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Дело N2 5-1/2015

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 января 2015 года город Ирбит

J
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Судья Ирбитского районного суда Свердловской области Недокушева
О.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном
правонарушении на основании ч. 3 СТ.2З.1Кодекса Российской Федерации об
Административных правонарушениях в отношении юридического лица
Общества с ограниченной ответственностью Южная управляющая компания
«Южилкомплекс», расположенное по адресу Свердловская область, г. Ирбит,
ул. Советская, 105, инн 6611010 20, КПП 667601001, ОГРН 1069611002064,
в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.З
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

УСТАНОВИЛ:

20.11.2014 в 14:00, 000 Южная управляющая компания
«Южилкомплекс», являясь по договору организатором представления
жилищно-коммунальных услуг гражданам-потребителям, в обязанности
которого входит добросовестно и разумно управлять многоквартирным
домом в целях обеспечения благоприятных и безопасных условий
проживания граждан в многоквартирном доме, обеспечение сохранности,
надлежащего содержания и ремонта общего имущества многоквартирного
дома по адресу Свердловская область, г. Ирбит, ул. Комсомольская,76,
допустило нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, а именно:
- при эксплуатации жилых помещений не своевременно принимает меры по
проведению мероприятий, направленных на предупреждение возникновения
и распространения инфекционных заболеваний, связанных с санитарным
состоянием подвального помещения жилого дома по адресу г. Ирбит, ул.
Комсомольская,76, а именно не проводит меры по очистке и уборке подвала
в соответствие с требованиями,
-отсутствуют документы, подтверждающие проведение дезинсекционных
мероприятий; не осуществляется дезинсекция с целью обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, создания
благоприятных условий жизнедеятельности человека, которая включает в
себя организационные, санитарно-технические, санитарно-гигиенические и
истребительские мероприятия, направленные на уничтожение синантропных
членистоногих, включая переносчиков возбудителей инфекционных
заболеваний человека,
-при эксплуатации в жилых помещениях, зданиях сооружениях, не
соблюдаются меры препятствующие проникновению, обитанию,
размножению и расселению синантропных членистоногих, в том числе : не
проводится своевременный ремонт и герметизация швов и стыков плит и
межэтажных перекрытий, мест ввода и прохождения электропроводки,
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санитарно-технических и других коммуникаций через перекрытия, стены и
другие ограждения, мест стыковки вентиляционных блоков, обеспечение
регулярной уборки и дезинсекции в соответствии с санитарными правилами
для объекта, своевременная очистка подвалов,
-не обеспечивается проведение и кратность контрольных обследований,
которая составляет для объектов коммуналъно-бытового назначения - 2 раза
в месяц,
-не проводится обследование на н ичие грызунов подлежащей всей
площади строений объекта и прилегающую к ней территорию.

Законный представитель юридического лица, в отношении которого
ведётся производство по делу об а~нистративном правонарушении
Дружинин А.В. вину в совершении юри ическим лицом административного
правонарушения признал частично, пояснив, что денежных средств,
которыми владеет управляющая компания, не достаточно для выполнения
всех требований. Обращение Руф В.В. поступило в управляющую компанию
компания заключила договор на проведение дезинсекционных подвальны
помещений и мест общего пользования, работы произведены, до этого жалоб
в управляющую компанию не поступало в связи с че , работы до этого
момента не проводились. Все действия управляющая компания проводит
своевременно, нельзя говорить о её бездействии. Считает, что необходимо
проведение комплексных мероприятий, то есть проведение дезинсекции в
квартирах, для чего необходимо согласие собственников, не выходи с
инициативой по этому вопросу на общее собрание. В подвальных
помещениях проводится очистка два раза в год, субботники. Управляющей
компанией заключен договор на вывоз мусора с «Коммунал-сервис»,
своевременный вывоз мусора не осуществляется. Герметизация швов и
другие работы не внесены в план работ, в связи с отсутствием необходимых
денежных средств.

