушений) и отсутствие отягчаJощш( адN,rинистративllуfо
отЕетствеIIность оботоятельств, и еЧиТаi+э возNfOжным назначить юридическому лицУ
наказание в виде наJIожеЕия административного штрафа, Ери этом достаточных
оснований для присстаllовлении деятельности обrцестtsа не имеется.

Руководствуясь статьяN{и 2g.g,29.\a КоАП РФ,

ilоsтановил:

признатЬ общество с ограниченной отвgтственностью <<Архангельская Управляlощая
Компания)> виновныпd в совершении административного rrравонаруIпения,
предусNIотренного ст, 6.4 КоАП РФ, и назначрilь наказание в I]иде административнOго
штрафа в размере ХOС00 (десять тыояч) публей.

ШТРаф СýФД:Ует уЕлатить fiо еледующиь{ реквиэита\{: полу{атель платежа УФК
пО Арха;гельской *блаоти и Ненецкопtу автOнФмному с,круry {администрация
Окэябрьского терррiториального Фкруга Администрациi1 мунищипаJIьнФго образовашия
<Город Архангельок>) л/с 04243DC0850, ИНН 290|266440, КПП 290101001; номер
СЧеТа 40101810500000С1000З отделеrrие АрхангеJIьOк, г. Архангельск, БiД( 04111700r,
кБк 8051 1690004004000s140. скть,{G 1 i?O1fiOф"

поетановлеЕие может быть
течеЕие десяти 0у,гок со дня вручения и.;и

Судья

Копия верна: Судья

областной суд в

-"}a.- С.В" Щемехин

С.В" Щемехин
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