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постАновлЕниЕ Nъ 858 /2012 о1 l
О НАЗНАЧЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ \/ V

4 октября 2012 года г. Архангельск
Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Архангельсitой области

Анmонов Анdрей Геореuевuч

рассмотрев матери€rлы дела об административном правонарушении (протокол М 872 Управления
Роспотребнадзора) по статье 6.4 КоАп РФ в отношении юридического лица ооО "Городская управляющая
компанлrя-l" ИНн 2901 l73450
Место нахождения организацпп ] 63046, е. Дрханzельск. ул. Шабалuна, d.l9, корп. ] , офuс 2 ] 2

УСТАНоВИЛ:
3],08.20l2 z. В ] l час, 30 л,tuн" прu провеdенuu внеплановой проверкu усmановлено, чmо обшесmвом с оеранчченнф
оmвеmсmвенносmью "Гороdская управляюшая ко.цпанuя-]" (юрuduческuй adoec ]б3046, е.Дрханеельск,
чл.Шабалuна. d.]9. корп.], офuс 2]2I dопуцена эксплуаmаuuя эtсttлоzо dotпa по аdресу е.дрханzельск. пр,обвоdный.
КОНаЛ, D.9. кОрп.3 с нарушенuем санumаоно-эпudел,tuолоzuческuх mребованuЙ к эксплуаmаuuu эrcшqьtх пол,tеutенuй:
dОrlускаеmся заmопленuе поdвала жtl,поео ёома в оайоне l u 3 поdъезdа: не провоdumся своевоелленное ocyuleHue
поdвала эtсцлоео dама: краmносmь конmоольных обслеdованuй с целью своеqременной рееuслпраллuu факmов налuчuя
членuсmоноzuх, воссmановленuя uх чuсленносmu ч сmепена заселrcнносmu uмu помеu.tенuй сосmавляеm реэюе I раза в
месяч (преdсmавлены акmы-нqряdы на dезuнсекuuю оm l7.08.20]2, оm 08.0б.20l2),

ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ НАРУШЕНИЕМ:
- п.9.1 СанПuН 2.].2.2645-]0 "Санumарно-эпudемuолоеuческuе mребованtв кусловtlялt проэtсuванuя в асuльtх
з d Qнuях u поtаелценuпх "
1 п,3.3. 5.2 СанПuН 3,5,2.] 37б-03 "Санumаоно-эпudемuолоеuуескuе mребованuя к ореанuзацuu u провеdенuю
dезансзкцuQцньtх .tаеDопоuяmuй проmuв сuнанmропньtх членuс mоноzuх "

,Щело рассмотрено при }л{астии представителя юридического лица по доверенности - Новикова В.Н" Заявлений,
отводов, ходатайств о переносе рассмотрения дела не поступило. В материалах дела имеются: заявление
потребителеЙ, распоряжение и уведомление о проведении внеплановоЙ проверки, акт проверки, предписание,
определение о вызове, о назначении времени и места рассмотрения дела, протокол об административном
правонарушении, доверенность, копии свидетельства о госрегистрации и о постановке на )чет в н;lJIоговом органе,

устав, прикulз Ns л от 19.06.201'2 г., договор управления многоквартирным домом от 01.03.2008 г, с приложением,
акты-наряды на дезинсекцию и др. материalлы внепланOвой проверки.

В силу положений статьи 26.2 КоАП РФ доказательствами по делу об административном правонарушении
являются любые фактические данные, такие как протокол об административном правонарушении, иные протоколы,
предусмотренные КоАП РФ, объяснения лица, в отношении которого ведется производство по делу об
административном правонарушении, показания потерпевш€го, свидетелей, заключения эксперта, иные документы, а
также показания специальных технических средств, вещественные доказательства. Не допускается иýпользование
доказательств, пол)ленных с нарушением закона.

