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ФЕДЕРАЛЬнАяслужБАJlз"lнr..;iJ;?rlli""rъ"чтffIпрАвпотрЕБитЕлвйl8ДЕН2O1i

Управ;rение Роспотребнадзора по Архангельской области : .;,,
1б3000, г. Архангельск, ул. Гайдара, д.24, телефон: (8182) 20-05-б9, факс: (8182) 65-27-83

постАновлЕниВ ль 1002 /201з i2// 2* /z
О НАЗНАЧЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ

декабря 2013 года г. Архангельск
ь руководителя Управления Роспотребнадзора по Архангельской области

носовской Таоас И,

материаJlы дела об административном правонарушении (протокол J\Г9 989 Управления
ООО "УК Южный округ" ИННебнадзора) по статье 6.4 КоАП РФ в отношении юридического лица

229 огрн 106290l066800
НахожДения организации: ]63045, z, Арханеельск, ул. Шубuна, d,З0: факm: l63030, е. Арханzельск,

ецlэl а н u m ар н о - э пu d ем |

ъезdов в нuжней
поdвальн

456. uuB
районё поdъезdов мм 4, б (в районе поdъезdа М 4 поdваLtьные помешенuя зсlхлаuлень, сmроumельньt.м мусоро.ч
(mрvбаLvu, mряпкамu), в районе поdъезdа м б _ бьtmовьtltl мусоро,ч (пакеmаvч с оtпхоdшtu. mряпкаuu)),| не
ПDОВОdumСЯ Своевоем,енное ocyuleHue поdвапа в районе поdъезdов NЬJФ 2, 4, 6 (орuенmuровочная zт,бuна заmопленuя
оm ] do ]0 c.M.I: dопуulено захла"мленuе поudо.+ловой mеррurпорuu в районе поdъезdа М 3 со спlороньt zlctBHoeo
фасаdа сmооumельньtлl лtусоро,ч (dоскацu, осmаmкамu мебелuI, Я{lлой dом j\p 25, корп!,с I rlo },,l. BopoHttHa в е.
Д рх а н е ел ь с к е з а с ел ен сuн а н m р о пн bьM u ч,q е н u с m о н о z lLM u - к о.М aD аМ u,

ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ НАРУШЕНИЕМ :

- п.п. 3-2i 3.3 сП 3,5.3.1]29-02 "Санumаоно-эпudе.мuолоеuческuе mребованuя к провеdенuю dерапtчзаttutt"
- п,п. 3.3: 3.4 СанПuН 3.5.2. ] 376-03 "Санumарно-эпudемuолоеuческuе mребованltя к ореанuзацuч ч поовеоенttю
d езuн с eKtluoHHbtx м ер опрtlяlпuй пр оmuв сuн анmр опньtх членuсmон оеuх''

Щело рассмо,грено без у]астия представителя юридического лица, о месте и времени рассмотренIlя .]е-]а ооо ,},к

Южньтй округ" извещецо надлежащиМ образом. Заявлений, отводов, ходатайств о переносе рассN{оценIlя _]e-la не
поступило. В материаJIах дела имеются; заявление потребителя, запрос иЗ прокупатуры, опреJе.lенIIя: о
возбуждении дела, об истребовании сведений, о назначении экспертизы, экспертное закJIючение от 24.i0.201З Ns
13/5269эксп., акты санитарно-эпидемиологиtIеского обследования, протокол об адN{инllстратllвном
правонарушении, определение о назначении времени и места рассмотрениJI дела, доверенность, копии: Устава ооо
"УК ЮжныЙ округ", свидетельсТва о внесениизаписи в Егрюл, решений единственного )пIастника общества от
28.01.2010 и 01.08.2013, прик€Lза о назначенИи на должНость дирекТора от 01.08.2013, договора управлениrI
многоквартирным домом, договора на окЕ}зание ус,ryг по дератизации, дезинсекции и дезинфекции от з1.0з.2009
Nч21, обхолной лист, акт-наряД на дезинсекцию, иные материаJIы административного расследования.

Согласно стетьи 26.2. КодП РФ доказательствами по делч об административном правонарушении являются
любые фактические данные, такие как rrротокол об администратIлвном гIравонарушении, иные протоколы,
Предусмотренные КоАП РФ, объяснения лица, в отношении которого ведется производство по деlry об
административном правонарушении, показания потерI1евшего, свидетелей, закJIючения эксперта, иные документы, а
также покalзаниrl специаJIьных технических средств, вещественные доказательства. Не догryскается использование
док€Iзательств, пол)ченных с нарушением закона.

