Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по городу Санкт - Петербургу
в Выборгском и Калининском районах
Удельный пр., д. 20,г.Санкт-Петербург, 194214, тел.:293-76-66, факс: 554-49-43

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № Ю 78-02-05по делу об административном правонарушении
г. Санкт-Петербург

«30» апреля 2015 г.

Заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
городу Санкт-Петербургу в Выборгском и Калининском районах - заместитель главного
государственного санитарного врача по Выборгскому и Калининскому районам СанктПетербурга
Чернявский Александр Александрович
(Ф.И.О. лица, составившего постановление)

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении:
Y материалы административного расследования по определению № 78-02-05-65 от 06.04.2015г.
Y протокол осмотра № 78-02-05-69 от 15.04.2015г.
Y протокол об административном правонарушении № 78-02-05-177 от 28. 04.2015 г.
в отношении

Наименование юридического лица Общество с ограниченной ответственностью
«Жилкомсервис № 2 Выборгского района» (ООО «ЖКС № 2 Выборгского района»)
Свидетельство о регистрации 10898471300988 ИНН 7802429125 КПП 780201001
Р/с 407028108007090000616 БИК 044030766 К/с 30101810400000000766 Банк г. СанктПетербург, филиал «Петровский» ОАО Банк «Открытие»
Место нахождения в соответствии с государственной регистрацией г. Санкт-Петербург, пр.
Пархоменко, д. 24/9
Фактическое место нахождения г. Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, 7, к. 1
Руководитель юридического лица генеральный директор Логинов Сергей Викторович
Представитель юридического лица представитель по доверенности от 27.04.2015г.
ФИО Майорова Евгения Владимировна
УСТАНОВИЛ:
В ходе проведения административного расследования в отношении ООО «ЖКС № 2
Выборгского района» по определению № 78-02-05-65 от 06.04.2015г. по адресу: ул.
Сикейроса, д. 7, к. 1, установлено, что согласно представленным 23.04.2015г. графикам
вывоз бытовых отходов осуществляется не ежедневно, что является нарушением п. 8.2.4
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания
в жилых зданиях и помещениях», п. 3.11 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации и проведению дератизационных мероприятий» и ст. ст. 23, 24
Закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения».
Ответственность за вышеперечисленные нарушения предусмотрена ст. 6.3 КоАП РФ
Учитывая обстоятельства:
Смягчающие административную ответственность: нет
Отягчающие административную ответственность нет
Иные обстоятельства, необходимые для разрешения дела:
Y в соответствии со ст. 1 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ
эпидемиологическом благополучии населения» нарушение санитарных правил и норм
создает угрозу жизни и здоровья людей.
• Установленные нарушения могут повлечь возникновение и распространение массовых
инфекционных заболеваний.
• Причинение имущественного/морального вреда потерпевшему
(Ф.И.О. потерпевшего)
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санитарно-

И руководствуясь ст. ст. 2.1 - 2.4, 3.3, 4.2,4.3,

22.3, 23.13, 23.49, 29.9-29.11 КоАП РФ

ПОСТАНОВИЛ:
Признать ООО «ЖКС № 2 Выборгского района»
виновным в совершении административного правонарушения по
ст. 6.3 КоАП РФ и назначить административное наказание в виде административного штрафа в
размере
40
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Штрас^ должен быть внеоён^на расчетный счет
(квитанция прилагается);
УФК по г. Санкт-Петербургу («Управление Роспотребнадзора по г. Санкт-Петербургу»)
ИНН 7801378679/780101001 ИНН ПОЛУЧАТЕЛЯ ПЛАТЕЖА,
Р/С № 40101810200000010001
Банк Северо-Западное главное управление Центрального банка Российской Федерации г. СанктПетербург
ОКТМО 40913000
БИК 044030001
КБК 141 1 16 28000 01 6000 140
Постановление вступает в законную силу через 10 суток с момента получения (ст. 30.3, 31.1 КоАП РФ).
Уплата штрафа должна быть произведена не позднее шестидесяти дней со дня вступления
Постановления о наложении административного штрафа в законную силу (ст. 32.2. КоАП РФ).
Информацию об оплате представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по
городу Санкт-Петербургу в Выборгском и Калининском районах по адресу: Удельный пр., д. 20, т/ф 293-68-46.
Постановление может быть обжаловано в течение десяти суток со дня вручения или получения копии
постановления (ст. 30.1, 30.3., 31.1 КоАП РФ) - в вышестоящий орган, Арбитражный суд.

Заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу
Санкт-Петербургу в Выборгском и Калининском
районах - заместитель главного
государственного санитарного, врача по Выборгскому и Калининскому районам СанктПетербурга
А.А. Чернявский
(подпись, ФИО)

'асписка в получении Постановления
Постановление № 78-02-05-У?/

от 30.04.2015г. получил

Представитель по доверенности от 27.04.2015г. Выборгского района» Майорова Е.В.
(ФИО, должность)
(подпись)

Постановление вступило в законную силу
(дата вступления в силу)
(подпись)

