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ПОТРЕБИТЕЛЕИ И
ФЕ,ДЕРАЛЪНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
БЛАГОПОЛУЧИJI ЧЕЛОВЕКА
прав потребителей и
управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
благополучия человека по Владимирской области
(Управление Роспотребнадзора по ВладимирскоЙ области)

ТерриториальныйоТДеЛ*..коuров,КовровскоМиКамешкоВскоМрайонах
д.2-а,Ковров, Владимирская область, 60 1 902
тел/факс (8492з2) 2 2з оЗ E-mail: Кочrоч@З3.rоsроtrеЬпаdzоr,ru
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении

причин и условий, способствовавших совершению

администрат
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Jt 17-01/10
05 апреля 2О|1
и Камешковскому районам
ГлавныЙ государственный саниТарныЙ врач пО г. Ковров, Ковровскому
правонарушении }{b 17-01/10
административном
об
ольга Викторовна Репина, рассмотрев .,poronon
от 1 1.01.2017 г. и другие материалы дела в отношении:

r.

нныи
(ФИогражданинаилиДолжносТьЛица'поЛноенаиМеноВаниеюриДическогоЛица
(должность, место работы

-

в отношении гражданина или должностного лица)

УСТАНоВИЛ:

17-01/10 от 05,04,2017 г,
постановлением по делу об административном правонарушении Nъ

(ФИО

гражданина

или должностного

лица, полное

по

наименование

юридиtlеского

лица)

ст, 6,4 Кодекса Российской Федерации об
привлеченО к админиСтративноЙ ответственности
штрафа в pz13yepe 10 000 (десять
административныХ правонаруШенияХ в виде адмиt{истративногО
от з0,0з,1999 года <о
тысяч) рублей за нарушение требований Федерального закона Nь 52_Фз
кСанитарно2,|,2,2645-10
санитарно-эпидемиоло.йч""*о* благополучии населения)), СанПиН
а именно:

зданиях и помещениях)),
эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых
правонарушения выявлено
при проведении 18.10.2016г. осмотра места совершения административtIого
12 по ул, Космонавтов: подвал захJIамлеII
захJIамление и загрязНение подвала жилого дома J,{Ъ

гниющими остатками досок, кирпичей,
бытовым мусором - грязными пJIастиковыми бутылками,
черной массы из земли (гниющая грязь),
бумагой; имеетсЯ загрязнение подвала слоем lкижЬобразной
кСанитарно-эпиДемиологические требования к
что являетс" ,upy-"n"e* п. 9.1. СанПин2.|.2.2645-1Ъ
УсЛоВИяМПрожиВани'lВжиЛыхзДаниJIхипоМеЩениях)),соГЛасНокоТороГоПрИЭКсПЛУаТациижиJIых
и затопление жилых помеш-(ений,
зданий и помещений не допускается захламление, загрязнение
пролетОв и KJleToK, чердачных помещений,
подв1IJIоВ и техничесКих подполИй, лестничНых
об административном правонарушении
указанные обстоятельства подтверждаются протоколом
и другими материалами дела,

Объектом правонарушения являются здоровье и санитарно-эпидемиологическое благополучие

населения.

Объективная сторона совершенного правонарушениJI выра:кается в действиях ООО кЖЭЩ УПРавление)), допустившего нарушение действующих санитарно-эпидемиологических требований к

ЭКСПЛУаТации жиЛых зданиЙ, что предопределяет квалификацию данного деяния

Российской Федерации об административных правонарушениях.

по ст. 6.4 Кодекса

При рассмотрении дела об административном правонарушении в отношении

общества с ограниченной ответственностью <<жилищно-эксп.rryатационный цех
Управление>>

(ООо

-

<<ЖЭЦ -Управление>>)

по адресy: Владимирская область, г. Ковров. чл. З.Космодемьянской. д.7/2-1

законный представитель Минеев Игорь Вячеславович

(ФИО гражданина иJIи должностного лица, полное наименование юридического лица)

установлено, что причиной совершения административных правонарушений является:
отсутствие должного контроля со стороны директора ООО (ЖЭЦ - Управление>> Минеева Игоря

Вячеолаво;rl{ча- {ln здрес],/: Владимирсiсая обл., г. Коврсв, э,у. Э. Кссl,rсдеl,:l,яl:э;;сЁ;, д.7,!i-1 эа
соблюдением требований Федерального Закона ЛЬ 52-ФЗ от З0.03.1999 года кО санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения),
ЭПидемиологические

На основании

требования

изложенного

к условиJlм проживания

и

руководствуясь

административных правонарушениlIх,

СанПиН

2.1

.2.2645-10

<Санитарно-

в жилых зданиях и помещениJIх).

ст. 29.1З Кодекса Российской Федерации

об

ПРЕЩЛАГАЮ:
директору Ооо <<ЖЭЦ - Управление>>
по адресу: Владип:rирская область, г. Ковров. ул. З.Космодемьянской. д.7/2-1
Минеевy Игорю Вячеславовичy
(ФИО должностного лица, занимаемая должность)

1.

Незамедлительно рассмотреть настоящее представление.

2. Принять меры по устранению причин и условий, слособствовавших совершению административного
правонарушения, вырzlзившегося в нарушении требований Федерального Закона ЛГs 52-ФЗ от

З0.03.1999 года

<<О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения>>, СанПиН2,1.2.2645-|0
<Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и
помещениях).

Неприлlятие

органа (долясностного лица), рассмотревшего!
llgиLlин 1.1 зzсловиiл. способствовавilIItх
правонарушения, влечет нaLпожение административного штрафа на

по постановлению

(представлению)

ДеЛО Об аЛ}rt!4rIиСТ]fат!lRI|оl\,! праRонарJчtllецил,l, I\feF llo i,странениiо

совершению административного

дол)ltностных лиц в размере от четырех до пяти тысяч рублей.
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