
ФЕДЕРДЛЬIIДЯ СЛУЖБД ПО НДДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДЩИТЫ ПРДВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКЛ
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21 марта 2013 года г. дрхангельск

пь руководитеJUI Управления Роспотребнадзора по Архангельской области
таоас Ивановuч

материalлы дела

ра) по статье 6.4
об административном правонарушении (протокол Ng 24| Управления
КоАII РФ в отношении юридического лица ООО "Управдом Варавино

трев

инн 290l 156254
организации: l63045. z. Дрханzельск, ул. Шубuна,d.30: факm,: ]63030, е. ДРХанееЛЬСК,

УСТАНOВИЛ:
l4.02,2013 е, в 15 час. 30 мuн.: 26.02.2013 е. в 14 чqс. 30 Jйuн. прu провеdенuu qdмuнuсmраmuвноео расслеdОВан|Ш

усmановлено, чmо ООО "Упоавdом Варавuно Факmооuя", юрuduческuй adoec: е. Дрханzельск, Ул. ШУбuНа, d. 30.

dопуtцена эксплуаmаutап зdанлLп сrcuлоео dома Ng 343 по по. Ленuнераdскому с наруluеНuеМ mОебОВаНuЙ СаНumаDНОеО

законоdаmельсmва: соzаасно пооmоколqм ослаоmr)а Э!сlt"'lоео doMa М 343 по пр, Ленuнераdском_у оп ]4.02.20]3 е, u

оm 26.02.20I3 е. по пеоttцеmоу dома в месmм сmыков нuоtсней часmч нарусrcной cmeHbt 0омq с поверхносmью землu

uiцеюmся uлелч u оmверсmша, веdуtцuе в поdвал. Проdухu в поdвальное помеtценuе закрыmы dеревянньtlпu tпumамu u

крупной ллеmqцлuческой оешеmкой без uспользоваНuя мелкояЧеuсmоЙ меmаллuчесКой сеmкu. освеtценuе В

поdваiльнолц полцеtаенuu оmqlmсmвvеm. Жшlой dол,t заселен ерьtзунацu - в мусорокq.мере 3 поdъезdа doшa

о бн qру uceH а эtсuв ая Kpbt с а.

ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ НАРУШЕНИЕМ:
- п.3.2, 3.3 СП 3.5,3. 1 129-02 "Дераmuзаut^ьп. Санumарно-эпudемuолоеuческuе mребовqнuя к провеdенuЮ

dераtпuзаtluu"
- п. 3.2. 3,3 СанПuН 3.5.2.I376-03 "Санumарно-эпuDемuолоеuческuе пребованttя к ооеанtlзаuuu u провеdенuЮ

dезuнсeKtluoHHblx MeDопDuяmuй проmuв сuнанmропных членuсmоноzuх"

.Щело рассмотрено при у{астии защитника юридического лица по доверенности - Стрелкова А.Я. Заявлений,

отводов, ходатайств о переносе рассмотрения дела не постуtIило. В материалах дела имеются: зiulвление

потребителя, определение о возбуждении дела, об истребовании сведений, о вызове, протокол осмотра Ns 52 от

|4.02.20lЗ г., М 52а от 2б.02.2013 г., довереЕность, протокол об административном правонарушении, копии

свид9тельства о госр9гистрации и о постановке на }л{еТ в нtшоговом органе, устав, прикtв Ns 7л от 2'7.12.2012 г.,

решение от 24.02.20|2 г., договор управлениJl многоквартирным домом от 25.12.2007 г., договор N 23 от 3 l .0з.2009

г., акты на проведение дератизации и др. материarлы административного расследования.
В сиlry положений статьи 26.2 КодII РФ доказательствами по деJry об административном правонарушении

являются любые фактические данные, такие как протокол об административном правонарушении, иные протоколы,

пре.ryсмоlренные КодП РФ, объяснения лица, в отношении которого ведется производство по деlry об

административном правонарушении, показания потерпевшего, свидетелей, заключениrI эксперта, иные документы, а

также покtlзания специЕlльных технических средств, вещественные докaвательства. Не догryскается использование

докzIзательств, поJцленных с нарушецием закона.
Из объяснеНий представитеJUI сл9дуýт, что с догIуIценными нарушеЕиlIми согласны, провомтся работы по их

устранению.
Федеральным законом от 30 марта 1999 г.

