
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НДДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДЩИТЫ ПРЛВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛЛГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Роспотребнадзора по Архангельской области
чЁт}iый ШЕнтр" 1б3000, г. Архангельск, ул. Гайдара, д.24, телефон: (8182) 20-05-б9, факс: (8182) 65-21-83

{u, /цо/,/э постАновлЕниЕ лъ 12б /2013

рхАнгЕfльfiкýs

&Y.&
** 7se4

г. Архангельск

О НАЗНАЧЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ
5 февраля 2013 года

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Архангельской области
А нmонов днdоей Ге ооzuевuч

рассмотрев матери€lльi дела об административном правонарушении (протокол ХЪ 102 Управления
Роспотребнадзора) по статье 6.4 КоАП РФ в отношении юридического лица ООО "Управдом Варавино
Фактория" ИНН 2901 |56254
Место нахождения организации: ]63045, Дрханzельск, ул, Шчбuна.d.30: факm.: ]63030, z, Арханеельск,

ул.Кононова, d.7

УСТАНоВИЛ:
26 dекабоя 20]2 z. в ]5 часов 40 мuнvm в xode аdлluнuсmраmuвноео расслеdованtlя соеласно эксперmнол,tу

закпюченuю ФБУЗ "Ценmр еuеuеньl u эпudелluолоеuu в Доханzельской обласmu" оm 28.]2.20]2 е. NЬ ]3/5837 экСП

усmановлено, чmо обul,есmволl с оеранuченной оmвеmсmвенносmью "Управdом Варавuно Факmорuя",

располоJrенньtм по adpecy: ]63045, z. Дрханеельск, ул. Шубuна, d. 30 прu управленuu (экспlvаmаuuu) сюшцоzо dолtа

It[g 39 по ))л. BoooHuHa в z. Дрханzельске оопуtценьt нар.чшенuя санumарноzо законоdаmельсmва РФ. а l,rMeHHo:

венmллпяuuонньtе оmверсmuя поdвапа со cmopoHbt елавноzо фасаdа в районе ] ,2, 3, 4, 5, б поdъезdов не закрьtmьt
пtеmаллчческой сеmкой (решеmкой_I: - не провеdен своевременньtй ремонm оmмосtпок по вселlv перu.меmру dома -

есmь u,tелu, оmвеосmuя, оазломы, оmслоенuя цоколя: - в м,чсорньtх камерах поdъезdов JфNЬ l, 2, 3, 4, 5, б оазрvшеньt
прuеллньtе бункеры л,tусоропровоdов: - dопуtцено захлаuленuе быmовьlлl лlусором поdвала в поdъезdе JW 5, dопуtцено
заmопленuе поdвала в районе 3 u 4 zо поdъезdов (ецубuна заmопленuя орuенmuоовочно 20 слlI.

ЧТО ЯВJIЯЕТСЯ НАРУШЕНИЕМ:
- п,п. 3,2: З.З СП 3,5,З.] l29-02 "Дераmuзаuuя, Санumарно-эпudел,tuолоzuческuе mребованuя к поовеdенuю
dераmuзаtluu"
- п,п. 8,2,2: 9.] СанПuН 2.].2.2645-]0 "Санumарно-эпudемuолоеuческuе mребованuя кусловuя.м поосtсuванuя в

эtсttлых зdанuях u помеtценuях"

,Щело рассмотрено без }п{астия законного представителя юридического лица, ооо "Управдом Варавино Фактория"
о месте и времени рассмотрения дела извещено надлежащим образом. Заявлений, отводов, ходатайств о переносе

рассмотрения дела не поступило. В материалах дела имеются: заявление потребителя, определение о возбуждении

дела, об истребовании дополнительных сведений, о назначении экспертизы по деJry, о вызове, о назначении ВреМени
и места рассмотрения дела, протокол об административном правонар},шении, копии свидетельства о

госрегистрации и о постановке на у{ет в н€}логовом органе, устав, решение от 24.02.20|2 г., прик'lЗ Ns 7л от
27.02.20\2 г., ltротокол от 01.11.20|2 г., договор управления от 25.|2.2006 г. с приложениями, обходные листы,
прикilз Ns 209-ОС oT26.12.20|2 г., экспертное заключение Jф 13/58З7эксп, от28.|2.2012 г., акты обследования от
26.|2,2012 г., 27.122012 г., протокол результатов исследования заселенности грыз}цами и синантропными
членистоногими от 26.|2.2012.. и др.матери€}лы административцого расследования.