Федеральным законом от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благопол)ции населения"
определены понятия:

- санитарнО-эпидемиолОгическое благополучИе населениЯ - состояние здоровья населениJI, среды обитания
человека, при котором отсутствует вредное воздействие факторов среды обитаниrI на человека и обеспечиваются
благоприятные условия его жизнедеятельности;

- Государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы - нормативные IIравовые акты,
УстанаВлиВаюЩие саниТарНо-эПиДеМиологиtIеские требования (в том числе критерии безопасности и (или)
безвредности факторов среды обитания дIя человека, гигиенические и иные нормативы), несоблюдение которых
создаеТ угрозУ жизнИ или здоровью человека, а также угрозу возникновениrI и распространения заболеваний;

- Законодательство в области обеспечения санитарно-эrrидемиологического благополlчl1ц населения основывается
на Констиryции РоссиЙской ФедеРации И состоиТ из настоящего ФедераЛьного закона, ДРУtих фелеральньтх
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 - Ицдивидуальные предприниматели и юридические лица в

/э



соответствии с осуществJIяе\lоI-] lt}{lt .]еяте-]ьносТью обязанЫ выполtUIтЬ требованиЯ саЕитарногО законодателЬства, а

также постановлений, преJ,пriсаниI-{ n au"rruРrо-эпидемиОлоa"u;; заключений осуцествпяющю< федеральныи

государствепный санитiрно_эпидемиолог,тчеёкий 
надзор о:lт1":;;,* n"u, соблюдать санитарньlе правила как

составнуЮ часть осушесiв-rяеtлой ими деятельности. Согласно ".i^arls 
i"no"u - соблюдение санIIтарных правил

"ЁJ.,;;""'Ёffт::;:rд,ът:н**т*жжlн:ж:ъ},J",iнiЁ11,*#"j,l,т,,:iнl-Jо'3.;-;

Ё.р"Jff :т:}"ý,":##i:ж"-,;ътнi*.ffi -,"а"тi!,J;,::,:fi ж;i,#т,ф"}'i:,Н'iiiri:;"-"'
сетки мест прохода ком\tуникацrИ u n,p"npu,.г-*, ",*u1-,л 

й;;,;,;-; n,3 ] -л_ np" ,*",о,атацr1l{ жилых

помещений, зданий следует соблюдать *,р",, пр,*тствующие *i,-puo"o, грызунов, с_оздающие неб;агоприятные

усповия для их обитания, в том *""n. ЪlЬaJр"""rп"rй ремонт Ъrпrо.rо*, дверных, оконных прое}{ов, мест

tЁJ*:::жн,#*ъ";:ж:н,:#i;"fi l},Н,i}#iJIfr;;:::,fi ::"iъ1"--;т"}:;;ffi,"lJО:"'i'"""
дезинсекционных мероприятий ,rроr"u_ a""антропных un"""a,ono",*", п,3,3 - при экспT атации в жилых

помещеЕиJIх, ,дuп""* aпaдуa' .облюдат" Mapoi прa*rствуюtl\ие проникновенlпо, обитанl.,о, раз\{ножению и

расселению синантропных членистоногtD(, в ,о*, .r"ana, a"о"uр""Jrr"rй panron, и герN{етIlзац}iю швов Ii стыков плит

и межэтажных перекрытий, мест ввода и прохожде"- uп"п,рЪпро"оо*u, санитарно-технlнески\_tt ,],р},гItх

коммуникаций через перекрытиJI, .r.r", "ору,"Ё 
о,рu*л*l'jj }::;;ъ,:-овки 

BetlTlljt:'o,'"",* блоков; обеспечение

уборки и дезинсекц"" " 
.оьr"arствии с 

"ufrruр""rrй 
пра""пu*"_ДЛ" Обrе*'а; УСТРОЙСТВО ОСВеЩеНИЯ В ПОМеЩеНИJlХ

подвалов, технических подполий; у.,поr*r""r"^дверей, 'rРОr*'.rr"*ri' 
УСТРОЙЪТВ аtsТОМаТИЧеСКОГО ЗаКРЫБаНИЯ ДВеРеli'

укрытие ua"r"п"чrопных отверстии ar.*""r*, parar*unnn. оar.й.r". (укрытие мелкоячеистой сеткой) окон;

устройство и подjtержание в !rспр"";r;";;.rеБОr' (аСфаТЬТОВОI-1) СТЯЖКtl ПОЛа: ПО]jlеРЖаНrrе В IiСПРаВНО\''

