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20 февраля 2017 года г. Архангельск, ул. наб. Северной .Щвины,112

Сулья Октябрьского районного суда г. Архангельска,Щемехин С.В., рассмотрев
дело об административном гIравонарушении, rrредусмотренном статьёй 6.4 КоАП РФ,
в отношении Общества с ограниченной ответственностью <Архангельская
Управляющая компания), расrrоложенного по адресу: г. Архангольск, пр. Обводный
канаJI, д. 119, офис 301, ИНН 2901|46979, ОГРН 1062901043З25,

установил:

12 декабря 2016 года при проведении административного расследования должностным
лицом Управлением Роспотребнадзора по Архангельской области установJI9но, что
ООО <Архангельская Управляющая комrrания) доrrущено нарушение санитарно-
эпидемиодогичоских требований к эксплуатации жилого дома N9 160 по пр. Троицкий;
в г. Архангельске, а именно: п. З,З СанПин З.5.2.|З76-0З <Санитарно.
эпидемиологичоские требования к организации и проведонию дезинсекционны4
мерошриятий против синантропных членистоногих), п. 9.1 СанПиН 2.|.2.2645-1lQ
кСанитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жиJIьiх
зданиях и [омещениях)).

В нарушоние вышеуказанЕых требований не проводится своевременное
осушение подвала; в подвале имеются затопленные участки площадью до 4 м2,
ориентировочIIая глубина затопления - 5 см.

Объект <<жилой дом Ns 160 по пр. Троицкий в г. Архангельске)) , заселен
синантропными членистоногими (комарами), степень засоленности низкая

ООО <Архангельска Управляющая компания) допустив нарушенич
вышеуказанных санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилого
дома, тем самым совершило административное правонарушение предусмотрено ст. 6.{
КоАП РФ. 

:

Защитник ООО кАрхангельская Управляющая компаЕия) Коба А.В. в ходе
судобного разбиратель ства пояснил, что мероп риятии по дератизации дома. rrроводятся
реryлярно, IIодтоIIление подвала происходит по причине их затопления
канализационными стоками по вине МУП кВодоканал)), своими силами управляющаJ{
компания устранила шодтопленце, просит примен}Iть IIоJIоN(еЕие ст. 2"9_ КоАЛ Р_Ф,
признать правонарушение малозначительным и ограничиться устным замечанием.

Выслушав защитника, исследовав гIисьменные матери€}лы дола, прихожу к
СЛ9ДУЮЩеМУ. 

:

Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых
ПОМеЩениЙ и общественных помещений, зданий, сооружений и трансrrорта образует
состав административного правонарушения предусмотренного ст. 6.4 КоАП РФ ц
влечет ответотвенность для юридических лиц в виде наложения административного
штрафа в размере от десяти тьiсяч до двадцати тысяч рублей или административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

,Факт совершония ООО <<Архангельск€ш Управляrощая компания>i
административногQ правонарушония, предусмотренного ст. 6.4 КоАП РФ,
поДтверждается rrротоколом об административном правонарушении Ns 16/2017, актом
санитарно-эпидемиологического обследования J\Ъ Ц-2711 4 от |2 декабря 2016 года,
Заключением эксперта Ns 14173 1 8эксгt от lЗ.12.2016, договором управления
многоквартирным домом, устАвом и иными документами общества.



l

Приведенные допустимыми,
достоверными, согласующимися друг с другом и являются достаточными, чтобы
йсключить какие - либо сомнения в виновности ООО <АрхангельскаJI Управляющая
компания)) в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.
6.4 КоАП РФ.

Каких-либо данных, свидетельствуIощих

2

доказательства призIIаIIы судом

$аинтересованности сотрудников Управления Роспотребнадзора по Архангельской
области в исходе дела, в судебном заседании не установлено. Оснований сомневаться
fi правдивости изложенных ими сведений у суда нет. При этом надлежащих
Доказательств, опровергающих установленные обстоятельства, не представлено.

Вина ООО кАрхангельскЕuI Управляющая Компания>> в рассматриваемом
случае выразилась в том, что оно надлежащим образом не организовапо свою
деятельность, своевременно не выявило нарушения санитарЕо-эIIидемиологических
ilopM и должным,образом не организовало взаимодействия с подрядными и иными
Ьрганизациями для устранения нарушений.

ПрIтнадле)I(IIость наружIiых ceTcrI каIiализации иной организации саN,{о по себе
не отIIосится к обстоятельствам, исключающим производство по делу об
hдминистративном правонарушении в отношении управляющей организации.
j ООО <Архангельская Управляющая Компания)) в силу заключенного с ней
Цоговора управления домом и требований закона обязана обеспечить благоприятные и
безопасные условия проживания граждан в многоквартирном жилом доме.

При назначении ООО кАрхангельская Управляющая компания)) наказания, в
силу требований ч. 3 ст. 4.1 КоАП РФ, учитываю общественно опасный характер
совершённого административного правонарушении9 имущественное и финансовое
положоние юридического лица, наJIичие смягчающего (лобровольцое устранение
Выявленного нарушения) и отягчающего (повторное совершение,однородного
правонарушения) административную ответственность обстоятельств и считаю
возможным назначить юридическому лицу наказание в виде наложения
административного штрафа, при этом достаточных основаниil для приостановлении
Деятельности общества, а такжо для прекращения производства по делу на основании
ат.2.9 КоАП РФ, не имеется.

' Руководствуясь статьями 29.9, 29.|0 КоАП РФ,

постаI{овил:

гiрIiзiI.Iгь обrцсство с ограIIиLiелttlой ответствеIII1остыо кАрхангельская Управляюrцая
ко\.{пания) виновIIым в совершеIIии административного правонарушения,
предусмотренного ст. 6.4 КоАП РФ, и назначить IIаказание в виде адд,{инистративного
rптрафа в размере 12000 рублей.

Штраф следует уплатить по следуIоlцим реквизитам: получатель платежа УФК
по Архаттгельской области и Ненецкому aBTo}IoMHoMy округу (Управление
Роспотребнадзора по Архангельской области), ИНН 290I|ЗЗ613, КПП 290101001;
номер счета 40101810500000010003 отделеIIие Архангельск, г. АрхалIгельск, БИК
041 1 17001, кБк 141 1 1628000016000140, октмо 11701000, уин
ъ00 |2з 47 700 0 0 0 0275 6 7.

Постановление может быть обжаловано в'Архангельский обласfной суд в
течение десяти суток со дня вручения или полу{ения копии п

о предвзятости или

.Щемехин

!емехин

Судья

Копия верна: Сулья ffi