В судебном заседании допрошенная в качестве свидетеля Ванак т.В. -
специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзор
по Свердловской области в г.Ирбите пояснила, что на основании
поступившей жалобы от жительницы дома 76 по ул. Комсомольской г.
Ирбита Руф В.В. была проведена проверка, в ходе обследования
многоквартирного дома было установлено, что в квартирах имеются бытовые
муравьи, в подвальном помещении не производится своевременный ремонт,
герметизация швов, имеется бытовой мусор, грызунов обнаружено не было,
на мусорной площадке имеется крупногабаритный мусор, имеется проблема
с подъездными путями к мусорной площадке, о чем имеется обращение
граждан. По результатам осмотра помещений и территории прилегающей к
жилому дому был составлен протокол 20.11.2014, получено экспертное
заключение согласно которому объект-жилой дом заселен синантропными
насекомыми (муравьями), не выполняются дезинсекционные мероприятия,
контрольные обследования, составлен протокол об административном
правонарушении в отношении управляющей компании по СТ. 6.3 КоАП РФ.
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Выслушав законного представителя юридического лица, свидетеля,
исследовав письменные материалы дела, оценив доказательства в
совокупности, прихожу к следующему.

Как следует из материалов дела, 000 Южная Управляющая компания
«Южилкомплекс» в силу договора управления многоквартирным домом,
осуществляет обслуживание многоквартирного жилого дома 76 по ул.
Комсомольской г.Ирбита (л.д.19-22), согласно которого она обязуется за
плату организовывать предоставление жилищно-коммунальных услуг путем
заключения от своего имени договора: с юридическими лицами-
поставщиками коммунальных услуг, на предоставление коммунальных
услуг, с юридическими лицами, осуществляющими предоставление
жилищных услуг по техническому обслуживанию, мест общего пользования,
санитарному содержанию, текущему и капитальному ремонту жилого фонда
(п.1.1 договора); добросовестно и разумно управлять многоквартирным
домом в целях обеспечения благоприятнь~ и безопаснь~ условий
проживания граждан в многоквартирном доме, обеспечения сохранности,
надлежащего содержания и ремонта общего имущества многоквартирного
дома (п.1.2 договора).

Таким образом, предметом договора является обеспечение
благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащее
содержание общего имущества и придомовой территории, в связи с чем,
Управляющая компания является лицом, ответственным за оказание
потребителям услуг надлежащего качества, соответствующих требованиям
санитарных правил.

Так, 22.10.2014 на основании обращения жительницы дома 76 по ул.
Комсомольской г.Ирбита на неудовлетворительные условия проживания в
квартирах, ввиду присутствия в подвальном помещении, на лестничных
площадках подъездов 7,8, балконах муравьев и грызунов, а также
неудовлетворительного состояния контейнерной площадки
(несвоевременной её очистки и отсутствия подъезднь~ путей к ней)
территориальным отделом Управлен'ия Роспотребнадзора по Свердловской
области в г. Ирбите возбуждено дело об административном правонарушении
в отношении 000 Южная Управляющая компания «Южилкомплекс» по СТ.

6.3 КоАП РФ и проведении административного расследования (л.д. 6-7).
В рамках административного расследования назначено проведение

экспертизы в отношении 000 Южная Управляющая компания
«Южилкомплекс» на объектах: жилой дом по УЛ. Комсомольской, 76 Г.

Ирбита, контейнерная площадка, расположенная на придомовой территории
на соответствие объектов санитарно-эпидемиологическим требованиям
(л.д.8-9).