состоянии o,"o"oi и водостоков; ,uо,"р""пп,я очItс-тка. ос)шенrlе, проветриванllе rr 1борка по,]ваlов,

техническихпоДполий;п.З.4-'.оо.ry.*u.тсяобразовu',,..,..,Ь*бытовогоtIкрrпногабарIПного\{\сораНа
ДВороВыхТерриТориJIх'оТкрыТыхl^,u.,*"''.рр'iор""насе.]енныхшнк-тоВ,'.-,u.'*.tLlтЦЬlтоilпгiiрLlf.Ьl.
приJIегающшх к насеJlеннЫМ ПУНКТаМ, 

lаяпе санитоDно_эпиде - 
-=,^занIп-l К ЭNСГL} aтaLitl1 /iill-lЫ\

*"#ffi;тft"u'i;З:*Чi:'.:ж;ffi:Н:ТrЖ#Ё;:;Н:ll:iО,i-о^,"", 
а],\{ItнI{статIlвнulго

штрафа на граждан в размере о, .r"r".о, Б одной ,ir."o' РУОЛеИ; nu ДОП^"О"НЫХ '-'liЦ - ОТ o']Hol"t ТЫСЯЧlt ]О ']В)\

тысяч рублей; на лиц, осуществляющ1- "i"й*"""r:l-Т:ry;;;;;;;;" 
б" ОбРШОВаНlU{ ЮР}',tШLlеСКОГО -''tiЦа' -

от одной тысячи до двуктысяч рублеИ ИЛ'И uДr"rrrarРur"uПО" 'iР'О'ТаНОВЛеНИе^ДеЯТеjlЬНОСТИ 

На СРОК ДО ']еВЯНОСТа

суток; на юридически* п"ц - от десяти "ora"u 
оо двадцати,"rai" руОп,й или адпtинистратI]вное приостанов'енtlе

дЪ"r"пuпо"rи на срок до девяноста суток,

Согласно статьи 2.1. КоАп РФ юрилическое лицо признается виновным в совершении адмиЕистративного

правонарушеЕиrI, если будет устаноuпaй, 
.,rо у *rarо ""a*"" 

возможность для соблюдения правил и норм, за

нарушеЕие которых предусмотре"u uor"rrarpur"unu" oruara*"*r*roc'b, но данЕым лицом не были приняты все

зависящие от него меры по их соблюденtло,

Согласно ч. з ст. +.t кодп РФ при "*ruu"n"' 
административного наказания юридическому лицУ )л{итываются

характер совершенного им uо*r"".ri-uй""о.о П|*::ф;П-' ИМУЩеСТВеННОе И фИНаНСОВОе ''ОЛОЖеНIiе

юридического лица, обстоятельсr"u, 
- 

"*"*u*orra 
uоr"йrрurивную ответственность, и обстоятельства,

отягчающие административFI)ло ответствецность,

Изучив nnurapr-i, дела, устацо"rп,- оrо материаламИ _дела 
вина ооо "ук Южный окруГ" в нарушенrll1

санитарно-эпrоa*r-оr*"aпr* ,р"Ооuurrrи n экспJryатаци"'*Ь"r* зданий установпена и доказана, Событttе

нар\.1хения и вина юридическоу nruu в его совершении подruaР*ОuОТСЯ: ЖаЛОбОЙ ЖИЛЬЦОВ ДОМа' аКТаI'tИ

саитарно-э[ио"""*о."о.ского обследо"uп* жиJIого ooru, ,*aпЪр"й,u-о"ением от 24,10,2013 Ns 13/5269эксп"

.rроrЪ'*опо" об админисТраlивноМ правонарушении' iого лица ооО ,,уК Южный округ" проведено

по заявлению потребителя в ОТНОШеНИИ ЮРИДШIеС1""'."_";:Т;.ffi *_о.о дома N9 25, корп,1 по УЛ,

ilъlххн:ттЁ:**L""r*fi;"#*"f.ilХ3Ъ]:11t',БilХо"'"Тifi".ffi,lобследованиИУКаЗаННОГО 
ДОМа

было выявлено: не выполнена герметизация мест проходu *оr*у"r*uций в подъ_ездах NsNs I,з,4,6 (при выходе цЗ

подъездоВ в нижнеЙ части стеН 
" 

r"попоaо"анием метtlJlп".ra"*ъИ сетки); отмостка с торца жилого дом_а в районе

подъезда Ns б имеет разломы; не выполнено освещение ,rоо"-"r"r* помйений u рйп, поо,ездов NsNs |,2, З,4, 5,

