ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Владимирской области
(Управление Роспотребнадзора по Владимирской области)
Офицерская уд., д.20, Владимир, 600001
Тел./факс (4922) 24 02 97 . E-mail: postmaster@33.rospotrebnadzor.ru
{1АД ОКПО 75638393 , ОГРН 1053301538575 , ИНН/КПП 3327819964/332701001
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 390
ПО ДЕЛУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ
«26» августа 2015 года

г. Александров
(место вынесения постановления)

Начальник ТО Роспотребнадзора - Главный государственный санитарный врач в Александровском
и Киржачском районах Владимирской области Дубровская Любовь Аркадьевна
(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, вынесшего постановление)

Рассмотрел протокол об административном правонарушении (постановление о возбуждении дела
об административном правонарушении) № 342 от 19.08.2015г. и другие материалы дела об
административном правонарушении в отношении юридического лица
Полное наименование с указанием организационно - правовой формы Общество с ограниченной
ответственностью «ЖКО» (ООО «ЖКО»),
Место нахождения/фактический адрес Владимирская обл., Александровский район, гор.
Карабаново, ул. Чулкова, д.11 / Владимирская обл., Александровский район, гор. Карабаново, ул.
Чулкова, д. 11.
Сведения о государственной регистрации:
Серия 33 № 001648140 свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
Сведения о зарегистрировавшем органе МИФНС России № 9 по Владимирской области.
Дата государственной регистрации в качестве юридического лица 15.11,2008г..
ИНН 3311018052 ОГРН 1083339002625.
(для юридических лиц)

Сведения о законном представителе:
Фамилия, имя, отчество Косарев Эдуард Валентинович.
Дата рождения: 24,12.1961 года, место рождения: г. Карабаново Александровского района
Владимирской области.
Место жительства, регистрации: Владимирская обл., Александровский район, гор. Карабаново, ул.
Западная, д.8, кв.97,
Должность, место работы, адрес: директор. ООО «ЖКО», Владимирская обл., Александровский
район, г. Карабаново, ул. Чулкова. д.11,
Документ, удостоверяющий личность паспорт 17 06 № 778960 выдан Карабановским ГОМ
Александровского УВД Владимирской области 22.01.2007г.
(наименование документа, номер, кем, когда выдан)

Документ, подтверждающий полномочия Устав ООО «ЖКО», Решение единственного участника
ООО «ЖКО» от 14.06.2013г., Приказ о вступлении в должность № 79-к от 17.06.2013г.,
(наименование документа, номер, кем, когда выдан)

по статье 6.4. «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых
помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта» Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях
Установил: 19.08.2015г. в 13 час. 30 мин. главным специалистом-экспертом ТО Управления
Роспотребнадзора по Владимирской области в Александровском и Киржачском районах Моревой
Г.Н. при проведении административного расследования в отношении Общества с ограниченной
ответственностью «ЖКО (далее - ООО «ЖКО»), расположенного по адресу Владимирская
область, Александровский район, гор. Карабаново, ул. Чулкова. л. 11.. были обнаружены
нарушения обязательных требований статьи 11, статьи 24 Федерального Закона РФ рт 30.03.1999г.
ВХОД'

№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее - Закс
Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарт
эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»,
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.06.2010г.
№ 64 (далее - санитарные правила СанПиН 2.1.2.2645-10).
В соответствии с требованиями статьи 11 Закона индивидуальные предприниматели и
юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны: выполнять
требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний и санитарноэпидемиологических заключений осуществляющих федеральный государственный санитарноэпидемиологический надзор должностных лиц; разрабатывать и проводить санитарно
противоэпидемические (профилактические) мероприятия; обеспечивать безопасность для
здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, а также продукции производственно
технического назначения, пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при их
производстве,
транспортировке,
хранении,
реализации
населению;
осуществлять
производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и
испытаний, за соблюдением санитарных правил и проведением санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, а также при
производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции; проводить работы по
обоснованию безопасности для человека новых видов продукции и технологии ее производст*
критериев безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания и разрабатывать методы
контроля за факторами среды обитания. В соответствии со статьей 24 Закона при эксплуатации
производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта
должны осуществляться санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия и
обеспечиваться безопасные для человека условия труда, быта и отдыха в соответствии с
санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны приостановить либо прекратить
свою деятельность или работу отдельных цехов, участков, эксплуатацию зданий, сооружений,
оборудования, транспорта, выполнение отдельных видов работ и оказание услуг в случаях, если
при осуществлении указанных деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные правила.
В нарушение указанных требований и требований пункта 9.1 санитарных правил СанПиН
2.1.2.2645-10 при обслуживании подвального помещения многоквартирного жилого дома № 3 по
ул. Победы в г. Карабанове в соответствии с договором управления от 27.04.2015г. допущено
частичное изливание сточных вод в подвал дома и появлению вследствие этого
«канализационного запаха», захламление площади 10м подвала бытовым мусором. Факты частых
протечек сточных вод в подвал зафиксировано копиями нарядов, выписанных работниками ООО
«ЖКО» от 01, 12, 14, 31 июля 2015г., 01. 04, 05, 11 августа 2015г.
Объектом правонарушения являются общественные отношения в сфере охраны здоровья и
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Объективная сторона совершенного правонарушения выражается в нарушении действующих
санитарных правил и гигиенических нормативов при эксплуатации общего имущества
многоквартирного жилого дома, что предопределяет квалификацию изложенного деяния по статье
6.4. КоАП РФ.
В соответствии с частью 3 статьи 39 Федерального Закона РФ № 52-ФЗ «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. соблюдение санитарных правил
является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.
Учитывая изложенное и положения Устава учреждения, субъектом административного
правонарушения является юридическое лицо ООО «ЖКО».
О времени и месте рассмотрения дела об административном правонарушении законный
представитель ООО «ЖКО» Косарев Эдуард Валентинович, действующий на основании Устава
ООО «ЖКО», извещен надлежащим образом, для рассмотрения дела явился лично, дал
объяснения по существу дела, признал допущенные нарушения.
В силу статьи 2.1. КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении
административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность
для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная
ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их
соблюдению. Юридическим лицом не предоставлены доказательства отсутствия объективной
возможности соблюдения санитарных требований.
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Виновность лица подтверждается протоколом об административном правонарушении № 342
от 19.08.2015, Определением о возбуждении дела об административном правонарушении и
назначении административного расследования от 12.08.2015г., Протоколом осмотра
от17.08.2015г., Копиями нарядов на работу, Предписанием должностного лица от 19.08.2015г. №
157 и другими материалами дела.
Обстоятельств, смягчающих или отягчающих административную ответственность, не
установлено.
Характер совершенного правонарушения, создающего потенциальную опасность наступления
вредных последствий, обстоятельства его совершения свидетельствуют о существенном
нарушении законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
На основании изложенного и руководствуясь ч.2 ст.4.1., п.1 ч.1 статьи 29.9. Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях
Постановил:
1. Признать юридическое лицо
Полное наименование с указанием организационно - правовой формы Общество с ограниченной
ответственностью «ЖКО» (ООО «ЖКО»),
Место нахождения/фактический адрес Владимирская обл.. Александровский район, гор.
Карабаново, ул. Чуйкова, д.11 / Владимирская обл„ Александровский район, гор. Карабаново. ул.
Чулкова, д. 11,
виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое
предусмотрена статьей 6.4. Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей.
(указать размер административного штрафа в соответствии санкцией соответствующей статьи Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях)

