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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№5-980/201: 

Г. Новокузнецк - 29 июля 2013 г. 

Судья Центрального районного суда.-,г. Новокузнецка Кемеровской области 
Ефимцев О. В., 

с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении Шестаковой И.М., 
рассмотрев в открытом судебном заседании дело в отношении должностного лица: 

Шестаковой Ирины Михайловны, 25.05.1958 года 
рождения, уроженки г. Семипалатинск Казахста-
на, гражданки РФ, работающей мастером ООО 
«Жилищно-коммунальное управление-3», прожи-
вающей в Кемеровской области, г. Новокузнецке 
по ул. Тореза, 19-36 

об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.4 КоАП РФ, 

УСТАНОВИЛ: 

20 мая 2013 года главным специалистом-экспертом Территориального отдела Управле-
ния Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века в Кемеровской области в городе Новокузнецке и Новокузнецком районе Кожемякиной 
М.А. в отношении должностного лица Шестаковой И.М. составлен протокол об администра-
тивном правонарушении, предусмотренном ст. 6.4 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях. Шестакова М.А., являясь должностным лицом -мастером ООО 
«Жилищно-коммунальное управление-3», не предприняла все зависящие от нее меры по осу-
ществлению санитарно-эпидемиологического благополучия населения и законодательства о 
техническом регулировании. 

С 06.05.2013 г. по 20.05.2013 г. при проведении административного расследования в от-
ношении ООО «Жилищно-коммунальное укправление-3», осуществляющего обслуживание 
дома по ул. Климасенко, 3/1 г. Новокузнецка, возбужденного на основании жалобы жителя дома 
№ 3/1 по ул. Климасенко в связи с нарушениями санитарного законодательства, ухудшающими 
условия проживания жителей, установлено, что временная контейнерная площадка для сбора и 
временного хранения ТБО располагается на расстоянии 11.5 м. от жилого дома №3/1 по ул. 
Климасенко, на площадке установлен один контейнер, площадка открытая, имеет асфальтиро-
ванное покрытие, ограждение отсутствует, что не соответствует требованиям п. п. 8.2.5 Сан-
ПиН 2 Л .2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жи-
лых зданиях и помещениях», п. 2.2.3 СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержа-
ния территории населенных мест». 

Тем самым, Шестакова И.М. совершила административное правонарушение, предусмот-
ренное ст. 6.4 КоАП РФ. 

Главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Кемеровской области 
в городе Новокузнецке и Новокузнецком районе о времени и месте рассмотрения дела об адми-
нистративном правонарушении уведомлен надлежащим образом. При таких обстоятельствах 
судья признаёт участие главного специалиста-эксперта в рассмотрении дела об административ-
ном правонарушении необязательным, приходит к выводу о возможности рассмотреть дело об 
административном правонарушении в отсутствие главного специалиста-эксперта. 

В судебном заседаний лицо, в отношении которого ведётся производство по делу об ад-
министративном правонарушении Шестакова И.М. вину в совершении административного пра-
вонарушения, предусмотренного ст. 6.4 КоАП РФ, признала полностью. 



Суд, заслушав лиц, участвующих в рассмотрений дела об адмийШгративном правона-
рушении, исследовав протокол № 935 от 20.05.2013 г:, заключение эксперта № 1886-КГ от 
16.05.2013 г.,.другие,материалы дела, приходит к выводу, что вина Шестаковой И.М. в совер-
шении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, установлена. 

Так, согласно протокол}' об административном правонарушении № 935 от 20.05.2013 г., 
заключению эксперта № 1886-КГ от 16.05.2013 г. установлено, что контейнер для сбора и вре-
менного хранения ТБО установлен на бетонном покрытии придомовой территории напротив 1 -
го подъезда и удален от жилого дома № 3/1 по ул. Климасенко на расстояние 11,5 метров, что 
не соответствует требованиям п.8.2.5. СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», п.2.2.3. СанПиН 42-128-
4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест». Ограничения бордю-
ром и зелеными насаждениями по периметру контейнерной площадки отсутствуют, что не со-
ответствует требованиям п.8.2.5. СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические тре-
бования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», п.2.1.3. СанПиН 42-128-
4690-88. Выявленные нарушения противоречат ст. 11, ст. 8, ст.23 Федерального закона от 
30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

