ПОСТАНОВЛЕНИЕ
по делу об административном правонарушении
г. Самара
24.02.2015 года
Судья Октябрьского районного суда г.Самары Жданович А.С.,
при секретаре судебного заседания Максимовской М.А.,
с участием представителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Самарской области Шаталаева П.Н., действующего на
основании доверенности №12-05/25967 от 17.11.2014,
представителя лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном
правонарушении, директора ООО УК «Вертикаль» Кириллова В.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело №5-73/15 в отношении Общества
с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Вертикаль» о совершении
административного правонарушения, предусмотренного ст.6.4 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях,
УСТАНОВИЛ:
22.01.2015 должностным лицом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей
и благополучия
человека по Самарской
области
- ведущим
специалистом-экспертом отдела надзора по коммунальной гигиене Шаталаевым ГТ.Н. был составлен
протокол об административном правонарушении №04-6/9 в отношении Общества с ограниченной
ответственностью Управляющая компания «Вертикаль» (далее ООО УК «Вертикаль»), из которого
следует, что 19.01.2015 в 11 часов 30 минут ООО УК «Вертикаль» по адресу: г.Самара, ул.7-я просека
114 нарушаются санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации жилых помещений и
общественных помещений, зданий, сооружений, выразившееся в нарушении санитарных правил и
гигиенических нормативов, а именно: согласно протоколу лабораторных испытаний №300 от
16.01.2015 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» в Красноглинском районе
г.Самары и экспертному заключению №54 от 16.01.2015 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Самарской области» в Советском районе г.Самары уровни широкополосного постоянного шума,
измеренные в ночное время суток в жилой комнате квартиры №65 жилого дома №114 по ул.7-я
просека г.Самары при работе оборудования системы отопления (котельная, расположенная на крыше
дома, - котел «РегоШ» 3 ед., циркулярный насос «ОгаЪсйозз»; циркулярные насосы системы отопления,
расположенные в тепловом узле дома в цокольном этаже), превышают предельно допустимые уровни
звукового давления, установленные для ночного времени суток СН 2.2.4./218569-96 «Шум на рабочих
местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», СанПиН
2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и
помещениях»:
- в контрольной точке №1 в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 63; 125; 250;
500; 1000 Гц на 4, 10, 3, 2 и 3 дБ соответственно;
- в контрольной точке №2 в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 63; 125; 250;
500 Гц на 5, 10, 3, и 1 дБ соответственно;
- в контрольной точке №3 в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 63; 125; 250
Гц на 1, 12, 2 дБ соответственно,
что является нарушением ст.ст.11, 23 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.4 таблицы №3 СН 2.2.4./218569-96 «Шум
на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»,
п.6.1, приложение №3 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
проживания в жилых зданиях и помещениях», административная ответственность за которое
предусмотрена ст.6.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
В судебном заседании представитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области Шаталаев П.Н. доводы
протокола поддержал в полном объеме.
Представитель лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном
правонарушении, Кириллов В.А. в судебном заседании пояснил, что не признает вину ООО УК
«Вертикаль», поскольку, по его мнению, замеры уровня шума были проведены ненадлежащим
образом, при их осуществлении не отключались лифты.
Суд, выслушав участвующих в судебном заседании лиц, изучив материалы дела, представленные
материалы, приходит к следующему.
В соответствии
со
ст.11
Федерального
закона
от
30.03.1999
№52-ФЗ
«О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» индивидуальные предприниматели и
юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять
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требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц;
обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, а также
продукции производственно-технического назначения, пищевых продуктов и товаров для личных и
бытовых нужд при их производстве, транспортировке, хранении, реализации населению.
В соответствии
со ст.24
Федерального закона от 30.03.1999
№52-ФЗ
«О
санитарно-эпидемиологическом благрполучии населения» при эксплуатации производственных,
общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта должны осуществляться
санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия и обеспечиваться безопасные для
человека условия труда, быта и отдыха в соответствии с санитарными правилами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации. Индивидуальные предприниматели и
юридические лица обязаны приостановить либо прекратить свою деятельность или работу отдельных
цехов, участков, эксплуатацию зданий, сооружений, оборудования, транспорта, выполнение
отдельных видов работ и оказание услуг в случаях, если при осуществлении указанных деятельности,
работ и услуг нарушаются санитарные правила.
Из материалов дела следует, что 15.12.2014 должностным лицом Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области
ведущим специалистом-экспертом отдела надзора по коммунальной гигиене Шаталаевым П.Н.
вынесено определение №03-6/422 о возбуждении дела об административном правонарушении и
проведении административного расследования в отношении ООО УК «Вертикаль» по ст.6.4 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях (л.д.5). Поводом к возбуждению дела
об административном правонарушении послужила информация, содержащаяся в обращении
(вх.№8011 от 05.12.2014) об ухудшении условий проживания в связи с гулом от системы отопления в
квартире 65 дома 114 по ул.7-я просека г.Самары (л.д. 16).
Согласно протоколу лабораторных испытаний №300 от 16.01.2015 ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области» в Красноглинском районе г.Самары и экспертному заключению
№54 от 16.01.2015 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» в Советском районе
