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ФЕдЕрАльнАя служБА по нАдзору в сФЕрЕ зАщиты прАв потрЕвитвлвй
и БлАгополучия чЕловЕкА 

._,];

i Управление Роспотребнадзора по Архангельской облаgтЙi: ;ii,

163000, г. Архангельск, ул. Гайдара, д.24, телефон: (8182) 20-05-б9, факс: (8182) б5-27-83

расс
Рост

О НАЗНАЧЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ
1 ноября 2013 года г. Архангельск

ь руководителя Управления Роспотребнадзора по Архангельской области
Носовской Т,

материалы дела об административIIом , правонарушении (протокол М 946 Управления
юридиЕIеского лица ООО "УК Южный округ" ИННнадзора) по статье 6.4 КоАП РФ в отношении

290l- l 5 5229 огрн 1 06290 l 066800
Место нахождения организацииz ]63045, е. Дрханеельск, ул, Шубuна, d.30

УСТАНоВИЛ:
]6 окmября 20]3 е, в l] часов З0 мuн, прu провеdенuu аdмuнuсmраmuвноzо расслеdованuяусmановлено, чmсl
Обшесmволl с оеранuченной оmвеmсmвенносmью "УК Юэlсный окруе" (юрuduческuй аdрес: z. Дрханеельск, ул,
ШУбuна, d. 30) dопуtцено нарушенuе санumарно-эпudелluолоеuческuх mребовgнuй прu эксплуаmаuuu эtсtлцоzо doMa М
]9 ПО Ул. Почmовьtй mракm в е. Дрханеельске; соацасно эксперmнолlу заtс,,lюченuю ФБУЗ "Ценmр eueueHbt u
ЭПudе"',lltОлсzul.t в Арханеельскоti обласmu" оtп ]8.]0.20]З М ]З/4899 эксп u акtпу санuпtарно-эпudелtuолоеttческоео
ОбСЛеdОванuя эtсlъ'lоео doMa М ]9 по ул. Почmовый mракm в z. Дрханеельске оm ]6.]0.20]3 лаеропрuяmllq,
ПРеrlЯmСmЕюtаuе мuераuuu ерьtзунов u созdаюuluе неблаеопрuяmньtе условuя Dля uх пооэtсuванuя u меропрlяmuя,
направленные на пDеdоmврашенuе прон
член|lсmоноелlх, вьtполняюmся не в полном объелле, а uменно: не провеdен своевDеменньtй ремонm оmмосmкu ctctutclzc,l
dОм,а - оmлlосmка tмееm оmслоенuе со сmороньt dBopoBoeo фасаdа в районе поdъезdов J@M ],2,3,4,5,6 u с mслрuа
dома в оаЙоне поdъезdа NЬ ], со cmopoHbt елqвноео фасаdа в районе поDъезdов МNЬ 3,5,6 оmмосmка цLмееm разлол,tьt,
оmслоенuе оm цоколя: не вьlполнено освеtuенuе помеtценuй mехнuческоео поdполья в районе поdъезdов MNp 3,6
attсllло?о dома: dоцуluено заmоrъленuе mехнuческоео поDполья в районе поdъезdов NЬNЬ 3,6 uслlпоzо doMa; в районе
ПОdъезOа М З шмееmся учасmок заmоппенuя mехнuческоzо поdпоltья размерол.t орuенmuровочно ]5 лl2, в районе
поdъезdа М б амеюmся учасmкu заmопленuя mехнuческоео поdполья раз.меоом орuенmuровочно 30 лl2 u 40 м2
(аqу бuн а з аmопл енuя о р u е н m uр ов оч н о 5 - ] 0 c-\a.I,

ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ НАРУШЕНИЕМ:
- П. 3.3 СП 3.5.3.] I29-02 "Санumарно-эпudелluолоеuческuе mребованuя к поовеdенuю dе|эаmuзацuu"
- П.9.] СаНПuН2.].2.2645-I0"Санumарно-эпudелluолоzuческuеmребованuякусловuя,ц,tпроэtсuванuявэlсtl_пьtх
зdqнuях u помeulенuях"
- П, З.З СанПuН З.5.2,I37б-OЗ "Санumарно-эпudел,tuолоеuческuе mребованuя к ореанuзаuuu u провеdенuю
dезuнсекuuонньlх tt,tеропрuяmuй проmuв сuн анmропньtх членuсmоноzuх"

,Щело рассмотрено при '..lастии тrредставителя юридического лица ООО "УК Южный округ" Самойловой Т.А. по
ДОВеРеННОСти. ЗаявлениЙ, отводов, ходатаЙств о tlереносе рассмотрениrI дела не поступило. В материалах дела
имеются: заявление потребителя, запрос в ГЖИ, ответ из ГХtИ, определение о возбуждении дела, определение об
ИСтРебовании сведениЙ, определение о назначении времени и места рассмотрениJI дела, протокол об
аДминистративном правонарушении, доверенность, протокол осмотра от 02.11.2012 ЛЬЗ18, копии; Устав ООО "УК
ЮЖНый округ", коtIиrI свидетельства о госрегистрации в качестве юридического лица, копиrI свидетельства о
постановке на yreT в нilJIоIовом органе, решение единственного )л{астника от 01.08.2013, приказ о назначении на
должность директора от 01.08.2013, договор управлениr1 многоквартирным домом от 01.01.2008, акт-нарядьi на
ДеРатиЗацию, акты санитарно-эпидемиологического обследования, экспертное закJIючение от 18.10.2013., иньте
материалы административного расследования.
СОГЛаСно статьи 26.2. КоАП РФ доказательствами по деJry об административном правонарушении являются любые
фаКтические данные, такие как rrротокол об административном правонарушении, иные протоколы,
[РеДУсМотренные КоАП РФ, объяснениrI лица, в отношении которого ведется производство по делу об
аДМинисТративном правонарушении, показаниrI потерпевшего) свидетелей, закJIюченIбI эксперта, иные документы, а
такЖе покi}зания специЕlJIьных технических средств, вещественные доказательства. Не допускается исllользование
доказательств, пол)ченных с нарушением закона.
Из объяснениlI представителя юридического лица ООО "УК Южный округ" Самойловой Т.А. следует, что работы
ПО реМонту отмостки по всему [eplд\,IeTpy зданиrI относятся к работам капитiLтьного характера. Организация
проведеЕиrI кагIитаJIьного ремонта из обязанностей управляющей компании упр€}зднена, таким образом обязанность
По tIроведению капит€Llьного ремонта лежит на наймодателе. Освещение востанавливается. Затопление произошло
в следствие подrlора колодцев, работы по осушению подв€Iла ведутся.Заключен догоВор на ДеРаТИЗаЦИЮ С ИП
Вальковой"

Федеральттым законом от 30 марта l999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологиtIеском благопол).чии населения"
определены понятIUI:

- санитарно-эпидемиологическое благополучие населеция - состояние здоровья населения, среды обитания
человека, rrри котором отсутствует вредное воздействие факторов среды обитанлr,lt на человека и обеспечиваются
благоприятные условIrI его жизнедеятельности;



-госУДарстВенныесанИтарно-ЭПиДеМиолоГическиеПраВиЛаинорМаТиВы-норМаТиВныеIIраВоВыеаКIъг'!

устанавливающие санИтарно-эпидемиологшЪЪ*ие ,р"ОоЪuП* (в том числе критерии безопасности и (или)

безвредности факторов среды обитаниrI дJuI человека, гигиениttеские и иные нормативы), несоблюдение которых

создает угрозу жизни или здоровыо человека, а также угрозу возникновениlI и распространения заболеваний;

_ ?яклнопатепьство в области обеспечения сацитарно_эпидемиологического бла,о"олу""" "ч;ж Tý#ffi:i
,;rfr"#ii;J#т:ffяJffr;:iЁ;хУ,";Ж"#;;;;;;;й." Федерального закона, других фелеральных

