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ФЕДЕРАЛЪНАЯ СЛУЖБА По нАдзору в

ioBpB зАщиты прдв потрЕБитвлвй и
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Управление Федеральной
.?Н'Jt"щиты прав потребителей и
благополучиячеловека по Владимирской области
(Управление Роспотребнадзора по Владимирской области)
Территориальный отдел в т.Ковров, Ковровском ku*"-KoBcKoM
районах
"
Гагарина
ул., д,2-а,Ковров, Владимирская область, 60 1 902
тел/факс (8492з2) 2 23 0З E-mail: Кочrоч@ЗЗ.rоsроtrеЬпаdzоr.ru

постАновлЕниЕ лъ 17-01/10
по делу об административном правонарушении
05 апреля 2017 г.

г. Ковров, ул. Гагарина, д. 2

<а>

главный государственный санитарный врач по г.ковров,
Ковровскому и Камешковскому
районам - Репина ольга Викторовна, рассмотрев протокол об административном
правонарушении
J\ъ 17-01/10 от 11,01,20]'7 г. и другие материалы
дела об административном правонарушении в
отношении юридического лица:
полное наименование с указанием организационно-правовой
формы: Общество с ограниченной

ответственностью <<Жилищно-эксплуатационный

Управление>>)

цех - Управление)) (ооо кЖЭщ

МестО нахождения/ фактическиЙ адрес: Владимирская
обл., г. Ковров, ул,З.Космодемьянской,
l2-I
оГРН: 108зЗЗ200l2З5 ИНН: З3050617З3
Сведения о законном представителе:
Фамилия, имя, отчество: Минеев Игорь Вячеславович
Щата И место рождения: 14.09.19б9г., г. Владимир
МестО жительстВа, регистрации: г. Ковров, пр-т
Мира, д,2, кв.306
Должность: директор ООО (ЖЭЦ - Упраuление>
Щокумент, удостовеРяюrциЙ личность: rrаспорТ серии l7 о4 N9 500837,
выдан 15.07.2004г, УВ!
города Коврова и Ковровского
района Владимир.пои области
по ст' б,4 КодекСа РоссийсКой Фелерации
об uоrrrr"a'РативныХ правоI]ару1IIенI{1Iх.
д,]

УСТАНоВИЛ:
Согласно протоколУ об адмияистративном правонаруIпении
N9 l7-01ll0 от 11.01.2017 г.
сущность деяния, соверIпенного ооо кЖЭц Управление) заключается ts следующеМ:
при проведениИ администРативногО
рассJIедования, возбужденногО на основании обращения
(ВХОД, ЛЬ 2098 ОТ 0З,l0.2016г.), оrrЪ-.пии
ООО dкэIJ - управление)), расположенного по
адресу: г, Ковров, ул.З.КосмОдемьянскОЙ,
д.7l2-1, выявлено нарушение Федерального Закона ЛЪ
52_ФЗ от 30,0З,1999 года <о санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения>, СанПиН
2,L2,2645,10 <СаниТарно-эпиДемиологические требования
к
условиям lIроживания в жильж
зданиях и помещениях), а именно:
при проведениИ 18,10,2016г. oc]\,Io],pa места совершенИя админиСтратиtsноГо
правонарушения
выявлено захламление и загря:]нение подвала жилого
дома Лс 12 по ул.космонавтов: подвал
захламлен бытовьтм мусором
- грязными пластиковыми бутылками, arr"aщ"rи остатками досок,
кирпичей, бумагой; имеется загрязнение подвала слоем
жижеобразной черной массы из земли
(гниющая грязь), что является нарушением п. 9.1,
СанПиН 2.1.2.2645-10 кСанитарно-

эпидемиологические требования
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тrтдцтrсI RI-rпажаеТся в действиях
ого правон аруш ени я выражаетс,
требований
Объективн ая сторона соверlпенн
санитарно-эпидемиологических
действующих
нарушение
допусТившего
деяния по ст, 6,4

