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 пд Кемеровской области в городе Междуреченске,
городе Мыски и Между речей ском районе
652870 г. Междуреченск пр. Строителей, д.38 тел. 8 (38475) 2-45-54, 6-03-45
E-raail; goradm in(g;42. rosDotrebnadznr.ru

Постановление
о прекращении производства
по делу об административном правонарушении Ж° 6
г. Междуреченск
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Ведущии специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
кемеровской области городе Междуреченске, городе Мыски и Междуреченском районе
Кемеровской области Бевер Ксения Сергеевна
'
Рассмотрев материалы дела; определение о возбуждении дела об административном
правонарушении и проведении административного расследования №> 6 от 05.02,2020 гота
протокол осмотра от 10.02.2020 года, Устав ООО УК «Центр», договор управления
многоквартирным жилым домом от 01.01.2014 года, и другие материалы дела в отношении

Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания Центр»
Юридический адрес: 654218 Кемеровская область-Кузбасс, район Новокузнецкий, село
Безруково, ул. Коммунальная, д. 50 офис 1
'
'
Почтовый адрес; 654218 Кемеровская область-Кузбасс. район Новокузнецкий, село Безруково
ул. Коммунальная, д. 50 офис 1
'
Место осуществлении деятельности: 652840, Кемеровская область г. Мыски ул. Советская д 36
ИНН: 4252005413 ОГРН: 1134252001179
'
Законный представитель: Пирогов Андрей Викторович
Занимаемая должность: генеральный директор
по ст.6.4. КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к
эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и
транспорта»
УСТАНОВИЛ:
02.02.2020 года в отношении ООО УК «Центр» было возбуждено дело
об
административном правонарушении и проведении административного расследования по статье
6.4. КоАП РФ. ____________________
Поводом к возбуждению дела
и проведению
административного расследования
послужило письменное обращение вх. № 5475/ж-2019 от 30.12.2019, в котором обнаружена
информация, указывающая на события административного правонарушения, выразившегося в.
неудовлетворительных условиях проживания в жилом доме, расположенном по ул. Советская, д.
36 в городе Мыски в связи с ненадлежащим содержанием общедомового имущества.
В рамках административного расследования составлен протокол осмотра принадлежащих
юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и
находящихся там вещей и документов от 10.02.2020 года по адресу: Кемеровская область г.
Мыски ул. Советская, д. 36. В ходе осмотра установлено:

- Жилой дом №> 36 по адресу: Кемеровская область г. Мыски ул. Советская,
пятиэтажный, кирпичный, двухподъездный.
В результате осмотра установлено, что состояние общедомового имущества
удовлетворительное, нарушений санитарного содержания управляющей организацией, не
выявлено.
Согласно ст. 2.1. КоАП РФ административным правонарушением признается
противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за
которое КоАП РФ или законами субъектов Российской Федерации об административных
правонарушениях установлена административная ответственность. В соответствии со ст. 24.5
КоАП РФ производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а
начатое производство подлежит прекращению при отсутствии события административного
правонарушения.

Постановил:
Производство по. делу об административном
«Центр» по ст. 6.4 прекратить в связи с
административного правонарушения.

правонарушении в отношении
ООО УК
отсутствием в его действиях состава

В соответствии с частью 3 статьи 3G.1 и статьей 30.3 КоАП РФ постановление по делу об
административном правонарушении может быть обжаловано вышестоящему должностному лицу
либо в суд в течение 10 дней со дня вручения или получения копии постановления.
"
;
Согласно части 1 статьи 31.1 КоАП РФ постановление по делу об административном
правонарушении вступает в законную силу после истечения срока, установленного д л я
обжалования постановления по делу об административном правонарушении, если указанное
постановление не было обжаловано или опротестовано
В соотвегствии с п.5. ст. 29.7. КоАП РФ при рассмотрении дела об административном
правонарушении права и обязанности разъяснены
(подпись)

Ведущий специалист-эксперт ТО Роспотребнадзора
по Кемеровской области в городе Междуречснске,
городе Мыски и Мследу речеиском районе
{ПОДПИСЬ)':
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Расписка в получении постановления
Получено лично