г.Самары уровни широкополосного постоянного шума, измеренные в ночное время суток в жилой
комнате квартиры №65 жилого дома №114 по ул.7-я просека г.Самары превышают предельно
допустимые уровни звукового давления, установленные для ночного времени суток СН
2.2.4./218569-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на
территории жилой застройки», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»:
- в контрольной точке №1 в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 63; 125; 250;
500; 1000 Гц на 4, 10, 3, 2 и 3 дБ соответственно;
- в контрольной точке №2 в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 63; 125; 250;
500 Гц на 5, 10, 3, и 1 дБ соответственно;
- в контрольной точке №3 в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 63; 125; 250
Гц на 1, 12, 2 дБ соответственно (л.д.11-14).
Согласно протоколу об осмотре принадлежащих юридическому лицу помещений №04/3 от
15.01.2015 были проведены замеры уровня шума от системы отопления в жилой комнате квартиры
№65 жилого дома №114 по ул.7-я просека г.Самары при включенной и выключенной котельных,
котельная, расположена на крыше дома, - котел «РегоШ» 3 ед., циркулярный насос «ОгаМ&зз»;
циркулярные насосы системы отопления, расположенные в тепловом узле дома в цокольном этаже.
Осмотр проводился в присутствии представителя юридического лица и понятых, о чем
свидетельствуют их подписи в протоколе, замечаний при проведении осмотра от участвующих лиц не
поступало (л.д.8-9).
22.01.2015 должностным лицом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Самарской области ведущим специалистом-экспертом
отдела надзора по коммунальной гигиене Шаталаевым П.Н. составлен протокол об административном
правонарушении №04-6/9 в отношении ООО УК «Вертикаль» за нарушение ст.ст.11, 23 Федерального
закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.4
таблицы №3 СН 2.2.4./218569-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных
зданий и на территории жилой застройки», п.6.1, приложение №3 СанПиН 2.1.2.2645-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и
помещениях» по ст.6.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(л.д.3-4).
Протокол об административном правонарушении №04-6/9 от 22.01.2015 составлен
уполномоченным на то лицом, с соблюдением норм и требований Кодекса Российской Федерации об
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административных правонарушениях, не доверять законности и обоснованности установленных и
изложенных в нем нарушений у суда нет оснований.
Таким образом, оценив в совокупности изложенные выше обстоятельства совершения
правонарушения, исследовав материалы дела, представленные документы, суд находит, что .в
действиях ООО УК «Вертикаль» имеется состав административного правонарушения, а именно:
нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и
общественных помещений, зданий, сооружений, ответственность за которое предусмотрена ст.6.4
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Довод представителя ООО УК «Вертикаль» о неправильности произведенных замеров суд не
может принять во внимание, поскольку он является голословным, опровергается протоколом об
осмотре принадлежащих юридическому лицу помещений №04/3 от 15.01.2015, протоколом
лабораторных испытаний №300 от 16.01.2015 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской
области» в Красноглинском районе г.Самары и экспертным заключением №54 от 16.01.2015 ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» в Советском районе г.Самары, каких-либо
иных сведений об уровне шума, опровергающих произведенные замеры, заключение и протокол
лабораторных испытаний, суду не представлено. Также суд учитывает, что в момент проведения
замеров замечаний от участвующих лиц, в том числе и от директора ООО УК «Вертикаль» Кириллова
В.А., не поступало, довод последнего о том, что он был лишен возможности заявить о своих
замечаниях, является голословным, опровергается протоколом от 15.01.2014, согласно которому ему
были разъяснены его права, предусмотренные законом, что подтверждается его подписью в протоколе.
При назначении вида и размера наказания суд учитывает характер совершенного
правонарушения, непосредственно влияющего на санитарно-эпидемиологическое благополучие
населения, имущественное и финансовое положение юридического лица, отсутствие обстоятельств,
смягчающих и отягчающих административную ответственность. Также суд учитывает
незначительность превышения предельно допустимого уровня шума, а также те обстоятельства, что
остановка указанного оборудования приведет к отсутствию теплоснабжения и горячего
водоснабжения в жилом доме в зимний период. В связи с этим суд полагает возможным назначить
ООО УК «Вертикаль» административное наказание в виде штрафа.
На основании изложенного, руководствуясь ст.29.10 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, суд
ПОСТАНОВИЛ:
Признать Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Вертикаль»,
ОГРН №1086316006930 от 11.12.2009, ИНН №6316135580, юридический адрес: г.Самара, ул.Николая
Панова 6Б, фактический адрес; г.Самара, ул.6-я просека 165, виновным в совершении
административного правонарушения, предусмотренного ст.6.4 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, и назначить административное наказание в виде штрафа в
размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.
В соответствии со ст.32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом,
привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 (шестидесяти) дней со дня
вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, внесенным
правонарушителем на расчетный счет: получатель УФК по Самарской области (Управление
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Самарской области), р/с 40101810200000010001 банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по
Самарской области, БИК 043601001, ИНН 6316098843, КПП 631601001, ОКТМО 36701000, КБК
14111628000016000140, назначение платежа - штрафы за нарушение законодательства в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере
защиты прав потребителей.
Постановление может быть обжаловано в Самарский областной суд через Октябрьский
районный суд г.Самары в течение 10 дней со дня вручения или получения копии постановления.
Судья

.

(подпись)

А.С. Жданович