законов, а также 
'ринимаемЫх 

в соответСтвии С ними иныХ нормативцых правовых актов Российской Федерации,

законов и иных нормативных правовых_актов субъектов _Российской 
Федерации,

В соответствии требований Ътатей 2 и || зuпоru - Индивидуальные предприниматеJIи и юриди'еские лица в

соответствии с осуществляемой ими деятельцостью обязаны выполнrIть ,pa6o"u"- ,анитарного законодательства, а

также постанов.'ений, предписаний и санитарно-эпидемиоJIоa^""Й заключений осуществл,Iющш< федера,lьныи

государствеНrый санитарно-эпидемиологический наДЗор должностных лиц, собrподать санитарные правиJIа как

составнуЮ часть осуществляемой,r,o оa"raп"r*ти. СоЪласно п,З ст.39 Закона - соблюдение санитарных правил

является обязательным для граждан, индивидуаJIьных предttринимателей и юридиtIеских лиц,

СогласнО сп з.5.з.l |29-02''Санитарно-rrr"д"r"опо.ические 
требования к проведению дератизации" п,3,3 - при

эксппуатаци" про".ооо"твенных, общественлrых, жилых помещений, зданий, сооружениЙ, транспорта сjIед,ет

соблюДатьМеры,ПрешIТсТВУюЩиеМиграциигрызУноВ'соЗДаюЩиенеблагоприятныеусЛоВиJIД,tяихобитанлrя,втоrt
чиспе: - своевременный ремонт отмосток,'д",р,*,*, оконных проемов, мест прохождени,I коммуникаuий в

перекрыТиJIх,сТенах'оГражДени,Iх;-исПоЛЬзоВаниеТары'изготовлеянойИЗМаТеришIоВ'устойчивыхк
ПоВрежДениюгрыЗунами;-УстаноВкУ.l:.ju*"Й,поДТоВарнИкоВ'поДДоноВнаВысотунеМенееl5сантиметровот
}ровня попа; - использованйе для хран"r""-?rrJ"riл1_.u-::,:*rх отходов плотЕо заКрывающiл{ся ел,гкостейi,

реryлярнаяихочИстка;-ПроВеДеЕиеДругихмероприятий,преДУсМотренныхсаниТарныМицравиЛаМи,

'ъ";""";жtffiНi11#?f,:ffi*]Ёu",,,uопо-эпидеми_оло:у:::::J;,:::,ж;#хтyь:'-:}Т""хНt}-u'*
зданиях и помещениJIх'': п.9,1 - пр" r*aпraу,аташиIl ,(lLтых здании и поN{ешенI'I-' не,]оп},скается зax-]a\IJe'Iie,

загрязЕение и затоIIление жилых по*rara"uй, ,,одваJlов " "**"*их 
подполиI'1, JecTHIIEITtbгi про,-Iетов II 

'.,le'o^,

чердачных помещений,
Согласно СанПиН з.5.2.|з,76-0З ''Санитарно-э[идемиологиЕIеские требования к органI{зашпt п прове,]енIiю

дезинсекционных мероприятий протtлв a""unrpon*rx членистоногих" п.j.3 - при экс''луаташfit в проItзво,]ственны\,

жиJIых помещениях, здациrIх, сооружениrtх, ,ju"anopru следуетсоблюдать меры, преIUIтств\юшI{е пронIш}IовенIIю,

обитанlтtо, размножению и расселеЕию a"ou"rpon,,",x членистоногих, в том числе: - своевре}{енныl-i ре\{онт tl

герметизацию швов и стыков плит и межэтажных перекрытий, мест ввода и прохождени,I эjlекlропрово-fкlt,

санитарно-техниtIеских и ДРУгж коммуцикаций через перекрытиJI, стены и другие огражденIц, }tecT стыковкIi

ВенТиляционныхблоков;-обеспече*''"Убор*'иДеЗинсекцииВсоотВетсТВииссанитарны]\{ипраВIL]а\лII1lя
объекта; _ устройство освещеЕиJI u поr.щЁ"йх подваJIов, '.*"Й"П^ 

