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УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАJIЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРДВ ПОТРЕБИТЕJIЕЙ И
БЛМОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу
Москве в Юго-Восточном административном округе города Москвы
Волгоградский проспект. l l3, корп. 5. Москва- Россия, l09l l7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
а?

о н€вначении

,ого нак€вания

^4, z=dza3

20

-///#

N}

юридическому лицу
г. Москва

г,

Главный государственный санитарный врач по

ЮВАо

Москвы Ю.В. Ларина

осипова Л,В,

о лича. вын€сшего постановление)
расс}{отрев материzLrы по делу об административном правонарушении, возбужленному в отношении: юридического лицаГБУ
<жилищник Рязанского районаr>
(должноФь, Ф и

Сведения о юридическом лице:

Полное или сокращенное
ГБУ кЖилищник Рязанского района>
наименование организации
место нахожден}lя в
соответствии с государственной 109З'l'7, г. Москва, ул. l-я Новокузьминская д.l0
регистрацией
Фактический
109377, г. Москва, ул. 1-я Новокузьминская д.l0
Свидетельство о регистации (серия,
номер) либо основной
ТеЛ
государственllый регистрационный
номер юридического лица
l|5'7'746494982
7'72lЗlЗ62О
Расчетный счет
4060l 8 l 0245253000002
ГУ Банка России по I_{ФО

адрес

Jtl!

Законны й представитель

(ОГРН)

ИНН
в

tуцqgодитель ГБУ,,Жили

(должность, Ф.И.О)

подтверждающие полномочия
законного представителя

Копия приказа о н€Iзначении на должность руководитеJuI от 29,11.20|'7 г,
Ns l33-КПО Шитикова М.С., копия устава ГБУ кЖилищник Рязанского

Защитнlлlс/представитель по доверенности

Литовченко олег Анатольевич

.Щокупленты,

.Щокументы, подтверждающие полномочия
защитника/представителя по доверенности

района>

4607l45560 выдан Богородским
отделом Nt}tлиции Сергиево-Посадского УВД Московской области
,Щоверенность б\н от 07.05.t8г. паспорт

2 1.02.2006r,. код подразделения 503-104
Разъяснены права и ответственность, предусмотренные cr,.cT. 25.1. 25.4,25.5 КоАП РФ, а именно: Лицо, в отношении которого
ведется производство по делу об алминистративном правонарушении. вправе знакомиться со
делц давать
защитника, имеет
объяснения, представлять доказательства заJIвлять ходаrайс,гва и отводы, пользоваться
КоАП РФ.
право пользоваться услугами переtsодчика, а также иными процессуа.цьными правами

с

<l0u

апреля

УСТАНоВИЛ:

(полпись)

2018г.в l0 час.00 мин.поадресу: г.Москва_ул.4-яНовокузьминскаяа.3,корп.l;<l0> апреля 2018г.в llчас.00

миII. по алрЬсу: г.I\,Iоскв4ул,4-я Новокузьминская д.6;<10 > апреля 2018 г. в 12 час.00 мин. по адресу: г.Москв4чл. l-я
Новокузьлtинская д.20, корп.2;<l0 > апреля 2018 г. в l3 час. 00 мин. по адресу: г.Москв4ул. l-я Новокузьминскшl л.22, корп.l;<10
> апреля"2018 г. в 1-1 час. 00 мин. по адресу: пМосквцул. Академика Скрябина д.10;<10 > апреля 2018 г. в 15 час. 00 мин. по
адресу: г.Москвцул. Фелора Полgгаевад.25;<10 > апреля 20l8 г. в lб час. 00 мин. по адресу: г.Москвцул. l-я Новокузьминск:uI
л.l6. корп.lпри проведении санитарно-эпидемиологического обследования на н:ulичие синантропных грызунов на объекге по
адресам: г.Москв4ул. 4-я Новокузьминскtш л.3, корп.l, г.Москва,ул. 4-я НовокузьминскшI л.6, г.Москв4ул. l-я Новокузьминская д.20,
корп.2, г.Москв4ул. l-я Новокузьминская д.22, корп.l, r,.Москва,ул. Академика Скрябина д.l0, г.Москва"ул. Федора Полетаева д.25,
г.Москва.ул. l-я Новокузьминская д. l6. корп.l в отношении юридического пица ГБУ <Жилишtник Ря9зц9ц919_рgД9rlа>)_
-l-укшшьв х
выя влены нарушеllия

