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Управлеппе Роспотребпадзора по Архапгельской областп
163000, r. Архашгельск, ул. Гrilдrрr, д.24, телефош: (8t82) 20-05-69, факс: (8182) 65-27-83

постлновлЕниЕ }lb 1040 /2012
О НАЗНАЧЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗЛНИЯ

11 декабря 2012 года

ЗамеСтитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Архангельской области
носовской Таоас Ивановчч

рассмотев материаJIы дела об административном правонарушении (протокол }lb l075 Управления
Роспотребнядзора) по статье 6,4 КоАII РФ в отношении юридического лица ооо "Архангельская
Управленческая Компания" ИНН 290llЗ9629
Место нахож,дения органшзацшп: z. Дрханzелоск. ул. Шvбuна. d.30: почповьtй adpec: ул. Шабалuна, d,19,,,кооп.],
офuс 204

УСТАIIОВИЛ:
22.10.2012 z. в ]6 час. 00 мuн. прu цловеdенuu внеплановой проверкч усmановлено, чtпо ООО "Дрханzельскм
Упоавленческм Компанuя". юрuduческuй adoec: z,Дрханеельск, ул.Шубuна, d.30. ёопуulена эксrulуаmаuuя зdанuя
ctclaюeo dомq Jф 26 по ул,ВыучеЙскоео в е.Дрханеельске с наррuенuем mоебованuЙ санumаоноео законоdалпельсmва:
ПDИ ОСМОmР€ doMa М 26 по ул.ВыучеЙскоео в е.Дрханzельске усmановлено, чmо поdвмьньtе памеuленuя заmопленьt в
районе2ч3поdъезdов.
ЧТО ЯВJIЯЕТСЯ НАРУШЕНИЕМ:
- П.9.] СанПuН 2.1,2.2645-10 "Санumqоно-эпudемuолоzчческuе mоебованuя кvсловuям проэtсuванчя в эtсuльlх
зdанuях ч пoMeuleнuях"

,Щело рассмотрено при )ластии законного представителя юридического лица - Новиков В.Н. Заявлений, отводов,
ХоДатаЙств о переносе рассмоцения дела не поступиJIо. В материалах дела имеются: змвление потребителя,
ПРОтОкОл об административном правонарушении, распоряжение и уведомление о проведении внеплановоЙ
ВЫеЗДНоЙ проверки, акт проверки, определение о вызове, о нiвначении времени и места рассмотения дела,
пРедпис{шие, прикап л от 19.06.2012 г., копии свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ и о постановке на )л{ет в
н€шоговом органе, договор управления многоквартирным домом от 01,08.2007 г. с приложением, устав,
доверенность и др. матери;цы административIIого расследования.

В слшry положений статьи 26,2 КодII РФ доказательствами по деJry об административном правонарУшеНии
ЯВJlЯЮТСя любые фактические данные, тrtкие как протокол об административном правонарушении, иные протоколы,
ПРеДУСМОТРенные КоАП РФ, объяснения лица, в отношении которого водется производство по деlry об
аДМИНИСФаТиВном прaвонарушении, покil}ания потерпевшего, свидетелей, закпючения эксперта, иные докуIчtенты, а
ТаКЖе ПОказания специальньж техническ!lх средств, вещественные дока:!ательства. Не доrryскается использование
доказательств, поJIученных с наруцением закона.

Федеральным законом от 30 марта l999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополуtии населения''
определены понятия:

- санитарно-эпидемиологическое благопо.rццце населения - состояние здоровья населения, среды обитания
человека, при котором отсугствует вредное воздеЙствие факторов среды ОбИТаНИЯ На ЧеЛОВеКа И ОбеСПеЧИВаЮТСЯ
благоприятные условия его }кизнедеятельности;

- Государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы - нормативные прzвовые акты,
УСТаНаВЛИВающие санитарно-эпидемиологические требования (в том числе критерии безопасности и (или)
беЗВРеДНОСТи факторов среды обитания дIя человека, гигиенические и иные нормативы), несоблюдение которых
ссздает УгрозУ жизни или здоровьIо чедовека, а таюtке угроз)/ возникновения и распространеция заболеваний;

- Законодатепьство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благопо.rryчия населения оСНОВыВаеТСЯ
на КонститУlши РоссиЙской ФедеРации и состоит из настоящего Федерального закона, других федершtьных
ЗаКОНОВ, а ТаЮке прпнимаемых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов Российской Фодерации,
зtконов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.

В СООТветствии требований статей 2 п ll Закона - Индиви.ryальные предприниматели и юридические лица в
соответствии с осуществJIяемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарногО ЗаКОНОДаТеЛЬСТВа, а
ТаКЖе ПОСТаНОВЛеНиЙ, предписаниЙ и санитарно-эпидемиологических заключений ос)лцествляющих федера;rьный
ГОСУДаРСТВеННЫЙ СаНитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц, соблюдать санитарные правила как
СОСТаВНУЮ Часть осуществляемой ими деятсльности. Согласно п,3 ст,39 3акона - соблюдение санитарных правил
является обязательным дш граждан, индивиду€шьных предпринимателей и ЮридшIеСКИХ ЛИЦ.

СОГЛаСНО СанПиН 2,1.2,2645-T0 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых
зд{lниях и помещениях": п,9.1 - прп эксшryатации жилых зданий и помещений не лоrryскается захJIамлеНие,
загрязнение и затопление жилых помещений, подвtlлов и технических подполиЙ, лестничных ПРОЛеТОВ И КJIеТОК,
чердачных помещений.