определены понrIтия:
N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благопоrrуlии населения"

- санитарно-эпидемиологическое благопоrryчие населения - состояние ЗДороВьЯ

человека, при котором отсутствует вредное воздействие факторов среды обитаниЯ На

благоприятные условIIJI его жизцедеятельности;
_ 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 распространеншI забОлеВаниЙ;

- Законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благопоrryчия населения основывается
на Конституции Российской Федерации и состоит из настоящего Фелерального 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 ll 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
государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц, соблюдать санитарные правила как

cocTaBнylo часть осуществляемой ими деятельности. Согласно части 3 ст.39 Закона - соблюдение санитарных

правил является обязательным дIя граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

СогласнО сп з.5.3.1 l2g-O2 ".Щератизация. Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации":
п3,2 - к чисJry основных мероприятий по защите объектов от грызунов относятся: устройство металлической сетки

населения, среды обитания
человека и обеспечиваются



(решетки) в местах выхода вентиляционtlых отверстий, стока воды; герметизациJI с использование]!1 MеTELa.FI*\.a--

сетки мест прохода коммуникаций в перекрытиях, стенzй, ограждениях и др,; п,3,З - при экспJryаfi

производстВенных, общественнЫх, жилых пЪ"Ёщar"И, зданий, сооружений, транспорта слеДУет соблюдать меры,

препятствующие миграции грызунов, создающие неблагоприятные условия для их обитания, в том числе:

своевремецный ремонт отмосток, дверных, оконных проем-::.] мест прохождения коммуникаший в перекрытиях,

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

соответствующими профилю объекта и др,

Согласно СанПин з,5.2.|з,16-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению

дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих": п, З,2 - к чисJry основных мероприятий по

защите объектов от синантропных члениarоrоa* относятся: устройство автоно]!{ных вентиляционных систем;

герметизацияшВоВистыкоВплиТимежэтаЖныхперекрытий'местВВо.f,аипрохожДенияэлекТропроВоДки'
санитарно-технических и др}тих коммуникаций через перекрыпш, стеЕы и др}тI{е ограждения, мест стыковки

""rr"п"ц"о"ных 
блоков; устройство незаглубленных }{},copoкa}lep; прI{\lененIIе прti 1,стройстве мусоропроводов

материалов, пригодньгх дJUI их постоянноI-{ r,a"u"r*aa*оГi очttстк;l: п,З,3 , при эксгLт,атацIiIi в произво,fственных,

жилых помешениJIх. з.]анtUIх, соор)7iенlшх. танспорта c--IeýeT соб,rю:ать ]\{еры, прештств\lошI{е пронIlкновени}о,

обитанию, размноженню и pacce...,a"n* a,n"u"rpon"ro ч,,IенIl.тонопL\. в To}t чllс.-Iе: ;всевре\lечнъ:Гt pertoHT lI

герметизацИю швоВ li стыкоВ п.-Ir{т и \{еriэтаj+.ньп переьрьiпtГt. \{ест вво.],а Il прсхс*.]енi,л э,]е\,IтOпровопO.,

саниТарно.ТехничесКихиJр)ТIГ(ко\{]\ýнIIкацI{л-iчереЗпереЬ?ыпu.стены}t.]р)т}tеоГра'+i.]енIЦ.\{естсТЪ.IкоВКI1
вентиJUIционньгх блоков; обеспечение фор*и и дезинсекшtи в cooTBeTcTBIill с сашtтарны\lIt пpaBIt,-Ia\{и,a]JI ооъектаl

устройство освещениJI в помещениJIх подвалов, технических подполий; уплотнение дверей, применение устройств

автоматичеСкого закрЫвания двеРей, укрытие вентиляционных отверстий съемными решетками, остекJIение

(укрытие мелкоячеистой сеткой) окон; устройство и поддержание в исправности цементной (асфальтовой) стяrкки

поЛа;поддерЖаниевиспраВно\{состоянIlI1от}tостокиВоДостокоВ:своеВре}{еннаJIочистка.ос\.1ление.
np о ubrp,r, u"li е ri rб о р ка п о ]в &-I о в, т ехн I lч е с KI o ]l о :п о,-] I I I"1,

статьеt-i 6._1. ко_.\п рФ HaplTleHiie .а:i.:,э::-::_]]i{-э\{iл],]::1,ii,tjц -еi:зЭ}-lli t: :,i,:---:"";'__;:,=.".. _'-=;:,'

!;"ai, *,*",rla _Ъlr:-;:яч:_.i..:;: i'_.;i -!i,j,.:-i:-.:-].: -:-:,-*i-:]_-.- : ]iГ:-:- _.: -,-\:{ :.