2. Издержки по делу об административном правонарушении______________________________
(какие именно, размер и порядок взыскания в соответствии со ст.24.7 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях)

Настоящее постановление по делу об административном правонарушении может быть
обжаловано лицами, указанными в ст.25.1-25.5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, соответственно: Гражданином и должностным лицом - в
вышестоящий орган - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека (127994, г. Москва, Вадковский переулок, дом 18/20), руководителю
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
либо в районный суд по месту рассмотрения дела об административном правонарушении,
находящийся по адресу 601650, Владимирская область, г. Александров, пл. Советская, д.2;
Юридическими лицами или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, если ими совершено административное правонарушение,
связанное с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности - в
вышестоящий орган - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека (127994, г. Москва, Вадковский переулок, дом 18/20), руководителю
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
либо в Арбитражный суд по месту нахождения или месту жительства заявителя либо по месту
нахождения административного органа, которым принято оспариваемое решение о привлечении к
административной ответственности в Арбитражный суд Владимирской области, находящийся по
адресу: 600005 г. Владимир, Октябрьский проспект, дом 14;
Юридическими лицами или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, если ими совершено административное правонарушение, не
связанное с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности - в
вышестоящий орган - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека (127994, г. Москва, Вадковский переулок, дом 18/20), руководителю
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
либо в районный суд по месту рассмотрения дела об административном правонарушении,
находящийся по адресу 601650, Владимирская область, г. Александров, Советская площадь, д.2.
Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в
течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления. Указанный срок по
ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен судьей или должностным лицом,
правомочным рассматривать жалобу. По истечении срока на обжалование не обжалованное и не

опротестованное постановление по делу об административном правонарушении вступает в
законную силу и обращается к исполнению.
Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в
течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления. Указанный срок по
ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен судьей или должностным лицом,
правомочным рассматривать жалобу. По истечении срока на обжалование не обжалованное и не
опротестованное постановление по делу об административном правонарушении вступает в
законную силу и обращается к исполнению.
Реквизиты для перечисления административного штрафа: УИН-0, Получатель: УФК по
Владимирской области (Управление Роспотребнадзора по Владимирской области), Р/С
40101810800000010002 отделение Владимир г. Владимир, БИК 041708001, ИНН 3327819964,
КПП 332701001, ОКТМО 17 605 000, КБК 14111628000016000140 (Назначение платежа Административный штраф по постановлению № 390 от 26.08.2015г.)
Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной
ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении
административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока
рассрочки.
Копию документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, лицо,
привлеченное к административной ответственности, направляет должностному лицу, вынесшс '
постановление по делу об административном правонарушении (В ладим ирская обл., г. А лександров,
ул. им. Гусева, д.5, в ТО У правления Р оспот реб надзора по В ладим ирской област и
А лександровском и К и рж ачском районах (3 эт аж , каб.4,5), т ел (49244)2-44-52 , факс. 2-44-94).
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При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, и
информации об уплате административного штрафа по истечении указанного выше срока,
должностное лицо, вынесшее постановление, в течение десяти суток направляет постановление о
наложении административного штрафа с отметкой о его неуплате судебному приставуисполнителю для исполнения в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.
Кроме того, должностное лицо, вынесшее постановление, составляет протокол об
административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 Кодекса РФ об
административных правонарушениях, в отношении лица, не уплатившего административный
штраф. Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный Кодексом РФ об
административных правонарушениях, влечет наложение административного штрафа в двукратном
размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей,
либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до
пятидесяти часов (часть 1 статьи 20.25 КоАП РФ).
Начальник ТО Роспотребнадзора Главный государственный санитарный
врач в Александровском и Киржачском
районах Владимирской области

Л.А. Дубровская
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