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ПРАВ ПОТРЕБИТВЛВЙ И

управление Федера;lьной службы по надзору в сфере защиты IIрав потребителей и

благополучия человека по Владимирской области

(Управлен". iо..rоrребнадзора по Владимирской области)

Территориальный отдел в г. Ковров, Ковровском и Камешковском районах
Гагарин&УЛ.,Д'2-а,Ковров,Владимирскаяобласть'601902

тел/факс (8492З2)22З 0З E-mail: Kov

ПРЕДСТАВЛЕНИВ
об чстранении причин и условий, способстRовавших совершениIо

административного правонарушения

14 октября 2015 г.
jф 15_08/418

Начальник ТерриториаJIьного отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере

защитЫ прав потребителеЙ и благопоЛу{ия челоВека пО Владимирской области в г. Ковров,

КовровскЬм и КамеШковскоМ районах - ГлавныЙ государственный санитарный врач по г,

ковров, Ковровскому и Камешковскому районам ольга Викторовна Репина, рассмотрев

.rpoionon об административном правонарушении Jъ t5-08/418 от 19.08.2015 г. и другие

материаJIы дела в отношении

З.Космодемьянской. д.7/2. кв. 1

законный представит,ель Минеев Игорь Вячеславович
(ФИО гражланина или должность лица, полное наименование юридического лица

(л,олжность, место работы - в отношении гражданина 1,1ли дол}кностного лица)

УСТАНоВИЛ:
постановлением 11о делу об административном trравонаРУШеНИИ N9 15-08/418 ОТ 14,10,2015

(ФИО гражданина или должностного лица, полное наименоваI]ие юридического лица)

при]]лечеНо к адмиНистративНой ответственности по ст. 6.4 Кодекса Российской Федерации

об административньIх правонарушениях в виде административного штрафа в размере_ 1_0л000

рублей (десять тысяч) рублей за нарушение ч. з ст. 23 Федерального Закона Nb 52-ФЗ от

з0.0з,1999 года (О санитарно-эпидемиологIIческоМ блlат,оtlолучии населеЕия)), СаirIIиIf

2.|.2.2645-10 <Санитарно-эпиДемиоJIогические требования к условиям проживания в жильIх

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
БЛАГОПОЛУЧИrI ЧЕЛОВЕКА

/

yправление>>)

г.
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З.Космодемьянской, д.7/2, кв. 1



\ зданиях и IIомещениях>, а именно:
при проведении 10.08.2015г. осмотра места совершения административного п
вьU{влено захл€lмление и загрязнение подвала жилого дома J\Ъli по ул.Космонu"rоu - ,iБподваJIу разбросаны старые доски и кирпичи, поверхность пола в подваJIе покрыта грязью,ЧТО_ЯВJШеТСЯ НаРУШеНИеМ П. 9.1. СаНПИН 2.t.2.2645-10 <Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях>, согласно которого приэксплуатациИ жильIХ зданиЙ и помещений не допускается захламление, загрязнение изатопленИе жильIХ помещеЕий, подва-rrов и технических подполий, лестничньж пролетов иклеток, чердачных помещений.

указанные обстоятельства подтверждаются rrротоколом
правонарушении и другими материirлами дела.

об административном

объектом 
''равонарушения являются здоровье и санитарно-эпидемиологическое

благополучие населения.
объективная сторона совершенного правонарушения выражается в действиях ооо<<}КЭI{-5'праВление)). допустившего нарушение дейсi"у-ц"* санитарно-эпидемиологических

требованИй к эксплУатации жильIх зданий, что гIредопрaоa*a' квалификацию данного деянияпо ст, 6,4 Кодекса Российской Федерации об uлr""""rративньD( правонарушениях.
при рассмотрении дела об uдr"""aiративном правонарушении в отношении

v
ю(

установлено, что причиной совершения административньtх правонарушений является:отсутствие должного контроля со стороны директора ооо кжэщ-управление))
ВладимиРская обл., т. Ковров, ул.З.КосмЪд"r""rr.оой,-д.7l2, кв. 1 Минеева ИгоряВячеславовича за соблюдени", о. з ст.2З Федерального Закона Ns 52-ФЗ от 30.0З.1999года ко санитарно-эпидемиологическом благополr{ии населения>, СанПин 2.|.2.2645-10 ксанитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жильгх
зданиях и помещениях).
На основании излоЖенного и руководствуясь ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях,

ПРЕ{ЛАГАЮ:

по адDесv: ВладимиDская обл.. г. КовроВ. З.КосмоДемьянскОй. д.7/2. кв. 1

(ФИО должностного лица, занимаемая должность)

1 . Незамедлительно рассмотреть настоящее представление.
2, ПринятЬ мерЫ пО устранениЮ причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения, выразившегося в нарушении ч. з ст. 23 ФедеральногоЗакона N9 52-ФЗ от 30.0з.1999 года ко санитарно-эпидемиологическом благополучии
населениЯ>, СанПиН 2.1,2-2645-10 кСанитарно-эпидёr"опо.".rеские требовани" n y.no"r"лo
проживания в жильж зданиях и помещениях>>.

3, О результатаХ рассмотрения представления сообщить в письменном виде втерриториальный отдел Управления Роспотребнадзора по Владимирской области в г.

yправление>>)



овров, Ковровскоr,д п KaMeшIKoBcKoM районах, нtlходящийся по г. Ковров, ул.
Гагарина, д.2 <<а)>, в течеЕие месяца со дня поJIr{ения представления.

Непршятпе по постtlЕовлению (представлению) органа (должностного лица),

рассмотревшего дело об ад\dиIIистративном прtIвоЕарушении, мер по устранению причин и
условий, способсгвомвшх совершению административного правонарушения, влечет
нtlложеЕие адJrFпgгративного штрафа на должностньIх лиц в размере от четырех до пяти
тьiсяtl рфлей.

Главный государственный санитарный
врач по г. Ковров, Ковровскому и
Камешковскому районам

К о пuя н а с m ояu| е е о пр ed с m авл ен uя н апр авл ен а dup екm ору
Ковров, ул.З.Космоdемьянской, d.7/2, кв. 1 Мuнееву Иеорю

о.В. Репина

ООО кЖЭIt-управленuе> Влаduмuрская обл., е.

Вячеславовuчу


