ПОСТАНОВЛЕНИЕ
по делу об административном правонарушении

г. Самара
05.03.2015 года
Судья Октябрьского районного суда г. Самары Гурова Г.Н.,
С участием представителя Управления Роспотребнадзора по Самарской области - главного специалистаэксперта отдела надзора по коммунальной гигиене Трофимова И.И., доверенность №12-05/25970 от
17.11.2014 г.,
представителя юридического лица, привлекаемого к административной ответственности, ООО «УК
«Вертикаль» - Кириллова В.А., на основании приказа №3-к от 03.12.2012 г. о приеме работника на
должность директора,
рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело №5-122/15 в отношении ООО «УК
«Вертикаль» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 КоАП РФ,
УСТАНОВИЛ:

Из протокола №04-6/52 об административном правонарушении от 10.02.2015 года следует,
09.02.2015 г. в 10 ч. 00 м. деятельность управляющей компанией ООО УК «Вертикаль» по адресу: г.
Самара, ул. Шверника, 9, осуществляется с нарушением санитарно-эпидемиологические требований к
эксплуатации жилых помещений, а именно: частично затоплено подвальное помещение указанного
дома, что является нарушением требований ч. 3 ст. 23 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» от 30.03.1999 года, п. 9.2 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях». Административная ответственность за данное правонарушение предусмотрена ст. 6.4 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.
В судебном заседании представитель Управления Роспотребнадзора по Самарской области
протокол об административном правонарушении поддержал.
В судебное заседание представитель ООО «УК «Вертикаль» - Кириллов В.А. с нарушениями не
согласился, представил письменные возражения по делу, полагал, что вина ООО «УК «Вертикаль» в
совершении административного правонарушения отсутствует, пояснив, что причиной залития
подвального помещения явилось отсутствие контроля со стороны собственника квартиры №187. ООО
«УК «Вертикаль» провели ряд мероприятий, в результате которых авария была устранена, после чего
управляющая компания приступила к осушению подвала. При проведении Управления Роспотребндзора
по Самарской области осмотра подвального помещения указанного дома были выявлены частичные
разрозненные пятна воды, оставшиеся после откачки и просушки подвала. В связи с чем просил
производство по делу в отношении ООО «УК «Вертикаль» прекратить.
Суд, выслушав лиц, участвующих в деле, изучив материалы административного дела, приходит к
следующему.
Из материалов дела следует, что определением № 04-6/30 от 29.01.2015 г. ведущий специалистэксперт отдела надзора по коммунальной гигиене Трофимов И.И. установил, что по информации,
содержащейся в обращении (вх. № 209г от 23.01.2015 г.), в жилом доме №9 по ул. Шверника в г. Самара
подвальное помещение затоплено, имеется запах из подвала, захламлена придомовая площадка (л.д. 10).
Согласно договору управления многоквартирным домом от 09.01.2014 г. ООО «УК «Вертикаль»
осуществляет функции по управлению многоквартирным домом по адресу: г. Самара, ул. Шверника, 9
(л.д. 13-15).
09.02.2015 г. в рамках проведения административного расследования был осмотрен жилой дом
№9 по ул. Шверника в г. Самара и места общего пользования. В ходе осмотра установлено, частичное
затопления подвала указанного дома (л а. 6). По результатам осмотра был составлен протокол №04-2/31
от 09.02.2015 г. В ходе осмотра присутствовали представитель ООО «УК «Вертикаль» по доверенности
Мачнева Н.В., а также понятые, о чем свидетельствуют соответствующие подписи в протоколе.
09.02.2015 г. копия указанного протокола была вручена представителю ООО «УК «Вертикаль»
Мачневой Н.В.
09.02.2015 г. ООО «УК «Вертикаль» было получено уведомление о месте и времени составления
в отношении юридического лица протокола об административном правонарушении (л.д. 5).
10.02.2015 года ведущим специалистом-экспертом отдела надзора по коммунальной гигиене
управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области Трофимовым И.И. был составлен протокол №04-6/52 в отношении ООО «УК
«Вертикаль» за нарушение требований ч. 3 ст. 23 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» от 30.03.1999 года, п. 9.2 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» (л.д. 4).
Протокол об административном правонарушении составлен уполномоченным на то лицом, с
соблюдением норм и требований КоАП РФ, не доверять законности и обоснованности установленных и
изложенных в нем нарушений у суда нет оснований.
Факт совершения административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 КоАП РФ,
подтверждается протоколом об административном правонарушении № 04-6/52 от 10.02.2015 г.,
определением № 04-6/30 о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении

административного расследования от 29.01.2015 г., протоколом №04-2/31 об осмотре принадлежащих
юридическому лицу помещений, территорий, и находящихся там вещей, документов от 09.02.2014 года.
Таким образом, суд, оценив в совокупности, изложенные выше обстоятельства совершения
правонарушения, исследовав материалы дела, 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 КоАП РФ. В связи с чем судом не могут быть приняты
доводы ООО «УК «Вертикаль» об отсутствии вины в совершении административного правонарушения,
поскольку данный довод опровергается материалами дела. Кроме того, довод о принятии мер по
устранению последствий аварии, не является основанием для освобождения от административной
ответственности. Иных доказательств, подтверждающих доводы лица, привлекаемого к
административной ответственности, суду представлено не было.
При назначении вида и размера наказания, суд учитывает характер совершенного
административного правонарушения ООО «УК «Вертикаль». Смягчающих и отягчающих
административную ответственность обстоятельств судом не установлено.
Оснований для применения ст. 2.9 КоАП РФ не установлено.
Руководствуясь ст. 29.9 - 29.11 КоАП РФ, суд
ПОСТАНОВИЛ:

Признать ООО «УК «Вертикаль», ИНН 6316135580, КПП 631501001, ОГРН 1086316006930 от
21.08.2008 г. (юридический адрес: г. Самара, ул. Н. Панова, 66; фактический адрес: г. Самара, ул. 6-ая
Просека, 165) виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4
КоАП РФ, и назначить административное наказание в виде штрафа в размере 10000 (десяти тысяч)
рублей.
В соответствии со ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом,
привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления
постановления о наложении административного штрафа в законную силу, внесенным правонарушителем
на расчетный счет: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Самарской области) Р/с 40101810200000010001, банк получателя: отделение
Самара, БИК 043601001, ИНН 6316098843 КПП 631601001, ОКТМО 36701000, КБК 141 1 16 28000 01
6000 140, назначение платежа - денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека.
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.
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