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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 июля 2015 года г, Архангельсь ул, наб, Северной.Щвины,l12

Сулья Октябрьского районного суда г. Арханге.llьска,Щеплехин С.В., paccмolpeв дело Об

админиýтративном правонарушении, предусr{отренноN{ статьёй 6,4 КоАП РФ, в отношении
общества с ограниченной ответственfiOстью кОктябрьский-2>> (да;rее ООО <Октябрьский-2>>,

Общество), расfiоложенного по адресу: г. Архангельск, пр. Обводный канал, д. l 19, офис З0l,
инн 2901 I53800, огрн 106290l0650з9,

установил:

l0 марта 20i5 года в 10.30 при прс,ведеrii,lи адh,l}.lнI.lстратLIвнсго расследоЕания дОлжноСтНым
лицом Управления Роспотрсбнадзора по Архангельской области устаяовлено, что ооо
<Октябрьский-?>> допущена эксплуатация здан!lя жилого допtа Ng 10 по ул. Волоrодской в г,
Архангельске с нарушением требований санитарного законодательства, а именно: п,п. 1.2,,
З.2- СанПиН 42-|28,4690-88 "Санитарные правила сOдерх{ания территорий насOленных мест",
п. ].4 СанПиН З.5.2. lЗ76-0З "Санитарно-эпидем}.lологические требования к организации и

проведению дезинсекцIlонных мерOприят}tй против синактропных членистонOгих".
Согласно п,п. |.2,, З.2, СанПиFI 42-|28-469а*8В "Санитарные правила содержания

территорий населенных мест" систеIчrа санитарной очистки и уборки территорий населенньж
мест должна предуýматривать рациlональныЁl сбор, быстрос удалсниs, надеж{ное

обезвреживание и эконOмически целесообразную утилизацию бытовых отходов
(хозяйственно-бытовы}t, в том числе пищевых 0тходов из жилых и общественных зданий,
предприятий торговли, общественнOго питания и культурно-бытового назначения; жидких из
неканализованных зданий; уличного Ntycopa i.l cforeтa }l других бытовых отходOв,
скаплива}Oщихся на территории населенного гlунк.га). Т'вердые бытовые отходы следует
вывозить на полигоны (усовершенствованные свалки), поля компостирования.
перерабатывающЕе и 0жигателыlые заводь], а )кидкие бытовые отходы - на Сливные станции
или поля ассенизации.

В силу п, З.4 СанПиН З.5.2.1З76-0З "Санитарно-эfiидемLloлогические требования к

организации и проведению дезинсекцLtонных мероприя,гий против синаIlтропнЫх
члениýтоногих" не допускается образование свалок бытового и крупногабаритного мусора На

дворовых территориях. открытых участках территори}i населенных пунктов и участкак
открытой природы. приJегающих к населенным пунктаNI.

В нарушение вышеуказа]]ньIх требований ООО <Октябрьский-2>> Не орГаНи3оВан

рациональный сбор, быстрое удаление бы,говьiх отхOдOв от }ltилого ДОМа NЯ 10 ПО УЛ,
Вологодской в г. Архангельске, контейrtерttая площадка напро,гI4в х(илого допrа }ф 10, пО УЛ.
Вологодской, захJlаIuJIена тверлыми бытовышллt отходами, ип,lеется участок захЛаМЛOНИЯ

прилегающей к площадке территории твердыми бытовыми отхOдам}t, раЗмеРОМ
ориентировочно 2х2 м.

ООО кОктябрьский.2>> доflусl,лlв нарушеFIие вышrеуказанньж санитарнО-
эпидерtиологических требованиit к эксп"qуатации жилог0 дома, тем саN.{ьlм совершило
аДМИНИСТраТиВное ПраВоНарушение предуýМоТрs}:{о ст. 6,4 КОАtI РФ.

Защнтник ООО кОктябрьский-2> Скачкова О.А. в ходе судсбного разбирательства,
указала на то, что захлаIчtление контелiнерноЙ tт.rtощадки произошло по причиНв тOгО, чтО

жильцы других домов вьтбрасывают lvlycop не в свои контейнеры, полагает, чтС} вИНа

Общества отсутствует.
Вьiслушав зalцiiTtlt,tкa Скачкову О.А., иоследовав письменпые материалы депа, ПРИХОЖУ

*'n'O'ýffi,urr* 
санитарно-эпидемиологическ}Iх требований к эксплуатации )lt}lлыК

помещений и общественных поfulещений, зданий, сооружений и транспорта образУеТ СОСТаВ

администрат}lвного правонарушения предусмотренног0 ст, 6.4 КоАП РФ И Влечет

отвотствgнность для юридических лиц в виде }{аложения административного штрафа В РаЗМеРе
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от деýятlt тысяч до двадцати т:ысяч рублей ил}, административное приостановление
деятельности на срок л0 девяноста суток,

Факт совершения ООО кОк,гябрьский-2>> адмиItистрат1"lвIIого правоIlарушениJr,
пред)lсмФтренного ст, 6,4 КоАГl РФ, подтверждается прс}тс}кOJIоь{ об адмннистративном
правонаr}ушIении ýg l7qi20l5- протоколOм ocмoтp*Jlb 66 от 10 fu,артs 2а\5 rода, уставом и
вЕы :!{ и дс,кумента?чl и Oбutества.