:Ё;; ЖБ;.r..;; ;; _ :" _",r., .-.,, т:_ _. _.1_ :]; _r_г. 
]""{ 

_::, ,_т, :_',,_ ,:_:n* :_:,, _:, :;

_]еЯТе.-IЬНОCTlt Н3 СРu1ý -]u1 ]еtsЯ1]J]З J'tl']Х,

Статьеil :.i. Ко-\П РФ a-Eil-ii-iз;!,:]з -:]''-: ::]1:::i::i i;li:!:jlr, r ;:1t':*-'-, iJцt --

правонарiшенtý. е;.:;{ б1 :з; i,-тэз;э.:ii:. :]]- i ]:i]] 1,*l:-fj: ]_l,-] -i]"]-: --,i ::,::"::- ,t --:-

Hap\lцeцIle KoTLapbi\ грс+J\{отена a:\l;aiil,_:: э:1"Li :- :]-::]::,:"]-:, ,:] -:*1jыht ],ll_] п -: 1r_-

, -_-lц ]

- 
i _-_t :l :,_ -

зазIi;яшi{е от него \tepbi по IL\ ;-1с,]ю]енiт, _, ,_: ""_..l.il__,,
ча;тъю з ст. _1.i кодп рФ при наjiзчеj_rl!л з:\(]a:-;1:,::3:]a:a::: 1i!:::,]-fзli !]].j:i:r: h]" 1'-l-' ,-:""]-Эl'll- -l

хагактер;оВершенноГои}lа]}{}tнllс]тзпiзI::::::;..-.i.|-.-''..!:v],-_:J.]!'--:].;,,;....:.:;]i:€.:-:к:-.
.]iл,{алIче;кого ,lllцa_ обстояте--lьствз_ ;\{i-{:*-:I-iie r-\t!1}-ii;::::1З:-]'i- ]lT'J]-]-::--;]']]! ll ]'l']'-] T"]E-*:"]'-1'l

.1тяiча}Lаш.Lllе a:\1tlНllcтantBH}Tс ч^ТВеТJlЗЗ:'-]--]-: \.______rr ],:-::.,-:- ]--::, ;' i -:_-_ _:-
Ilзrчttв \{атерна_lы ]с.]а \,-т,э;]зiI-;, 1':: 

=,,l,:э 
_l "---- "| J--_,,, -

санIlтарно-эПIi,]е}{ио.lог}lЧескrгi :реб:Езr.iii-,л :{ экJ:7, 1:Z;'.',t" :.:rl-Ы\ :]\,{---in.ail. j-':]ai,i _, --:-,:r,::,: ll ]] r;-1],i_:1,

Юрti:Itчесzul}l ,-Iнцо}t ООО "}'цев:оri Ваэазл*a Ф*-aar.'ш' нэ бы,:t ::;,j- -; Е,:е }-l,;i:],e :: 
"': 

ц::' -:

соблю.lенitЮ правIL-I. за нар)шенlia *911lРЫ\ пре+-с\{стене а_]],{1{н;i,-Те:-}lвнаЯ сl]tsil-*]Ъii]j:,,-:-, C;ii;;:: ,ii|;-r_:-:i:l

и вина юри.f,I{tlескОго .-II{ца в его соверШa"r,ri по:rraрж_]аютсЯ протоко.]о}{ об a:rtlrHл,-TpaT'*Ho\( ;РеВl'Нф}Теiiii:

Ns 24l от 28.02.201З, жалобой по,.ребиrеля - л"r"- долла. ООо "Управ,лоv Варавнно Факторлrя" явтIется

юридическим лицом, осуществJUIет свою деятельность на основrlнии Устава, в его ведении (управлевии) находится

жилой дом Ns 343 по пр. Ленинградскому " 
,. ар*urr"льске, R ходе администратиtsного расследова_ния.по жаqобе

потребителя 14,02,2O|i г. в 15 час. З0 *""'.iZё.iZ.ZOlЗ г. в 14 час. 30 мин. установлено, что ооО "Управдом

Варавино Фактория'' доtt},Iцена эксплуатация зданиJI жилого доrrа J,lЪ З43 по пр, Ленltнгра,]ско}r\, с Hap),,lпe'Ile\1