Федеральным законом от З0 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополуlии населения"
определены понятия:

- санитарно-эпидемиологическое благополl^rие населения - состояние здоровья населения, срелы обитания
челоВека, при котором отсутствует вредное воздействие факторов среды обитания на человека и обеспечиваются
благоприятные условия его жизнедеятельности;

- государственные санитарно-зпидемиологические правила и нормативы - нормативные правовые акты,
устанавливаIощие санитарно-эпидемиологические требования (в том числе критерии безопасности и (или)
безвредности факторов среды обитания для человека, гигиенические и иные нормативы), несоблюдение которых
создает угрозу жизни или здоровью человека, а также угрозу возникновения и распространения заболеваний;

- Законодательство в области обеспечения санитарнO-эпидемиологического благополучия населения 0сновывается
на Констиryции Российской Федерации и состоит из настоящего Федеральног0 закона, других федеральных
законов, а также принимаемых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов Российской Фелерации,
законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации"

в соответствии требований статей 2 и 1 l Закона - Индивидуальные предприниматели и юридические лица в
соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного закOнодательства, а

также постановлений, предписаний и санитарно-эпидемиологических заключений осуществляющих федерапьный
государственныЙ санитарно-эпидемиологическиЙ надзор должностных лиц, соблюдать санитарные правила как
составную часть осуществляемой ими деятельности. Согласно п.3 ст.39 Закона - соблюдение санитарных правил
является обязательным для граждан, индивидуЕrльных предпринимателеЙ и юридических лиц.

СОгласно СанПиН 2.1.2.2645-|0 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых
ЗДаНИЯХ И ПомеЩениях"; п"9.1 - при эксплуа,гации жилых зданий и помещениЙ не допускается захламление,
ЗаГРяЗнение и затопление жилых помещений, подвало_в_ и технических подполий, лестничных пролетов и кJIеток,
чердачных помещений. .trrО

./, 4't; .d,'



СанПин з,5,2,1з,76,0З "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционныхмероприятиЙ протиВ синантропнЫх членистоногих": п.3.З - при эксплуатации в лроизводственных, жилыхпомещениях, зданиях, сооружениях, транспорта следует соблюдать меры, препятствующие проникновению,
обитанию, размножению и расселению синантропных членистоногих, в том числе: своевременный ремонт игерметизацию швов и стыков плит И межэтажных перекрытий, мест ввода и прохождения электропроводки,
СаНИТаРНO'ТеХНИЧеСКИХ И ДРУГИХ КОММУНИКаЦИй ЧеРеЗ ПеРеКрытия, стены и другие ограх(дения, мест стыковки
вентиляциоНных блоков; обеспечение уборкИ и дезинсекцИи в соответСтвии С санитарными правилами для объекта;
устройствО освещения в помещениях подв€lлоВ, технических подполий; уплотнение дверей, применение устройств
автоматического закрывания дверей, укрытие вентиляцконных отверстий съемными решетками, остекJIение
(укрытие мелкоячеистой сеткой) окон; устройство и поддержание в исправности цементной (асфальтовой) стяжкипола; поддержание В исправном состоянии отмосток и водостоков; своевременная очистка, осушение,
проветривание и уборка подвtUIов, технических подполий; п.5.2 - кратность контрольных обследований соiтавляет
для организаций торговли, общественного питания, пищевой промышленности - заселенных членистонOгими - 4 разв месяц; не заселенных членистоногими - 2 раза в месяц. .щля лечебно-профилактических, дошкOльных
образовательных }tреждений, школ, рреждений отдыха и оздоровления детей, объектов коммунlшьно-бытового
назначения -2 раза в месяц, для других объектов - 1 раз в месяц.

Согласно статьи 6,4, КоАП РФ нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых
помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта - влечет нtlложение административного
штрафа на граждан в раgмере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи До двух
тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, -
от одной тысячи до двух тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста
сугок; на юридических лиц _ от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приостановление
деятельности на срок до девяноста сyток.

СОГЛаСНО СТаТЬи 2.1. КоАП РФ юриаическое лицо признается виновным в совершении административного
ПРаВОНаРУШеНИя, есЛи будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за
нарушение которых предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все
зависящие 0т него меры по их соблюдению.

