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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении административного наказания
«08» декабря 2015 г.
г. Нарьян-Мар, ул. Авиаторов, д. 7

№ 261

(место рассмотрения дела)

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Ненецкому автономному округу Наталья Вячеславовна Кирхар, руководствуясь, ст.ст. 23.13, 29.10 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, в присутствии
законного представителя юридического лица - Общества с ограниченной
ответственностью Управляющая компания «ПОК и ТС», уведомленного
надлежащим образом рассмотрев материалы дела об административном
правонарушении, предусмотренном статьей 6.4 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, возбужденного в отношении юридического
лица - Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ПОК
и ТС», ИНН 2983009787, ОЕРН 1148383000292Место нахождения организации:
Юридический адрес: 166000 Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар. ул.
Октябрьская, д. 37.Место фактического осуществления деятельности: 166000
Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д. № 29, № 31, № 33, №
37, №39, №41, №43.
________________________________________________
(наименование юридического лица, ИНН, юридический адрес, банковские реквизиты; Ф.И.О. должностного лица или гражданина,
паспортные данные, место жительства)

УСТАНОВИЛ:
27 ноября 2015 года Управлением Роспотребнадзора по Ненецкому
автономному округу в отношении юридического лица - Общества с ограниченной
ответственностью Управляющая компания «ПОК и ТС», возбуждено дело об
административном правонарушении по статье 6.4 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях.
Протоколом об административном правонарушении № 251 от 27 ноября
2015 года установлено, что при проведении внеплановой выездной проверки с 23
ноября 2015 года по 27 ноября 2015 года по Распоряжению Руководителя
Управления Роспотребнадзора по Ненецкому автономному округу Кирхар Н.В. от
«17» ноября 2015 года № 128 в отношении юридического лица - Общества с
ограниченной ответственностью Управляющая компания «ПОК и ТС»,
осуществляющего
предпринимательскую деятельность по адресам: 166000
Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д. № 29, № 31, № 33, №
37, №39, №41, №43.
Установлено, что ООО УК «ПОК и ТС» в соответствии со ст. 2.1. п. 2. КоАП
РФ, не были приняты все зависящие меры по соблюдению санитарноВходящий №.

ш

эпидемиологических требований
к условиям
эксплуатации
жилых
многоквартирных домов, установленные п. 9.1. СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и
помещениях», а именно:
- Подвалы жилых домов № 29, № 37, № 39 по улице Рабочая в городе
Нарьян-Маре захламлены бытовым мусором (бутылки, стекло, жестяные банки и
т.д.), что подтверждается объяснения генерального директора ООО УК «ПОК и
ТС» Зайцева Дмитрия Ивановича от 23.11.2015 года, а также фототаблицей к Акту
проверки.
Таким образом, в действиях юридического лица - Общества с ограниченной
ответственностью Управляющая компания «ПОК и ТС» содержится состав
административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена
статьей 6.4. КоАП РФ.
Дата и время совершения правонарушения: 23 ноября 2015 года в 11 часов 00
минут
Место совершения правонарушения: 166000 Ненецкий автономный округ, г.
Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д. № 29, № 37, № 39.
Согласно части 1 статьи 26.2 КоАП РФ доказательствами по делу об
административном правонарушении являются любые фактические данные, на
основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых
находится
дело,
устанавливают
наличие
или
отсутствие
события
административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к
административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие
значение для правильного разрешения дела. Эти данные устанавливаются
протоколом об административном правонарушении, иными протоколами,
предусмотренными КоАП РФ, объяснениями лица, в отношении которого ведется
производство по делу об административном правонарушении, показаниями
потерпевшего, свидетелей, заключениями эксперта, иными документами, а также
показаниями специалистов технических средств, вещественными доказательствами
(часть 2 статьи 26.2 КоАП) РФ.
Помимо Протокола об административном правонарушении в качестве
доказательств в материалах дела об административном правонарушении
представлена следующая документация:
Копия Акта проверки № 111 от 27.11.2015г. и фототаблицей к акту проверки
Копия Устава
Общества с ограниченной ответственностью Управляющая
компания «ПОК и ТС»
Копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в
налоговом органе по месту ее нахождения
Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица
Копия карточки основных сведений о контрагенте
Копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц
Копия приказа о переводе работника на другую работу № 8-к-пер от
05.10.2015г.
Копия объяснительной от Зайцева Д.И. от 23.11.2015г.
Копия договора № Р29-МКД от 01.01.2015г.
Копия договора № Р37-МКД от 01.05.2015г.
Копия договора № Р39-МКД от 01.05.2015г.
Определение о назначении времени и места рассмотрения дела об
административном правонарушении от 30 ноября 2015 года№ 01-1-47/1863
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Статьёй 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» установлено, что на
территории Российской Федерации действуют федеральные санитарные правила,
утвержденные и
введенные в действие федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический
надзор в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан,
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.
Вина юридического лица - Общества с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «ПОК и ТС» , подтверждается письменными материалами
дела. Вину признает.
За совершение административного правонарушения лицо подлежит
наказанию, при назначении которого необходимо учитывать характер
совершенного административного правонарушения, имущественное и финансовое
положение лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность,
и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.
Смягчающих и отягчающих ответственность юридического лица Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ПОК и ТС»,
обстоятельств, в соответствии со статьями 4.2., 4.3. Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, в ходе рассмотрения дела об
административном правонарушении не установлено.
Указанное административное правонарушение носит характер длящегося в
связи, с чем сроки давности привлечения к административной ответственности
исчисляются с момента их обнаружения.
Срок давности привлечения к административной ответственности не истек.
Согласно статье 6.4. Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях нарушение санитарно-эпидемиологических требований к
эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений
и транспорта - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере
от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух
тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, - от одной тысячи до двух тысяч 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.
На основании статей 6.4., 29.10., 22.2., ч.1 ст.29.9., Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях

ПОСТАНОВИЛ:
1.Признать юридическое лицо - Общество с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «ПОК и ТС», ИНН 2983009787, ОГРН 1148383000292
Место нахождения организации: Юридический адрес: 166000 Ненецкий
автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Октябрьская, д. 37.Место фактического
осуществления деятельности: 166000 Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар,
ул. Рабочая, д. № 29, № 31, № 33, № 37, № 39, № 41, № 43. виновным в
совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.4
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

2.Назначить административное наказание в виде штрафа в размере 10000
(десять тысяч) рублей, который должен быть внесен в Управление Федерального
казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
(Управление Роспотребнадзора по Ненецкому автономному округу) р/с
40101810400000010001 в РКЦ г. Нарьян-Мара город Нарьян-Мар ИНН 2983002647
КПП 298301001 БИК 041125000 (назначение платежа: административный штраф
согласно постановления № 261 от 08 декабря 2015 года без НДС). Код бюджетной
классификации (КБК) 141 116 28000 01 6000 140 ОКТМО 11851000. не позднее 60
дней со дня вступления постановления в законную силу, либо со дня истечения
срока рассрочки, если такие сроки были установлены в соответствии со ст.31.5
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
В соответствии со ст.31.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях постановление вступает в
законную силу
после истечения срока, установленного для обжалования постановления по делу об административном
правонарушении, если указанное постановление не было обжаловано или опротестовано. В случае неуплаты административного
штрафа в течение 60 дней со дня вступления настоящего Постановления вступившего в законную силу, должностное лицо, вынесшее
постановление, направляет соответствующие материалы судебному приставу - исполнителю для принудительного взыскания суммы
административного штрафа и принимает решение о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении лица за
неоплату штрафа, в соответствии с ч.1 ст.20.25 Кодекса Российской Федерации установленного для обжалования постановления по
делу об административном правонарушении, если указанное постановление не было обжаловано или опротестовано.В соответствии со
ст.30.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях жалоба на постановление может быть подана в течение 10 суток со дня
вручения или получения копии постановления. Постановление может быть обжаловано потерпевшим, лицом, в отношении которого
рассмотрено дело либо его законным представителем или защитником вышестоящему должностному лицу либо в суд по месту
рассмотрения дела.
Постановление по делу об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом или лицом,
осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, обжалуется в арбитражный суд в
соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.
Постановление по делу об административном правонарушении может быть предъявлено к исполнению в течение двух лет со
дня его вступления в законную силу.

Руководитель Управления
Роспотребнадзора по НАО
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Н.В. Кирхар