В сиrry 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 КодП РФ, объяснения лица, в отношении которого ведется производство по делу об
административном правонарушении, показания потерпевшего, свлlдетелеli, заi(лiочения эксперта, иные документы, а

также покz}зания специaшьных технических средств, вещественные доказательства. Не допускается использоваНие

докi}зательств, пол)ленных с нарушением закона.
Федера.lIьным законом от 30 марта l999 г. N 52-ФЗ "о санитарно-эпидемиологическом благополl^rии насеЛениЯ"

определены понятия:
- санитарно-эпидемиологическое благопол1^lие населения - состояние здоровья

человека, при котором отсутствует вредное воздействие факторов среды обитания на
благоприятные условия его жизнедеятельности;

- государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы - нормативные правовые акты,

устанавливающие 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 санитарно-эпидемиологического благополl^tия населения осноВыВаеТСя

на Констиryции Российской Федерации и состоит из настоящего Федерального закона, других федеральных
законов, а также принимаемых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов РоссиЙскоЙ ФеДеРаЦИИ,

законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.
В соответствии требований статей 2 и |1 Закона - Индивидуальные предприниматели и юридические Лица в

соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного Законодательства, а

также постановлений, предписаний и санитарно-эпидемиологических заключений осуществляющих федеральный
государQтвеНный 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, индивиду€lльных предпринимателей и юридических лиц,

населения, среды обитания
человека и обеспечиваются



СогласнО сп з.5.з.l |2g-02 '',Щератизация. Санитарно-ЭпидемиологИческие требования к проведению дератизации":

п.З.2 - к чисJry основных мероприятий по защите объектов от грыз}цов относятся: устройство метаJIлической сетки

(решетки) в местах выхода вентиляционных отверстий, стока воды; герметизация с использованием метаJIлической

сетки месТ прохода коммуникаЦий в переКрытиях, стенах, ограждениях и др,; п,3,З - при эксп,ryатации

производств""пur*, общественных, жилых помЁщений, зданий, сооружениЙ, транспорта следует соблюдать меры,

препятств},ющие миграции грызунов, создающие неблагоприятные условия для их обитания, в том числе:

своевременный ремонт отмосток, дверЕых, оконных проемов, мест прохождения коммуникаций в перекрытиях,

стенах, ограждениях; проведение Других мероприятий, предусмотренных санитарными правилами,

соответств},ющими профилю объекта и др..
В соответсТвии с СанПч]rН 2.|,2.2645-10 ''СаниТарно-эпидеМиологическИе требования к условиям проживания в

жилыХ зданиях и помещени ях": п.8.2.2 - мусоропровод должен содержаться в исправном состоянии_, быть

оборудован устройствами, обеспечивающими возможность его очистки, дезинфекции и дезинсекциц; п,9,1 - при

эксплуатации жилых зданий и помещений не допускается захламление, загрязнение и затопление жилых

помещений, подвzt',lов и технических подполий, лестничных пролетов и клеток, чердачных помещений и др"

Согласно статьи 6.4. КодП РФ нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых

помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта - влечет нzl",lожение административного

штрафа на граждан в рirзмере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух

т"riяч рублей; на лич, осуществляющих предrrринимательскую деятельность без образования юридического лица, -

от одной тысячи до д"}*-r"r"яч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста

суток; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приостановление

деятельности на срок до девяноста суток.
Статьей 2.1" Кодп рФ юридическое лицо признаетоя виновныМ в соверIпениИ администраТивногО

,,равонарушения, 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 от него меры по их соблюдению.
Согласно ч. З ст. 4.1 КоАП РФ при назначениИ администраТивного накz}заниЯ юридическому лицУ )п{итываются

характер совершенного им административного правонар},шения, имуцественное и финансовое положение

юридического лица, обстоятельства, смягчающие административн}то ответственность, и обстоятельства,

отягчающие административн},ю ответственность,
изlлrив матери€tлы дела установил, что материz}лами дела вина Ооо "управдом Варавино Фактория" в нарушении

санитарно-эп"дa*rопоa"ческих требований к эксплуатации жилых помещений, зданий установлена и доказана,

событие нарушения и вина юридического лица в его совершении подтверждаются протоколом об

административном правонарушении J\ъ 102 от 1'7.0|.20|З г., экспертньrЙ .u*по,r.пиеМ Ns 1Зl5837эКсп, oT28,12,2012

г. ООО ''Управдом Варйно Фактория" является юридическим лицом, осуществляет свою деятельность на

основании Устава, в его ведении находится жилой дом NsЗ9 по ул. Воронина в г. Архангельске, Исполнитель - ооо

''Управдом Варавино Фактория'' - при управлении многоквартирным домом обязан выполнять работы и усл}ти по

управлению, содержанию, текущему и капитаJIьному ремонту дома, производить технические осмотры и

планово-I1редупредительные ремонты, осуществлять в рамках предоставления гражданам усJI}т по содержанию

дома проведение истребительных и профилактических мероприятий против грызунов и синантропных

членистоногих, осуществлять иные права, предусмотренные Жилищным кодексом и действ},ющим

законодательствоМ РФ. Как следует 
". 