СОГЛаСно ч. 3 ст. 4,1 КоАП РФ при нtr!начении административного наказания юридическому лицу учитываются
характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение
ЮРИДИЧеСКОГо лица, обстоятельства, смягчающие административцую ответственность, и обстоятельства,
отягчающие административную ответственность.

Изу"rив матери€}лы дела установил, что матери€rлами дела вина ООО "Горолская управляющая компания-i" в
нарУшении санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений, зданий установлена и
доказана, юридическим лицом ООО "Горолская управляющая компания-1" не были приняты все зависящие от него
Меры по соблюдению санитарных правил, за нарушение которых предусмотрена административная
ответственность. Событие нарушения и вина юридического лица в его совершении подтверждаются протоколом об
административном правонарушении Ns 872 от 11.09.2012 г., актом проверки, предписанием, заявлением
ПОтребителеЙ - жителеЙ дома, ООО "Городская управляющая компания-1" является юридическим лицом"
осУшествляет свою деятельнOсть на основании Устава, в его ведении (управлении) находится жилой дом Ng 9,
корп.З по пр.Обводный канал в г. Архангельске. Исполнитель - ООО "Городская управляющая компания-1" - при
УПраВлении многоквартирным домом обязано при эксплуатации жилых зданий и помещений не допускать
захJIамление, загрязнение и затопление жилых помещений, подвitлов и технических подполий, лестничных пролетов
и клеток> осуществлять истребительные и профилактические меропррIятия против синантропных грызунов и
членистоногих. Как следует из акта проверки от 04.09.2012 г., в ходе проведения проверки в отношении ООО
"Городская управляIощая компания-l" выявлены нарушения обязательных требований к экспrryатации жилого дома
NЭ 9 корп.З по пр.Обводный канал в г.Архангельске: допускается затопление подвu}ла жилого дома в районе l и З
пОдъезда; не проводится своевременное осушение подвала жилого дома; кратность контрольных обследований с
tIелью своевременной регистраttии фактов н€lличия членистоногих, восстаЕовления их численнOсти и степени
ЗаСеЛеННоСТи ими помещениЙ составляет реже 1 раза в месяц, что вьiзывает обоснованные жалобы потребителей -
жителей указанного дома" Срок давности привлечения к административной ответственности не истек, Ранее ООО
"Городская управляющ€ц компания-l" привлекалось к администраiивной ответственности. Обстоятельств,
смягчающих и отягчающих административнуrо ответственность не установлено.

С Учетом всех обстоятельств дела прихожу к решению нzlзначить ООО "Городская управляющая компания-1"
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.|З,2З.49,29.7,29.9.29м Кодекса
Российской Федерачии об административных правонарушениях,

ПОСТАНОВИЛ:
ПРИЗНать ООО "Городская управляющая компания-1" виновным в совершении административного

пРаВонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 6.4 Кодекса Российской Фелерации об
аДМИниСтраТивных правонарушениях, и назначить ему, как юридическому лицу, наказание в виде штрафа в
размере десять тысяч рублей .

настоящее пOстановление может быть обжаловано в течение 10 суток со дня врr{ения или поJIrlения копии
постанOвления в соOтветствии со ст" 30.1-30,3 КоАП РФ в Октябрьский районный суд г. Архангельска (для граждан
и должностных лиц), в Арбитражный суд Архангельской области (для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей).



В соответствии со ст. З2.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным кадминистративной ответственности, не позднее 30 дней Ъо- дня вступления постановления о наложенииадминистративного штрафа в законную силу, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки,предусмотренных ст. 31.5 КоАП РФ.
Реквизиты для перечисления штрафа:

:И 001

к

А.Г, Антонов

Постановление поJц.чил

Копия постановления выслана заказным гiъсЪмом, кв".uпци, JФ -i'
, .,' ,, - , .лr-

Срок прелъявлsния к исполнению в течение 2 лёt ёидня''В€фпления в силу