благополучие

УправленИе),

п"uпrфrпuцию данного
зданий, что предОпределяеТ
об адмйнистративных правонарушениях,
Кодекса ро..rи.поИ О.о.рuurи
домом
МежДУоОо(ЖЭЩ-УправЛение)исобственникаМипоМеЩениймногокварТирноГоДоМа
договор упр":I::rя многоквартирным
закл9чен
Ко"ро".
..
обя:зуеr,ся
N9 12 по ул. ко.йru*rо" "
з.1 ,Д,оговор.-ооО uirсэЦ Управление)
n.
Ь
соотвеТствиИ
В
доме,
(далее Щоговор).
имушIества в многоквартирном
обrцего
состояние
техничaaпоa
Следовательно,
обеспечивать санитарное и
относятся в т.ч. подв&r]ы.
LIMyщecTBy
общему
к
Соглiасно п, 2.2 Щоговора
в соответствии с ч, 1 ст, 2,1с
административного*правонаруlпения
субъектом рассматриваемого
ооО кЖЭЦ - Управление>,
представитель
КоАП РФ являеТся юридическое_лицо прь"опuрушении ,законный
административном
об
на рассмотрение дела
ЮриДическОГоЛица'приВЛекаеМоГокаДминисТративнойоТВеТсТВенносТи,неяВиЛся-9-.]u:..
о_бр,ФоУ,
был извещен надлежащим
:дёло
правонарУШеНИИ
времени и месте рассмотрен:я делl
адй"йё,ративном
об
РО
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к
3
ч,
с
в соответствий
юридического лица, привлекаемого
представителя
законного
отсутствие
рассмотрено в
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;;Ж::flЖ.пuупрu"ленияроспотребнадзора
и Камешковском районах считает факт
КоврОвскоМ
областИ
по ВладиМrр.поЙ
правонарушения, предусмотренного
административного
Управление))
dкэц
совершения ооо
ст. 6.4 КоАП РФ установленным,
характер
IIривынесениирешенияначаЛьникТерриТориалЬноГооТДеЛаУправленияРоспотребнадзора
и Камеrпковском районах учитывает
Ковровском
Ковров,
г.
в
положение лица,
по Владимирской области
правонаруш]ения, имущественное
администрur"uпоiо
совершенного
смягчающие и отягчающие
ответственности, обстоятельства,
к
административной
привлекаемого

в г. КовРов,
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оrr.чающих административную

Не
отвеТСТВеННОСТЬ, В ДеЛе

свидете_льсl,вую,r о
имеется.
обстоятельства его соtsерlпения
правонарушения,
действующих
характер совершенного
л'iцоlчi ооО (ЖЭЦ - Управ,пение>

существенноМ нарушениИ юридическиМ
Фелераuии
саниТарно.ЭПиДеМиоЛоГическихтребованийкэксплуаТациижиЛыхпомеrцений.
;;.';:;, .r. о,+ КоДекса РоссиЙской
и
руководствуясь
изложенного
на основании
:

r
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обадминистративныхправонарушениях,

,д(эц
, Ъ,рuп""енной ответственностью
Общество
лицо
Признать юридичесцQ9
В СОВеРШеНИИ аДМИНLIСТРаТИВНОГО
-Тrrрuu,"еНИе>>), "rrО"""r'
(жэц
(ооо
6,4 Кодекса Российской
управление>>
за которое предусмотрена "u,оЬй
ответственнос'ь
правонарУшения,
ФедерацииобаДминисТраТиВныхПраВонарУшенияХ'инаЗначиТЬеМунаказаниеВВиДеrrrтрафав
йБtiу"Or._н'fi:,я:'#"r;:Т"l:IxпjЁ'uоr,'иетративном правонарушенI1. может быть
ЁоссrиЁ*ои Фелераuии об
КоДекса
25.|-25.5
в'ст,
обжа,цовано лицами, y**u"r;*;
-