,*"nbprrb.o **пЪч."ия ]ф 1Зl58З7эксп. от 28.|2,2012 г, в жилом доме Ns 39

по ул. Воронина в г. Дрхангельске вентиляционные отверстия подваJIа со стороны главного фасала в районе

подъездов Nь 1,2,3,4,5,6 не закрыты металлической сеткой (решеткой); не проведен своевременныЙ ремонт отмосток

по всему периметру жилого дома - есть щели, отверстия, разломы, отслоение от цоколя, дом заселен грызунами

(серыми np"rau"rj Ь оценкой степени заселенности "умеренно", мероприятия, препятств},ющие миграции грыз}нов

и создающие неблагоприятные условия для их проживания в жилом доме и на придомовой территории не

соответств}Тот требованИям санитарных правил, доlтущено затопление подвilIа в районе подъездов Jф 3 и 4, гrryбина

затопления ориентировочно 20 см; мусороtIроводы находятся в неисправном состоянии во всех подъездах жилого

дома - в мусорных камерах разр}шены приемные бункеры мусоропроводов. Заселение жилого дома грыз}нами

создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей, т.к. они являются переносчиками инфекционных

заболеваний, Таким образом, юридическим лицом ООО "Управдом Варавино Фактория" не были приняты все

зависящие от него меры по соблюдению санитарных правил, за нарушение которых предусмотрена

административная oTBeTciBeHHocTb. Срок давности привлечения к административной ответственности не истек,

Ранее ооо ''Управдом Варавино Фактория" привлекаJIось к административноЙ ответственности за однородное

правонарушение (постановление Ns 32612013 от 19.04.20 12 r.), что является отягчающим обстоятельством,

обстоятельств, смягчающих административную ответственность не установлено.
С yreToM всех обстоятеJIьств дела прихожу к решению назначить ООО "Управдом Варавино Фактория"

административное наказание по ст.6.4 КоАП РФ в виде штрафа,

на основании изложенного и руководствуясь ст.ст.2.|-2.4,З.З,4,2-4,4,2З.|З,2З.49,29,7,29,9,29,|0 КОДеКСа

Российской Федерачии об административных правонарушениях,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать ООО ''Управдом Варавино Фактория" виновным в совершении административного

правонар},шения, ответственность за которое предусмотрена ст. 6.4 Кодекса Российской Федерации об

администраТивныХ правонаруШениях, и назначитЬ ему, каК юридическому лицу, накtвание в виде штрафа в

размере двецадцать тысяч рублей



настоящее постановление может быть обжаловано В течение 10 срок со дня вру{ения или пол}п{ения коrrии

постановления в соответствии со ст. З0.1-30,3 КоАП РФ в Октябрьский районный суд г. Архангельска (для гРажДаН

и должностных лиц), в Дрбитражный суд Дрхангельской области (для юридических лиц и индивидуЕL'IЬных

ВрвбъЦgёltl'fВffiлф,сr. З2.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к

административной ответственности, не позднее 30 дней со дня вступления постановления о наложении

административного штрафа в законн},ю силу, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки,
предусмотренных ст. 31.5 КоАП РФ.
Реквизиты для перечисления штрафа:
Получаmель плаmеuса: инН 290]Iз367з, кпП 290]0]00], УФК пО ДрханеельсКой обласmu Nправленuе
Роспоmребнаdзора по Дрханеельской обласmul, ОКАТО: ] ]40l000000
IФ счеmа: 40I0]8l0500000010003 ГРКЦ ГУ Банка Россuu по ДрханzельскоЙ обласmu е. Дрханzельск

БИК 04] t t700] Коd бюdасеmной классuфuкаuuu doxodoB: I41 l ]6 28000 0l 6000 ]40
постацовление вступает в силу по истечении 10 сlтlк со дня вручения или получения копии постановления.

.. -;i'l''', , "_"':,.,,.

ЗамеЬтитель руководителя Управления,_,-,, ... l i...,,

Роспотребнадзора по Архангельской фдiстд, " ;,: 1: J//6p#4' А.Г. Антонов

Постановление пол)л{ил

20| г.
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