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Дело № 5-940/2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
26 декабря 2018 года г.Череповец

Судья Череповецкого федерального городского суда Вологодской области Усикова Т.А., 
с участием представителя юридического лица, в отношении которого ведется 
производство по делу об административном правонарушении МУП г.Череповца 
«Водоканал» Шумиловой С.Н.,
представителя Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ВО 
Афанасьевой Ю.В.,

рассмотрев материал об административном правонарушении, предусмотренном 
ст.6.4 КоАП РФ в отношении юридического лица МУП г.Череповца «Водоканал», 
юридический и фактический адрес: Вологодская область, г.Череповец, пр.Луначарского, 
д.26, ОГРН 1023501260870, ИНН 3528000967, КПП 352801001, БИК 041909722, р/с 
40702810371000000280 филиал Вологодский «Банк ВТБ» (ПАО),

суд установил:
Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Вологодской области 

в г.Череповце и по Череповецкому району при проведении административного 
расследования в отношении юридического лица МУП г.Череповца «Водоканал» 
установлено, что МУП г.Череповца «Водоканал», как управляющая компания, 
осуществляющая содержание общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном жилом доме № 19 по ул.Чкалова в г .Череповце, несущая обязательства 
по обеспечению надлежащего санитарного и технического состояния общего имущества в 
многоквартирном доме, нарушены требования чЛ, ч.З ст.23 Федерального закона №52-03 
от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 2.3, 
3.3, 3.6, 3.7, 3.8 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации и проведению дератизационных мероприятий», п.п.5.4, 5.5, 8.2.1 СанПиН 
2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в 
жилых зданиях и помещениях», п.п. 2.2, 4.3 СГ1 3.5.2.3472-17 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных 
мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно- 
гигиеническое значение», а именно:

При проведении в рамках административного расследования осмотра подвала, 
подъезда, придомовой территории многоквартирного жилого д.19 по ул.Чкалова в 
г.Череповце в период с 10.00 часов по 11.11 часов 29.11.2018 года, при проведении 
исследований искусственной освещенности в период 16.40 часов по 17.00 часов 
29.11.2018 года, а также при рассмотрении документов, результатов экспертизы с 09.00 
часов по 11.00 часов 10.12.2018 года установлено:

1. Несвоевременно и в недостаточном объеме производятся профилактические 
дератизационные мероприятия (мероприятия, предупреждающие заселение объектов 
грызунами) и в полном объеме не соблюдаются меры, препятствующие проникновению 
синантропных членистоногих, что подтверждается следующими фактами:

- обнаружены щели (дыры) в отмостке здания (фото № 1);
-не загерметизированы отверстия в местах прохождения коммуникаций 

(трубопроводов) через перекрытия, ведущие на 1 -й этаж (фото №2);
- в помещении подвала обнаружен помет грызунов, дыры в полу (фото № 3);
- отсутствуют решетки в местах выхода продухов и вентиляционных отверстий 

(фото № 4,5);
- не выполнено уплотнение двери при входе в подъезд, отсутствует устройство 

автоматического закрывания двери (фото № 6).
2. В многоквартирном жилом доме по адресу: Вологодская область, г.Череповец, 

ул.Чкалова, д.19, помещения лестничных клеток и маршей не обеспечены достаточным 
освещением, а именно: освещенность на лестничных площадках 5 и 3 этажей и ступенях 
лестниц 5, 3 и 1 этажей на полу составляет от 2 до 13 лк, что ниже установленного



норматива - 20 лк, что подтверждено протоколом осмотра от 29.11.2018 года, протоколом 
измерений освещенности № 18-01-12-806 от 30.11.2018 года и экспертным заключением 
Ф ОИ-21-2015 № 18-И-01 -03.01-1-286 от 04.12.2018 года.

Наличие грызунов в местах пребывания людей может создавать угрозу их жизни и 
здоровью. От грызунов человеку через паразитов (клещей, блох) и через загрязненные их 
испражнениями воды и продуктов могут передаваться опасные инфекционные 
заболевания: чума, бешенство, лептоспироз и геморрагическая лихорадка с почечным 
синдромом, стрептобациллез, которые характеризуются тяжелым течением и 
осложнениями, вплоть до смертельного исхода. Синантропные насекомые способны не 
только вызывать беспокойство, неудобство и антисанитарные условия для жильцов дома, 
но и переносить опасные в инфекционном отношении заболевания (чуму, тиф).

Основанием для проведения проверки послужило обращение гражданки Яблонской 
Т.Б., проживающей по адресу: г.Череповец, ул.Чкалова, д.19 кв. 13, с заявлением на 
нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях и к 
проведению дератизационных и дезинсекционных мероприятий.

Указанные обстоятельства послужили основанием для возбуждения в отношении 
юридического лица МУП г.Череповца «Водоканал» производства по делу об 
административном правонарушении, предусмотренном ст.6.4 КоАП РФ.

В судебном заседании представитель МУП г.Череповца «Водоканал» Шумилова 
С.Н. вину признала, пояснила, что нарушения по 1 и 2 п протокола имели место, в 
настоящее время все нарушения устранены.