20.11.2014 в присутствии представителя 000 Южная УК
«Южилкомплекс» было проведено обследование жилого дома 76 по УЛ.
Комсомольской г. Ирбита , по результатам которого составлен акт осмотра, в
ходе обследования установлено, что в квартирах дома и подвале дома
обнаружены муравьи; в управляющей компании отсутствуют документы,
подтверждающие проведение дезинсекционных мероприятий, не
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осуществляется дезинсекция; не проводится своевременный ремонт и
герметизация швов и стыков плит и межэтажных перекрытий ест ввода и
прохождения электропроводки, санитарно-технических и ругих
коммуникаций через перекрытия, мест стыковки вентиляционных блоков;
обеспечение регулярной уборки и дезинсекции в соответствии с
санитарными правилами для объекта воевременная очистка подвала; не
обеспечивается проведение и кратность контрольных обследований-2 раза в
месяц ; не проводится обследование на наличие грызунов жилого дома и
прилегающей к нему территории; в подвале жилого дома обнаружен бытовой
мусор. Рядом с контейнерной площадкой находится крупногабаритные
отходы (ветки, коробки, доски, старая ебель) (л.д. 12-13). Протокол осмотра
объектов снабжён фототаблицей, где запечатлено подвальное помещение
жилого дома и прилегающая к нему территория с контейнерами (л.д.15-18).

Согласно выводов санитарно-эпиде~1иологической экспертизы N2 02-
04-06-09/2225 от 05.11.2014, изготов енной ФБУЗ «Центр гигиены )iJ

эпидемиологии в г. Ирбите» следует, что объект - жилой дом 76 по у .
Комсомольской г. Ирбита заселён синантропными насекомыми (муравьями);
на объекте не выполняются дезинсекционные ~1ероприятия, контрольные
обследования дезинсекционных и Д ратизационных работ; требуется
инженерно-технические и санитарно- гигиенические ероприятия для
исключения возможности доступа насекомых в строение, препятствующее их
расселению, тем самым нарушены СанПиН 3.5.2.1376-03 Санитарно-
эпидемиологические требования к организации, проведению
дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих,
Санитарные правила 3.5.3 .1129-02 «Санитарно-эпидемиологические
требования к проведению дератизации» (л.д. 26-27).

Факт указанного правонарушения зафиксирован в протоколе об
административном правонарушении (л.дА), который соответствует
требованиям ст. 28.8 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.

Статьей 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях предусмотрена ответственность юридических лиц за
нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении
действующих санитарных правил и гигиенических нормативов,
невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических
мероприятий.

Статьей 8 Закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения" предусмотрено право граждан на благоприятную среду обитания.

В соответствии со СТ.1Федерального закона от 30 марта 1999 года N
52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"
государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами признаются 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
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жизни или здоровью человека, а также угрозу возникновения и
распространения заболеваний.

Статьёй 2 данного Закона установлено, что санитарно-
эпидемиологическое благополучи населения обеспечивается, в том числе,
посредством контроля за выполнением санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий и обязательным соблюдением гражданами,
индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами санитарных
правил как составной части осуще твляемой ими деятельности.

В силу п. 3 СТ. 39 данного Закона соблюдение санитарных правил
является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и
юридических лиц.

В целях предупреждения возникновения и распространения
инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний
(отравлений) должны своевременно и в полном объеме проводиться
предусмотренные санитарными правилами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации санитарно-противоэпидемические
(профилактические) мероприятия, в том числе мероприятия по
осуществлению санитарной охраны территории Российской Федерации,
введению ограничительных мероприятий (карантина), осуществлению
производственного контроля (п.1 СТ. 29 Закона) .

В силу П.3 СТ. 23 Федерального закона N 52-ФЗ "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения" содержание жилых
ПО:\1ещенийдолжно отвечать санитарным правилам.

В соответствии с П.9.2 Санитарных правил и норм 2.1.2.2645-10
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в
жилых зданиях и помещениях" при эксплуатации жилых помещений
требуется своевременно принимать меры по устранению неисправностей
инженерного и другого оборудования, расположенного в жилом помещении
(систем водопровода, канализации, вентиляции, отопления, мусороудаления,
лифтового хозяйства и других), нарушающих санитарно-гигиенические
условия проживания; проводить мероприятия, направленные на
предупреждение возникновения и распространения инфекционных
заболеваний, связанных с санитарным состоянием жилого здания, по
уничтожению насекомых и грызунов (дезинсекции и дератизации).