по
орган - Федеральная служба
г, владимир, ул,
и благополучия человека (600001,

uо*""*rпu,*'"о#Т}ъЖffi1::i;"""#ilТ--_'хЪшестояrций
надзору в сфере

защиты,р"";;;;.о"r.п.и

*Уф,ц,р,П&Я, Д, 20), либо в
районный сул по месту рассмотрения дела об алминистративном
правонарУшении' находящийся по адресу:
г. Ковров, ул. Щорса , д. 2l,
- юридическими лицами или лицом, осуществляющим
Предпринимательскую деятельность
без образования юридическOго лица в арбитражный
суд Владимирской области,
ir' находящийся
rr4^vллЩ
по
адресу:600005 г. Владимир, октябрьский проспект,
дом 14.
жатrоба на постановление по делу об административном
правонарушении может быть
подана в течение l0 сутоК со днЯ вручениЯ или
полг{ения копии постановления. Указанный срок
по ходатайству лица, подаюtцего жалобу, может бurrо
uоaaтановлен сульей или должностным
лицом, правомочными
рассматривать жалобу,
по истечении срока на обжалование не обжатованное и не опротестованное
постановление
по делу об административном правонарушении вступает в
законную силу и обрашается к
исполнению.

сумма административного штрафа вносится или перечисляется
лицом, привлечённым к
административной ответственности в соответствии
с реквизитами:
УИН: r 410433000030000б009
р/с 40101810800000010002 отделение Влалимир город Владимир инн зз278l99б4
кпп
332701001 октмо 17725000 кБк 1411162s00001б000140
Бик
0417оЪооt Получатель: УФК
по Владимирской области
{управление Роспотребнадзора по Влалиlчlирской об.lrасти).
Административный штраф должен быть
уплачен лицом, привлеченным к
административной ответственности, не позднее
б0 дней со дF'я вступления постановления о
наложении административного штрафа в законную
силу либо со дня
срока отсрочки
или срока рассрочки.
".rarar""
При отсуТствии документа, свидетельствующего об
уплате административного штрафа, и
информаuии об уплате административного штрафа
oon*roarroa nr'io,
постановJlение,
направляют постановление о наложении административного
штрафа с "ынесшие
отметкой о его неуплате
судебномУ приставу-ИсполнитеЛю длЯ исполненИя
в поряДке, предусмотренном федеральным
законодательством, Кроме Того, Должностное лицо
составляет tIротокол об uдrrrrarръrr"rо,
правонарУшении, предусмоТренноМ частью
1 статьи 2о.25 Коде*са РФ об uо*rrr.rративных
правонарушениях, в отношении лица, не
уплатившего административный штраф
Неуплата административного штрафа в срок, предусмоТренньтй
Кодексом рФ об

административных правонарушениях' влечет н&тожение
административного

штрафа

в
двукратном размере суммы неуплаченного административного
штрафа, но не менее олной тысячи
рублей, либо адмИнистратиВный аресТ на срок до пятнадцати суток, либо
обязательные работы на
срок дО пятидесяТи часоВ (ч. 1 статЬи2О.25
Кодекса РФ об административных правонарушениях),
копию документа, свидетельствующего об
административного штрафа, лицо,
привлеченное к административной ответственности, уплате
направляет должностному лицу, вынесtпему
постановление по деJry об администРативноМ
правонарУшении пО адресу: г. Коврово
ул.
Гагарина, д.2-аr 3 этаж, кабинет ЛЬ 7.

рственный санитарный
Ковровскому и

о.В. Репина

Hlul направлена по аОресу: е, Ковров,
ул. З Кос.моdе_лlьянской, d.7/2 - |
ПосmановлеНUе ВСmУПUJlО в законнук) сuлу;
Аdмuнuсmраmuвньtй ulmраф не опла|rен.
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