6; не проводrr." ."оъ"р.менная уборка подваJIьных по".*"rrИ В РаЙОНе noou"'oou ЙШП 4' 6 (В РаЙОНе ПОДЪеЗДа Ns

4 подвальные помещения захJIамленu, .фоr,"п"оi1, *чlп"ln (,pyOu", з:}:i,ф, 
в райОНе noll::ou N9 6 -

бытовым мусором (пакетами " 
orroou*i,Ъ"n*urrll; n,Ь проuоЙi"."о"uр"on"п"о"'о,уu,"ние 

подвш]а в районе

подъездоВ NчNч 2,4,6 (ориент"ро"о.rru"iфОr"u rurо-""й""оrl оо l0 см,); до[ущено захJIамление придомовои

территории " оuоJ.,ri"i"".о",l,гr-з "о 
.rъроны гJIавного- 6u.uлu СТРОИТеЛЬНЫМ МУСОРОМ (ДОСКаМИ' ОСТаТКаМИ

мебели). )tилой дом Ns 25, коргryс , ,""у". Ё"рЬ"rr" 1 1rlpiu","n",nb 
,"":T1^"l"i:Tr""l::'XX НТё';Ё:ГИМИ 

-

-"ёffi ч{d"ЁтJ"т*iil"/""jя;liцЯЁiiiffiнЁТтн*i#;;Нl*Ът#-#"""ffi 'ъ"'JlЁ?

ffi ffi """_ii?lн,ffiтffi}i:1Т.:ЖхНЖУ;#JЦdЁ#r*##ж;нжт"""i};х'аРУШеНИе
которых предусмотрена административная oTBeTcTBeHHoari. Сроо давноiти "р,"л""""," 

к административнои

ответственности не истек. об"rояraп""rв, смягчающ* uдr"r"arративF'уIо ответственность не установлено, Ранее

ооо ,,ук южный округ,, в течение срока, YcTaHoBJleHH";;';;;.; 
пйп г-9.при,'екаJIось к аДМинисТратиВнои

отВеТсТВенносТиЗаоДнороДноей""#йй'".-rп".,i';;п;;.;о'z]^,||,.20:IзJф9Os).чтояВJlяеТся



о_б_стоятельством, отягч аюЩим административн1+о о твет ств е ;: н Jc т ь"YK Южный округ" наруцения м;lлозначительным не \.c\{aцiitsajo.
ос HoBaHltl"t _а-Iя признания совершённого ооо

ооо '}'к Ю;кный округ'' администратIшное
с 1четом всех обстоятельств дела прихожу к решенIrю назначiть

наказание по статье 6.4 КоАП РФ в виде штрафа.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст, 2.1-2,.l. 3.j.Российской Федерации об админисiрur""r"r* правонарушениях,

ПОСТАНОВИЛ:

"r".r..":'J*,Jff"":?:"::"--P:,:::J^:ly:- Yi*чу " совершенIiи a.]}lllHIlcTpaTIIBHoгo правонарушения,
Признать

,i 
J"":":-:.T:y:y.:Tlii -!i 9:а Кодекса Российскоl:t o.,.pu.u,u ;;";;;;;;;;;;правонарушенIUIх, и назначить ему, как юридлrческому лицу, ,un*ur". " 

--- ;;ы;,о;;,.о;";ж";#ilт;тысяч пчб.пейтысяч рублей ,

настоящее постацовление может быть обжаловано в течение l0 суток со днrI вр}чен].uI или полlлrениrl копиипостановлеНиlI в соотвеТствии сО ст, З0.1-30.3 КоАП РФ в ОктябрьсКий районныЙ сул г, архаНгельска (для граждани должносТных лиц), в Арбитражный сул Архангельской области 1'дr" .р"л"ч..*u* лиц и индивидуальныхlrредпринимателей).

НУ#.Н#fi:,Т:,Чl"it1J',тхнн}*о 
сцry, л,Ъо со о"" ,.i"Ъп;';;;';;";,.;;;;;;;"iо"; ffiil"J#предусмотренных ст. 3 1.5 КоАП РФ.

реквизиты для перечисления штрафа :

кАто.

Заместитель руководителя Управления
Роспо,гребнадзора по Архангельской области

201 г.

Копия постановления выслана заказным rtисьмом, квитанция Ng

Срок предъявлениJI к исполнению в течение 2 лет со днrI встуIшения в силу

полученIlя копrlIl постанов.-IенIlя.

r.I:l. HocoBcKoir

Постановление пол}пrил
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