Согласно П.3.2 СанПиН 3.5.2.1376-03 Санитарно-эпидемиологические
требования к организации, проведению дезинсекционных мероприятий
против синантропных членистоногих к числу основных мероприятий по
защите объектов от синантропных членистоногих относятся : устройство
автономных вентиляционных систем; герметизация швов и стыков плит и
межэтажных перекрытий, мест ввода и прохождения электропроводки,
санитарно-технических и других коммуникаций через перекрытия, стены и
другие ограждения, мест стыковки вентиляционных блоков; устройство
незаглубленных мусорокамер.

При эксплуатации в жилых помещениях, зданиях следует соблюдать
меры, препятствующие проникновению, обитанию, размножению и
расселению синантропных членистоногих, в том числе: своевременный
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ремонт и герметизацию швов и стыков п ит И межэтажных перекрытий, мест
ввода и прохождения электропроводки, санитарно-технических и других
коммуникаций через перекрытия, стены и другие ограждения, мест стыковки
вентиляционных блоков; обеспечение борки и дезинсекции в соответствии
с санитарными правилами для объекта' укрытие вентиляционных отверстий
съемными решетками, остекление (укрытие мелкоячеистой сеткой) окон;
своевременная очистка, осушение, проветривание и уборка подвалов,
технических подполий (п.3.3 названных правил).

Не допускается образование свалок бытового и крупногабаритного
мусора на дворовых территориях, открытых участках территории населенных
пунктов и участках открытой природы, прилегающих к населенным пунктам
(п.3А данных правил).

Как видно, управляющей компанией данные санитарно-гигиенические
мероприятия не соблюдаются, поскольк в ходе осмотра установлено
наличие в квартирах и в подвале жилого дома насекомых (муравьев), F

подвале жилого дома обнаружен бытовой мусор, рядом с контейнерно
площадкой лежат крупногабаритные отходы , таким образом, управляющей
компанией «Южилкомплекс» в нарушение вышеназванных санитарных
правил при эксплуатации в жилых помещениях зданиях сооружениях, не
соблюдаются меры препятствующие проникновению обитанию,
размножению и расселению синантропных членистоногих, в том числе: не
проводится своевременный ремонт и герметизация швов и стыков плит и
межэтажных перекрытий , места ввода и прохождения электропроводки
через перекрытия, стены и другие ограждения, мест стыковки
вентиляционных блоков, обеспечение регулярной уборки и дезинсекции в
соответствии с санитарными правилами для объекта, своевременная очистка
подвалов.

Согласно П.2.1 СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий
против синантропных членистоногих» дезинсекция осуществляется с цель
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения,
создания благоприятных условий жизнедеятельности человека и включает в
себя организационные, санитарно-технические, санитарно-гигиенические и
истребительные мероприятия, направленные на уничтожение синантропных
членистоногих, включая переносчиков возбудителей инфекционных
заболеваний человека, а также на создание условий, неблагоприятных для их
жизни.

Согласно П.5.1 вышеназванных СанПиН работа на объекте по
проведению дезинсекционных мероприятий включает : предварительное
санитарно-эпидемиологическое обследование с целью определения наличия
членистоногих и их видов, выявления мест локализации и уровня их
численности; контрольные обследования с целью своевременной
регистрации фактов наличия членистоногих, восстановления их численности
и степени заселенности ими помещений; выбор метода борьбы с
членистоногими и разработку тактики; выполнение инженерно-технических
и санитарно- гигиенических дезинсекционных мероприятий.
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в П.5.2 указанных СанПиН кратность контрольных обследований для
объектов коммунально-бытового назначения составляет 2 раза в месяц.

