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UU надзору о
заш,и1Ыправ потребигелей и благополучия человека
Территориш1ьный отдел У правления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по городу Санкт - Петербургу

в Выборгском и Калининском районах
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ПО СТАН О ВЛЕН И Е Ка Ю 78-02-05-

по делу об административном правонарушении
г. Санкт-Петербург

«22» июня 2016 г.

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу СанктПетербургу в Выборгском и Калининском районам - главный государственный санитарный врая
по Выборгскому и Калининскому районам Санкт-Петербурга
Сахарчук Анна Федоровна
(Ф.И.О. лица, составившего посгаковлеши)

рассмотрев материалы административного расследования на основании определения о
возбуждении дела об административном правонарушении п проведении административного
расследования We 78-02-05-23 от 06.06.2016 г.,
Y протокол осмотра We 78-02-05-27 от 06.06.2016г.;
Y протокол об административном правонарушении We 78-02-05-373 от 20.06.2016 г.
в отношении
Наименование юридического лица Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомееввцс
We 2 Выборгского района» (ООО «ЖКС We 2 Выборгского района»)
Свидетельство о регистрации 1089847130988 ИНН 7802429125 КПП 78020100,1
Р/с 407 028 100 060 0000 1666 БИК 044 030 920 К/с 301 0181 00 ООО ООО 00920 Банк СанктПетербургский Ф-л П А Р «ПРОМСВ-ЯЗЬБАНК»
Место нахождения в соответствии с государственной регистрацией 194156, г. Санкт.-Де:тр.в.бувг,,
П Р . Пархоменко, д. 24/9
Фактическое место нахождения г. Санкт-Петербург, по. Луначарского, д. 70, к, 2
Руководитель юридического лица Генеральный директор Макиёва Любовь И,вшов ш
(ФИО)
Представитель юридического лица не явился, извещен телеграммой Ws 27012 от 2J..J.6.,2Q.1.6...r ,
(должность, документ, подтверждающий полномочия)
Ф.И.О.;
....... .................................. ................. ..... ........................
И:зучив представленные ходатайства, заявления
УСТАНОВИЛ:

06.06.2016г. в период времени с 13 часов 25 минут по 14 часов 55 минут в
ходе проведения административного расследования по определению № 78-02-0523 от 06.06.2016 года по адресу: пр. Луначарского, д. 70, к. 2 допущено нарушение
санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилого дома, а
именно:
- согласно протоколу осмотра Ш 78-02-05-27 от 06.06.201 бгода установлено,
что емкости с отходами из мусоросборных помещений жилого дома по адресу: пр.
Луначарского, д. 70, к. 2, размещены за пределы мусоросборных помещений
напротив контейнерной площадки по адресу: пр.Луначарского, д. 68, к. 1 более 1
часа, что является нарушением п. 2.2.7 СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные
правила содержания территорий населенных .мест» и ст. ст. 23, 24 Закона от 30
марта 1999 года Кй 52-ФЗ «О санитарно-эпидем.иологическом благополучии
населения».
Ответственность ,эа вышеперечисленные нарушения предусиотрена ет. - бЛ-Ко-АГf

Учитывая обстом’тельства;
Смягчающие административную ответственность: нет
Отягчающие административную ответственность: нет
Иные обс'гоитсльства, иеобжодимые для разрешения дела;
Y в соответствии со ст. 1 Федерального закона от 30.03.1999 г. .Ns 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» нарушение санитарных правил и норм
создает угрозу жизни и здоровья людей.
□ Установленные нарушения могут повлечь возникновение и распространение массовых инфекционных
заболеваний.
□ Причинение имушественного/моргшьного вреда потерпевшему^
(Ф.И.О. потерпевшего)

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
П:ОСТАНОВИЛ:

Г1ри,знать Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Выборгского
района» (ООО «ЖКС № 2 Выборгского района»)
(должностъ, ФИО)

ВИНОВНЫМ В совершении административного правонарушения по
ст. 6.3 КоАП Р<1> и назначить административное наказание в виде административного штрафа в
^
(руб.)
(циф|5ами)

__________________________________________

(прописью)

Штраф должен быть внесен на растетный 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 вступа.ет в законную силу через 10 суток с момента получения (ст. 30.3, 31.1 Кс5АП РФ).
Уплата штрафа должна быть произведена не позднее шестидесяти дней со дня встугаения Постановления о
ншю:«еиии административного п.1Т1зафа в :}аконную силу (ст. 32.2. КоАП РФ).
Информацию об оплате представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по городу
Санкт-Петербургу в Выборгском и Кадининско.м районах по адресу; Удельный пр., д. 20, т/ф 293-68-46, либо 293-6733.
.Пвстаирвление может быть обжаловано в течение десяти суток со дня вручения или получения копии
постановления (ет) 30.1, 30.3., 31.1 КоАП РФ) - в вышестоящий орган, Районный суд.
' '' '

У

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу в
Выборгском и Калининском районам - главный государственный санитарный врач по Выборгскому
и Калининскому районам Санкт-Петербурга
Сахарчук Анна Федоровна
УРП,

(подпись, Ф.ИО)

Расписка в получении Постановления
......
_2Щ6г.
Постановление № 78-02-05от 22.06.2016г. получил «
Представитель не явился, извещен телеграммой Х9 27012 от 21.(}б.2().1б г.__________
(ФИО, должность)

(подпись)

П остановление вступило в законную силу'
(дата всо'плепия в силу)
(подпись)