СогласнО статьИ 6.4. KoAI] РФ нарушеНие санитарНо-эпидемиоЛогических требованиЙ к эксплуатации жилых
помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта - влечет налож9ние административного
штрафа на граждан в рaвмере от IIятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух
тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предприниматепьсч/ю деятельность без образования юридического лица, -
от одной тысячи до двух тысяч рубпей ипи административное приостановление деятельности на срок до девяноста
сугок; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приостановление
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.]еяте,,]ьности на срок до девяноста с)лок.
Сог.rасно статьи 2.1. КоДII РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного

правонаруцениJI, есJIи будет установлено! что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за

нарушение которых предусмотена административнчц ответственность, но данным лицом не были приняты Все
зависящие от него меры по их соблюдению.

Согласно ч. З ст. 4.1 КоАП РФ при нrtзначении административного наказiltия юридическому лицу }п{итываются
характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение
юридического лица, обстоятельства, смягчающие административttую отв9тственность, и обстоятельства,
отягчающие административЕуо ответственность,

изуrив материulлы дела, считаю, что вина ооо "дрхангельская Управленческaц Компания" в нарушении
санитарно-эпидемиологических требований к экспJIуатации жилых помещений ycTaIloBJIeHa и доКlЗана.
Юридическим лицом ООО "Архангельскilя Управленческм Компания" не были приняты все зllвисящие от него
меры по соблюдению санитарных правил, за нарушение которых пре.ryсмотрена администативнЕlя
ответственность. Событие нарушения и вина юридического лица в его совершении подтверх<Даются протОкОлОМ Об

административном правонарушении Ns 1075 от 2l,|1.20|2 г,, актом проверки, зrцвJIением потребrrгеЛЯ. ООО
"Архангельская Управленческая Компания" ос)лцествляет управление }киJIым домом Ns 26 по Ул.Вьцпtейского в г.
Архангельске (договор )iправлеЕиJI многоквартирным домом от 01.08.2007 г.). На момеЕт провеРКИ ycTzrHoBJIeHo,

что юридичсским лицом ООО "Архангельск:tя Управленческая Компания" при эксп.rцlатаrши жилогО дОМа ýs 26 ПО

ул.Выучейского в г. Архангельске доrцaщены нарушен}u санитарньж правил: подвrtJIьны€ помещенхЯ ЗаТОIlЛеНЫ В

районе 2 и 3 подъездов. Исполнитель _ ООО "Архангельскм Управленческая Компания" - при УпРаВленИн
многоквартирным домом обязано выполнять работы и усJIуц| по управлению, содержаниЮ, ТеrryЩеМУ И

капит€lльному ремонту дома, производить технические осмотры и планово-преддредительные Ремонты,
осуществлять иные права, предусмотренные Жилищным кодексом и действуlощим 3uконодательСТВОМ РФ, ООО
"ДрхангельСкая Управленческtш Компания" явJUIется юриJIичIескям JIицом, осуществяяет свою деятельность на

основании Устава. Ранее ооо "дрхангельская Управленческ!ý Компаяия", в течение срокъ уýтановленного ст.4.6

КоАП РФ, привлекtulось к административной ответствsнности за однородrое пра3онар)пцение (постановление Ns

512/20lt2 от 29.05.20tr2 г.), что явJUIется обстоят€льст8ом, отяFtающиi{ адмшнистативýую ответственность"

Обстоятеьgтв, смяг.I:IющI,п( адмЕнистратизц/ю ответýтвенность не устtlнОВЛеНО.
С y"reToM всех обстоятельств дела прю(ожу к решению нil}начить юриJIilческому ;Iшry ООО "Архангельскм

Управленческая "Компания" административное наказаЕие по ст.6.4 КоАII РФ В виДе ПrГРафа

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 2.1-2"4,З.З,4.24.4,2З.lЭ,2З.49.29.7,29.9,29.10 КОДеКСа

Российской Федерачии об административных правонарушениях,

ПОСТАЕОВИЛ:
ПризнатЬ ООО "АрхаЕгеJIьская Упрамепческsя компаЕIя" виновным в сов€ршении ад}rинистративного

правонаруШениJI, отвеТственностЬ за которое пре.цусмотрена ст. 6.4 Кодекса Роgсrйской Федерации об

администативных пр:вонарушенупх, и назначить ему! K:lK юридrческому лиrry, Еаказание в виде штрафа в

размере одяпЕадцать тысяч рублеЁ .

настоящее постановление мо}кет быть обжаловано в течеltие l0 сугок со д{я вр)ленпя шIи ЕоФдеяltя кэпии

постrrновления в соответствии со ст. 30.1-30.3 КоА|I РФ в Окгябрьский райокный суд г. Архаrrгвльска (ня г?а)кдаý

и должноfiЕых JIиц), в Арбитраlкный сул Архаrrгельской областл (л;и юрилtлческих л}lц и ЦПJГrВПýrаrЬНЬН
предпринимателей).

В соотвgтствии со ст, З2.2 КоДП РФ администратrтвный штраф должен быть уплачен JIицом, пРнВJIеЧеНýЫМ К

адмииистративной ответственности, не поздЕее 30 дней со дrrя вступления пOстановЛенИЯ О Н'tЛОЖеНИИ

административного штрафа в законную си.rцr, либо со дня истечения срока отсрочки или срока РаССРОЧКИ,
предусмOтрснных ст. 31.5 КоАft РФ.-
Реквпзиты для перечпсления штрафа:
Полччаmель плqmеuса: ИНН 29аlIЗ3673. КIIП 290]0]0aI, УФК по ДрханzельскоЙ обласmu Nправпенuе
Роспоmребнаdзора по Доханzельскоil обласmil. ОКДТО: 1 1401000000 л
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