Представитель Территориального отдела Роспотребнадзора полностью поддержала 
содержание определения Территориального отдела Роспотребнадзора по ВО о передаче 
протокола об административном правонарушении на рассмотрение в суд и содержание 
протокола № 1444/05-05 АР об административном правонарушении от 12,12.2018 года, 
просит назначить юридическому лицу МУП г.Череповца «Водоканал» минимальный 
административный штраф, предусмотренный санкцией статьи.

Факт совершения правонарушения юридическим лицом МУП г.Череповца 
«Водоканал» подтверждается:

- протоколом об административном правонарушении № 1444/05-05 АР от 12.12.2018 
года в отношении МУП г.Череповца «Водоканал» по ст.6.4 КоАП РФ,

-определением о возбуждении дела об административном правонарушении и 
проведении административного расследования № 85/05-05 АР от 28.11.2018 года,

- определением о производстве осмотра объектов, помещений, территорий от 28.11.2018 
года,

- протоколом осмотра принадлежащих юридическому лицу МУП г.Череповца 
«Водоканал» объектов, помещений -  подвала, лестничных клеток, подъездов, придомовой 
территории, контейнерной площадки, жилого дома №19 по ул.Чкалова в г.Череповце и 
фотофиксацией,

- определением об истребовании сведений (материалов) от 29.11.2018 года,
- определением о назначении экспертизы от 28.11.2018 года,
- заключением эксперта Ф ОИ-21-2015 № 18-И-01-03.01-1-286 от 04.12.2018 года, 

согласно которого при проведении обследования многоквартирного жилого дома №19 по 
ул.Чкалова в г.Череповце обнаружены нарушения требований санитарно- 
эпидемиологических требований к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях, 
к организации и проведению дератизационных мероприятий,

- протоколом измерений освещенности № 18-01-12-806 от 30.11.2018 года;
- протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме № 

19 по ул.Чкалова от 16.12.2014 года;
- договором управления многоквартирным домом по адресу: г.Череповец, ул.Чкалова, 

д.19 от 18.03.2015 года;
- копией жалобы гр. Яблонской Т.Б., проживающей по адресу: г.Череповец, ул.Чкалова, 

д.19 кв.13, от 09.11.2018 года в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
ВО,



- копией заявления гр. Яблонской Т.Б., проживающей по адресу: г.Череповец, 
ул .Чкалова, д. 19 кв Л 3, от 10.10.2018 года в МУ П г.Череповца «Водоканал».

Исследовав доказательства по делу, считаю, что вина МУП г.Череповца 
«Водоканал» в совершении правонарушения по ст.б.4 КоАП РФ доказана полностью.

Суд квалифицирует правонарушение юридического лица МУП г.Череповца 
«Водоканал» по ст.6.4 КоАП РФ как нарушение санитарно-эпидемиологических 
требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий и 
сооружений.

Решая вопрос о виде и мере наказания, суд принимает во внимание все 
обстоятельства по делу. Смягчающим административную ответственность 
обстоятельством является признание вины, отягчающих - не установлено.

Выслушав стороны, изучив материалы дела, учитывая мнение представителя 
Роспотребнадзора, суд считает возможным назначить юридическому лицу МУП 
г.Череповца «Водоканал» наказание в виде минимального административного штрафа, 
предусмотренного санкцией статьи.

Руководствуясь ст.29.9-29.11 КоАП РФ,
суд постановил:

Юридическое лицо МУП г.Череповца «Водоканал», юридический и фактический 
адрес: Вологодская область. г.Череповец, пр.Луначарского, д.26, ОГРН 1023501260870, 
ИНН 3528000967, КПП 352801001, БИК 041909722, р/с 40702810371000000280 филиал 
Вологодский «Банк ВТБ» (ПАО), признать виновным в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного ст.6.4 КоАП РФ, и назначить наказание в виде 
административного штрафа в размере 10.000 рублей (десять тысяч рублей).

Постановление может быть обжаловано в Вологодский областной суд через 
Череповецкий городской суд в течение 10 суток со дня получения копии постановления.
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Т.А. Усикова 
Судья Усикова Т.А.

Реквизиты по уплате административного штрафа:
Получатель УФК по Вологодской области (Управление Роспотребнадзора по Вологодской 

области) Лицевой счет 04301787600 •• г*.?
Р\С 40101810700000010002 Отделение Вологда г.Вологда, БИК 041909001, ОКТМО 19730000 
КБК 141 116 28000 01 6000 140, ИНН3525147418, КПП352501001

Взыскатель: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской 
области в г.Череповце, Череповецком, Шекснинском, Кадуйском, Устюженском, Чагодощенском, 
Бабаевском районах

Номер УИН 14104350011500019832
Протокол об административном правонарушении № 1444/05-05 АР от 12.12.2018 года
В соответствии со ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен не 

позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу.
Квитанцию об уплате штрафа необходимо предоставить в уголовную канцелярию 

Череповецкого городского суда (162602, г.Череповец, ул.Труда, 37 каб.11).
Согласно ч.5 ст.32.2 КоАП РФ при отсутствии документа, свидетельствующего об уплате 

административного штрафа в срок, указанный в ст.32.2 КоАП РФ, принимается решение о 
привлечении лица, не уплатившего административный штраф, к административной 
ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ.