требований санитарного законодательства: согJасно протоко--Iа\I ос\tоФа от 1,1,02,201З г, и от ]6 02,2013 г, по

периl!{етрУдомаВместахстыкоВникнейЧасТ}lнар}}iнОl-iстены.]'о\{асПоверхяостъюЗе}{.]НI{}{еюТсяIЦе..1IlIi
отверстиll, вед},шие в подвrUI. Пролlт,и в по]ва:lьное по\!ешенIlе зак?ыты ]еревянньl}{tl ш}fiа}tи н крlтноii

метz}ллической решеткой без использованиrI }{е.-Iкоячеистой rtетаплическоI-1 сетюr, освешен]lе в по]вL,Iьно}{

помещении отсугствует. жилой дом заселен грьlз}нами - в 
. 
мусорока]!{еРе З ПОДЪеЗДа ':]j: :::T:T:1:"*

крыса.Исполнитель.ооо,,УправдомВаравино,ФакТория''-приУtIраВлениимноГокВартирны\l.]'о\{о\{ооЯзаНо
при экспJryатации жилых зданий и помещений не доrryскать захJIам]'iI':.-iiТ_"знение и затогt,-IенIlе ж]l_-Iых

помещений, подвчUIов и технических подполий, лестничных пролетов и кJIеток,. За данное правонар}тпенIrе

законодательством РФ предусмотрена административная oTBeтc.г"el{Hocr" по статье 6,4 КодII РФ,

Согласно копии свидетельства о pa.rarpuur" ооо "Управдом_варавино Фактория" является юридическим лицом,

осуществляет свою деятельност" "u оa"о"ании Устава. Срок давности привлечения к административной

ответственности не истек. Ранее ООО ''Управдом Варавино Факiория" в течение срока, установленного ст,4,6 КоАП

РФ, привлекалось к административной ответственности за однородное правонарушение (постановления: Nq

з2612012 от l9,04.201ij 
'лгп 

rzo от 05.02,2013), что явJUIется обстоятельствОМ, ОТЯГЧаЮЩИМ аДМИНИСТРаТИВFIУIО

ответствеЕность. Смягчающих административFIуIо ответственность обстоятельств не установлено,

С 1четом всех обстоятельств дела прихожу к решеЕию_нutзначить юридическому лицу ООО "Управдом Варавино

Фактория" административное наказание по iT,6,4 КоАП РФ в виде штрафа,

на основании изложенного и руковод.r"у"." .r.., . z.|,2.4, з,з,^4,;_4,4,2з,|з,2з,49,29"7,29,9,29,10 кодекса

Российской Федерации об административных правонар},шениях,



t

Yr-- ПОСТАНОВИЛ:
Признать ООО "Управдом Варавино Факторпя'| виновным в совершении административного

правонар},шениrI, ответственность за которое пре.ryсмотрена ст. 6.4 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениJIх, и назцачить ему, как юридическому лицу, наказаЕие в виде штрафа в

размере тринадцать тысяч рублей .

Настоящее постановление может быть обжаловано в течение 10 сугок со дня вр)лrения или поJryчения копии
tIостановлениrI в соответствии со ст. 30.1-30.3 КоАП РФ в Октябрьский районный суд г. Архангельска (лля граждац
и должностных лиц), в Арбитражный суд Архангельской области (лля юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей).

В соответствии со ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к
административной ответственности, не позднее 30 дней со дня вступления постановления о нzrложении
административного штрафа в законFгуIо си.lry, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки,
предусмотренных ст. 31.5 КоАII РФ.
Реквпзиты для перечислеция штрафа:
Получаmель rlлаmесrcа: ИНН 2901133673, КПП 29010100l. УФК по ДрханzельскоЙ обласmu Nпоавленuе
Роспоmребнаdзора по дрханеелъской обласtпil, оКдТо: 1 140l000000

l4I I lб 2
Постановление вступает в снлу по истечении 10 сугок со дЕя вр}rчеЕ ПОл}.чеЕЕя постацовлеIlия.

Заместитель руководитеJuI Управления
Роспотребнадзора по Архангельской области

Постановление поJryчил

201, г.

Копия постановленIб{ выслана заказным письмом, квитанция N

Срок предъявления к исполнению в течение 2 лет со днrI вступления в сиJry

Т.И. Носовской
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