ПОДПОЛИЙ; - УПЛОТНеНИе ЛВеРеil' ПPli\(e'eHile

устройств автоматического закрывания двер,п, упрu"Il*uлl.,тиJIяционных 
отверстий съе}lцы\{I1 решетка\{i1,

остекление (укрытие мелкоячеистой сеткойj окон' - устройство и помержание в I{сгIравности цеllенJн"it

(асфальтовой) стяжки поJlа; - ,,оддержаниa " "inpu""o' 
состоянии отмосток и водостоков: - своевре\rенна,q LrЧIi;:к3,

осушение, проветривание и уборка rrодваJIов, техниtlеских подполий,

Согласно статьи 6.4. КодП РФ нарушение санитарно-эпидемиологически}i требованttl"t к эксгL}атац;{l{ ]+i}L'bi\

поплеЩенийиобЩественныхпоМеЩе"'и,.,оu""и'соорУженийИтрансПорТа-ВJечетн&]о;кенllеа-]\Il{н}tсЦат}tВноГо
штрафа на граждан в размере от пятисот ,Ё;;;;Ё""" руОП.И; На ДОЛЖНО-СТНЬLХ '-IItЦ - ОТ o']Hol"i ТЫСЯЧIt ']О ']B)I

тысяч рублей; на лиц, осуществляющr" прaдrrрrнимательск}то oa"ranonoarb без образованIц юрц,]Iнеского ]IIIца, -

от одноЙ тысячи до двух тысяч рублей или административцое ,,риостановJlение деятельности на срок до девяноста

суток; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати т"rсяч рублей или административное ''риостановление

де,+г€льносТи на cpor ло девяЕOсТа c}iтoк,

Согласно статьи 2.1. КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного

ПраВоЦарУшениЯ'есЛИбУлетУстаноВЛено'чТоУНегоиМеласЬВоЗМожностьДлясоблюДенияпраВиЛинорМ'За
нарушение которых предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были принятьi все

.ъЖ}Х'""; 
Тl"r';:ili&"i{;НТiТЖ""ении административного наказания юридиLlескоNfу лицу у{иТЫВаЮТСЯ

харакТерсоВершенногоиМаДМинисТративноГоIIраВонарУшени,I'имУЩесТВенноеифинансовое[о.;Iожение
юридиtIеского лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства,

отягчающие административную ответственЕость,

Из1^lивМаТериаJlыд"пu,u",",УшавобъясненияиВоЗраженияУсТаноВиЛ,чтоматери;l,,IаМиДелаВинаооо''Ук
ЮжныЙ округ'' в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых зданиЙ установлеЕа

ИДокаЗана.СобытиенарУшенияиВинаюриДическогоЛицаВ_егосоВершенИиJIоДтВерЖДаЮтся:жалобойЖильцоВ
дома, актом саитарно-эпидемиологическоЙ обследованиrI *rno.J;;;;; 15.10.201З,'экспертным заключением Ns

l31489эксп.от18.10.2013'ПроТокоЛоМобаДминистраТивноМпрuuо'uру-енииот01.11.201з]Ф946.
как следует из материаJIов деJIа, ,rо ,uЙil'Й пЙреб"ТеЛЯ u Оr"Оr.rr"И ЮРИДИЧеСКОГО ЛИЦа ООО "УК ЮХ<НЫЙ

окрУг,,возбУжДеноделообаДМинистратиВноМПраВонарУ.шениииПроВеДенииаДМинис:lраТиВногорассЛеДоВания'В
ходе которого был произведен о.уry;;;;;; дома Ng-19 по УЛ. ПОЧТОВЫЙ ТРаКТ В Г. АРХаНГеJIЬСКе' НаХОДЯЩеГОСЯ В

ведении ооо ,,ук tожный окруl.''. При обследовании указанного дома было выявлено: не проведен своевремеццыи