Согласно должностной инструкции мастера ООО «ЖКУ-3», утвержденной генеральным 
директором ООО «ЖКУ-3» 11.01.2009г., в должностные обязанности мастера входит обеспече-
ние выполнения участком в установленные сроки задания по санитарному содержанию здания 
и прилагающих территорий, осуществление ежедневного контроля за санитарным состоянием 
лестничных клеток и придомовых территорий, а так же осуществление функций по организа-
ции своевременного и качественного выполнения работ по санитарному содержанию жилого 
фонда. Мастер несёт ответственность за осуществление возложенных на него должностных 
обязанностей. 

В соответствии с договором № 1/11 от 01.01.2011г., заключенным между ООО «ЖКУ-3» 
и собственниками помещений многоквартирного дома по ул. Климасенко, 3/1, управляющая 
компания оказывает услуги и выполняет работы по содержанию и текущему ремонту общего 
имущества собственников помещений дома и обязана осуществлять обслуживание общего 
имущества многоквартирного дома. Доказательств устранения выявленных недостатков суду не 
представлено. 

Совокупность исследованных судом доказательств, которые согласуются между собой, 
не противоречат друг другу, дополняют друг друга, позволяют суду квалифицировать действия 
должностного лица - мастера участка «ЖКУ-3» Шестаковой И.М. по ст. 6.4 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях «Нарушение санитарно-
эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помеще-
ний, зданий, сооружений и транспорта» 

В соответствии с п. 8.2.5 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» для установки контейнеров 
должна быть оборудована специальная площадка с бетонным или асфальтовым покрытием, ог-
раниченная бордюром и зелеными насаждениями (кустарниками) по периметру и имеющая 
подъездной путь для автотранспорта. Размер площадок должен быть рассчитан на установку 
необходимого числа контейнеров, но не более 5. Расстояние от контейнеров до жилых зданий, 
детских игровых площадок, мест отдыха и занятий спортом должно быть не менее 20 м, но не 
более 100 м. 

В соответствии с п. 2.1.3. СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания терри-
торий населенных мест» на территории домовладений должны быть выделены специальные 
площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта. Площадка 
должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием и желательно огражденной зелеными 
насаждениями. 

В соответствии с п.2.2.3. СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания тер-
риторий населенных мест» площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жи-
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ных правонарушениях и назначить ей наказание в виде административного ф|рафа в размере 
1000 (одной тысячи),рублей, "с уплатой з УФК по Кемеровской области' (Уг^аёление Роспот-
ребкадзора по Кемеровской области), 

ИНН 4205081760 
КПП 420501001 
Код (ЖАТО 32431000000 * 
Номер счета получателя платежа: 401 018 104 000 000 100 07 
ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области г. Кемерово 
БИК 043 207 001 
Код бюджетной квалификации: 141 1 16 90040 04 6000 140 
Наименование и адрес суда: Центральный районный суд г. Новокузнецка; 654005 г. Но-

вокузнецк ул. Орджоникидзе, 32 
Должник: Шестакова Ирина Михайловна, 25.05.1958 года рождения, уроженка г. Семи-

палатинск Казахстана, гражданки РФ, работающая мастером в ООО «Жилищно-коммунальное 
управленке-3». 

Адрес должника: 654000, РФ, Кемеровская область г. Новокузнецк, ул. Тореза, 19-36 
Взыскатель: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-

телей и благополучия человека по Кемеровской области, Территориальный отдел в г. Новокузнецке 
и Новокузнецком районе 

Адрес взыскателя: 654007 г. Новокузнецк пр. Пионерский, 21 
Постановление может быть обжаловано в Кемеровский областной суд в течение 10 суток 

с момента вручения или получения его копии. 

Судья: 

Верно. Судья 

подпись О. В. Ефимцев 

О. В. Ефимцев 