1,1риведенны,е доказательства признаньi ýудOм дOпустимыьrи, дOстоверными,
сOглесующимися друг с другом и являIотся, достатФчIilrlми, чтOбы исключить какие * либо
сOм}lе}Iия в виtIовиOсти ООО <Октябрьскмй-2>> в совершении административног0
правOнарушения, предусN{отре}iнOго ст. 6.4 КоАП РФ.

Каких,либо данных, свидсl.ельствуюrцих 0 предвзятосlи нли заинтересованности
сýтрулникOв Управления РоgпOr,ребrrадзора по Ар,чангель*кой пýласти в }rекоде дела5 ъ

судебном заседании 1.1e у*тановлено, Оснований еOмцеваться в праsдltвости изло)Iiенtlых ими
сведелlий, у суда TleT. Прt"I этOil{,надле}кац{ик дOкitзагсJтБсlЕ, otlр{эверI"ающих установленные
оботоятельства) не I1}]едетавленсr,

Дtlводы защит}Iика об отсутствии винь1 Оýtцестsа несOстоятель}tь] в силу ýfiеду!ощего.
Согласно ч.2 cT.2.1 КоАТl РФ юрндичsскOе лицо признеется виЕовным ý еовершЕýии

адI\,14нl.{стративного правонаруllIеlIия. если бу,rет устанOвлено, tITo у него имелась
возN,lожнос,гь для соблюленлtя правил и норм, за ,jарушенне которых настоящим Кодексом или
закOнаi\ли субъекта Россltйской Фелераtlни предуýмOтре}iа администрат1.1вная о,гветственность!
но лан}-ll)tilt лrtцOм не бы.цg принят"ы ýsе ]ависrщьlе ýт н8го меры по i,lx соблюдению,

ООО <<Октябрьский*?ээ, обладая вс*л-{и организациOннrl - раýпорrlдительным},
функшиялtи l,{ администраl,иtsно-хозяйственныllrи полноr\{очиямlл, а также иьrея возмOжнOсти и
будучи обязанным обеспечивать 0рга}lизацию рацýOнальног0 сбора и быотрое удалsниЁ
бытовых 0тходOв 0т жнJlOго дома М 10 по ул. Волоluдской г. Архангельска? своевременно не
предприняло всех зав1,1сящих оl, нег0 l\tep по испOлнению свOих рбязанносr,ей, докум*нты
прсдставленные зап{}{тн}.!ком 0бщества в лtlот*,гочной ý?спени об оSратном нЕ

свидетельствуют.
11ри назначении 00О кОкrяýрьокпй*2> н*ка:]аuрlя, в сиJIу требований ч. 3 ст. 4.1 КоАП

РФ, учятываю обшlsсrвенно опасltый характер совершёиисlг0 административного
праýонарушении, иь{уýlеýтgенное и финансовос шоложение юридическOго лицаl отс)дствие
смяrч4рlдих и oтягqаюillих &дl.{t,шнстративную }Ts*,raTBeI-iHccTb обстоятелýст,в I,r, считаю
возмOjкным назначt.lть юрид}lческоIlу лиц}, накаfаине в виде tlалOкенrtя административного
штрафа, пFи этOм дФетатсlt{ных oсtrоsаi{uй для r'lриOстановленIl}, дsятельноsти оýщества не
имеется.

РуководствуяЁь статья;чrи ?9.9, 29. l0 КоАП РФ,

пOста}{0аи;I:

прнзнать общество с огранrlчеtrной 0Tвeтc.тJ}el"lнocl]bю кОктябрьсrсий-2l> в}lноВныh' В

совершении админис,гра,1,}tвного право}Iарушенияl IIредусNlOтреfit,Ioгo ст. 6,4 КоАП РФ, и

назнаtlить ллаказание в виде адлчIинисl]ратнвнOго штраф* в размерs I0000 рублей.
Штраф следу9т уплатить по сле.сLуюlцI.lм реквизитам: rолуqflтель flлятsжа УФК по

Архаrгельской оýласти я Нснецк0;1{у авT'ономfiоil{у 0кругу {Управление Роспотребнадзора по
Архаltгельской области). ИНН 290I lЗ3673, КПП 290l0100l; tloмep счета
40I018l050000001000З fiтделение Архангельск, г. Архангельск, БИК 04lll700l, КБК
141 1 162800001600с140, октмо 1 l70I000,

Постановление ь4ожsт быть обжаловано в АрхангельскltlYt областной с}д в течен}lе

десяти суток со дня tsручениrl нли пOJI.учеI{ия копии llостановлёл|rlя,,.,;

Судья

Копия верна: Судья

С"В. ýемехин

С.В. ýемехин
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