В соответствии с П.2.1, 4.2 Санитарных правил 3.5.3.1129-02
«Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации»
обследование объекта (осмотр объекта, сбор информации о наличии
грызунов или следов их пребывания и др.) и прилегающей к нему территории
направлено на обнаружение грызунов определение их видовой
принадлежности, изучение условий обитания грызунов, численности,
особенностей размещения и других характеристик, позволяющих выбрать
оптимальную тактику ликвидации грызунов либо снижения их численности.
Обследованию на наличие грызунов подлежит вся площадь строений и
прилегающая к ним территория. Обнаружение грызунов является показанием
для дератизации (пА.3).

В ходе проведения административным органом административного
расследования установлено, что Управляющая компания «Южилкомплекс»
не проводит обследование всей площади строений объекта и прилегающей
территории к жилому дому на наличие грызунов , не осуществляет
дезинсекцию с целью обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, создания благоприятных условий
жизнедеятельности человека, документов о проведении дезинсекционных
мероприятия управляющая компания не имеет, не были они представлены и
в суд.

Оценивая в совокупности собранные доказательства, суд приходит к
выводу о виновности 000 Южная Управляющая компания
«Южилкомплекс» в совершении административного правонарушения,
предусмотренного СТ.6.3 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, то есть нарушение санитарно-
эпидемиологического благополучия населения , выразившееся в нарушении
п.3 СТ.23, П.1 СТ.29, П.1 СТ.24 Федерального закона N 52-ФЗ "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения", П.9.2 СанПиН 2.1.2.2645-1 О
Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых
зданиях и помещениях, п.п.2.1., 3.3,5.1, 5.2 СанПиН 3.5.2.1376-03 Санитарно-
эпидемиологические требования к организации, проведению
дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих, П.2.1
санитарно-эпидемиологические требования к дератизации, а также
невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических
мероприятий.

Обстоятельств, свидетельствующих о том, что юридического лица не
имелось возможности для соблюдения санитарных правил и норм, не
имеется. Как установлено, управляющая компания, являясь исполнителем
коммунальных услуг, осуществляет свою профессиональную деятельность
по управлению многоквартирным жилым домом и знает (должно знать) о
требованиях к качеству коммунальных услуг. При этом управляющая
компания каких-либо остаточных мер, направленных на улучшение
качественных показателей коммунальных услуг и соблюдение санитарных
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норм, не предпринимало. Таким образо управляющая компания виновна в
оказании коммунальных услуг с нарушением санитарных правил.

При назначении наказания, суд учитывает характер совершенного
административного правонарушения, финансовое положение юридического
лица, отсутствие обстоятельств, смягчающих и отягчающих
административную ответственность.

Проанализировав в совокупности добытые по делу доказательства, с
учётом целесообразности и справедливости суд назначает административное
наказание 000 Южная Управляющая компания «Южилкомплекс» в виде
административного штрафа в минимально размере.

На основании ст. 29.9 Ч.1 п. 1, ст. 29.10 Кодекса Российской Федерации
об Административных правонарушениях с Д

ПОСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью Южная Управляюща
компания «Южилкомплекс» признать виновным в совершении
административного правонарушения, пре c~oтpeHHOГO ст. 6.3 Кодекса
Российской Федерации об Административных правонар шениях и назначить
административное наказание в виде административного штрафа в размере
10000 (десять тысяч) рублей.

Административный штраф подлежит уплате: ОКПО 77149652, ОГРН
1056603541565, ИНН/ИКП 6670083677/667001001.

Административный штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со
дня выступления настоящего постановления в законную силу. Лицо, не
уплатившее штраф, привлекается к административно ответственности в
соответствии со СТ.20.25 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.

Постановление может быть обжаловано, либо опротестовано в течение
10 суток со дня вручения или получения копии постановления
Свердловский областной суд, путём подачи жалобы или протеса через
Ирбитский районный суд Свердловской области.

Судья (подпись)

О.А. Недокушева