ремонт отмостки жилого дома - отмостка имеет отсло"оr" .o".i6"on", ;;;Ъ;;;r" фасапа в раИоне подъездов JфNs

|,2,з,4,5,6исТорцаДоМаВрайоне.,ооu..дuNч1,.со"'оро"о,.пu"ногофасадаврайонеПоДъеЗДоВNsNs3,5,6
отмостка имеет разломы, отслоение от цоколя; не выполнено освещение помещений технического подполья в

районе подъездов NsNs з,6 жиJIого дома; доrryщено затопJIение технического подполья в районе подъездов NsNs 3,6



илого дома: в районе подъезда }lЪ З имеется у{асток затоIIления техниt{еского подполья размером ориентировочно
l5 м2, в районе trодъезда ЛЪ б шrлеются участки затопления техниtIеского подполья размером ориентировочно 30 м2
и 40 м2 (глубина затоплениrI ориентировочно 5-10 см). За нарушение которых rrредусмотрена административная
ответственность по статье 6.4 КоАП РФ.
ООО "УК Южный округ" является юридическим лицом, осуществляет свою деятельность на основании Устава,
обязано соблодать законодательство РФ при эксшryатации помещений, зданий, оборудования. Юридическим лицом
ООО "УК Южный ,округ" не были цринrIты все зависящие от него меры по соблюденrпо санитарных rrравил, за

нарушение которых предусмотрена административная ответственность. Срок давности гIривлечениJI к
административной ответственности не истек. Обстоятельств, смягчающих административн}aю ответственность не

установлено. Ранее ООО "УК Южный округ" в течение срока, устаЕовленного ст.4.6 КоАП РФ прилекалось к
административной ответственности за однородное правонарушение (Постановление от 26.11.2012 ЛЪ984), что
явJuIется обстоятельством, отягчzlющим административFtуIо ответственность. Оснований для признаниrI
совершённого ООО "УК Южный округ" нарушения маJIозначительным не усматриваю,

С yteToM всех обстоятельств дела прихожу к решению назначить ООО "УК Южrrый округ" административное
наказание по статье 6.4 КоАП РФ в виде штрафа.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.2.7-2.4,З.З,4,2-4,4,2З.|З,2З.49,29,'l ,29,9,29.10 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях,

ПОСТАНОВИЛ:
Признать ООО "УК Южный округ" виновным в совершении административного правонарушениrI,

ответственность за которое предусмотрена ст. б.4 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениrtх, и назначить ему, как юриди.IескоNry лицу, наказание в виде штрафа в размере тринадцать
тысяч рублей.

Настоящее постановJIение может быть обжаловано в течение 10 суток со дня вр)цениrI или поJr}чениrI копии
постаЕовлениrI в соответствии со ст. 30.1-З0.3 КоАП РФ в Октябрьский районный суд г. Архангельска (для граждан
и должностных лиц), в Арбитражный суд Архангельской области (лля юридическIlD( лиц и индивидуаJIьных
предпринимателей).

В соответствии со ст. З2.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к
адмиЕистративной ответственности, не rrозднее З0 дней со днrI всryпления постановлениlI о нaLтIожении

административного штрафа в законную слшrу, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки,
предусмотренных ст. З 1.5 КоАП РФ.
Реквизиты для перечис.пения штрафа :

Полччаmаць ппаmеэюа: ИНН 290]l3367З. КЛП 290l0]00l, УФК по АрханzельскоЙ обласmч aпpaBзeHtle
Р оспоmр е бн ad з ор а по Дрх ане ель ской обл асmil, О КАТО : ] ] 4 0 l 0 0 0 0 0 0

a:40l0]8105
I 1 1700l Коd

ГРКU ГУ Банка

Постановление вступает в силу по истечении 10 суток со дн и получения новления.
uu

Заместитель руководителя Управления
Роспотребнадзора по Архангельской области

Постановление пол)л{иJI
t"'i. ,.}

Копия llостановлениrl выслана заказным тtисьмом, квитанция ЛЪ

:!

Т.И. Носовской
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Срок предъявлениrI к исполнению в течение 2 лет со днr{ вступленIul в силу
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