-отс}тствуют

санитарного законодательствц а именtlо
метiшлические сетки (решегки) в местах выхода вентиляционньгх отверстий, стока воды по адресам: г. Москва чл.
:

4-я Новокузьминская д.3, корп.l, г.Москв4ул. 4-я Новокузьминская д.6, г.Москва,ул, l-я Новокузьминскшl л.22, корп.1, г.Москв4ул.
l-я Новокузьмtlнская .1.20, корп.2, г.Москв4ул. Академика Скрябина д.l0. г,Москва"ул. Фелора Полетаева л.25, г.Москв4ул. l-я
Новокузьминская л. 1 6, корп. l

- нижняя часть двери при входе в подвЕLпьное помещение нс плотно примыкает к полу из-за чего обрa}з},ются зiворы и щели по
Москваул. 4-я Новокузьминская д.3, корп.1, г,Москва, ул. 4-я НовокузьминскаJl л.6, г.Москв4ул. l-я Новокузьминская д.20,
корп.2, г.Москва"ул. l-я Новокузьминская д.22. корп.1, г.Москва,ул. 1-я Новокузьминскчul д.l6, корп.1
_нижние части дверей, ведущих в подвiL,Iьные помещениJl не защищены материалап,rи, устойчивыми к поврекдению грызунами
по адресiш\{: г.Москвцул. 1-я Новокузьминская д.20, корп.2, г.Москв4ул. ! -я Новокузьминская д. l6, корп. 1
адресЕrп.l: г.

-не проводятся мероприятия по ликвидации нор грызунов. устранение трещин (отверстий) в фундаменте, полаь стенах по
Москва ул. 4-я Новокузьминская д.3, корп.1, г.Москва.ул. 4-я НовокузьминскшI д.6, г.Москва,ул. l -я Новокузьминская д.20,
корп,2, г.Москв4ул. 1-я Новокузьминск€ц л.22, корп.l
адресаN4: г.

-не проводятся работы по поддержilнию санитарного состояния подваJIов, а именно имеются многочисленные скопления мусорц
затопления по адресztм: г. Москва ул. 4-я Новокузьминская д.3, корп.l, г.Москва,ул. 4-я Новокузьминскtш д.6, г.Москв4ул. l-я
Новокузьминскiш д.20, корп.2, г.Москвцул. Фелора Полетаева д.25, г.Москва,ул. l:я Новокузьминская д,!
при ilроведении административногб

что явJUIется нарушением

рабСледбБайй)

ст.24 п.1 Федера-rьного закона от30.0З.1999г. Ns 52-ФЗ <О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения (с изменениями и дополнениями);
п.3.8,п.3.1l СП3.5.3.3223-14"Санитарно-эпидемиологическиетребованиякорганизации
и проведению дератизационных мероприятий".
(уквать подпуню, пуню, часть, номер Фатьи, ваимеяованхе. *rъ:#жirн:,$пвного (-ых) правового (-ых) аmа (-ов), тр€бования кmроm

(-ых)

и влечет административную ответственность. установленную
ст. 6.4
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП).
Смягчающие либо отягчающие административную ответственность обстоятельства не установлены.
Руководствуясь ст.ст. |.2;1.4; 1.5; 1.7; 2.1;2.2;2.10l 3.1-3.5; 4,|- 4.5;22.1:22.2: ч.2 ст.22,3;2З.l3:'29.7;29.9; 29.10 КоАII:

ГБУ кЖилищник Рязанского

l. Признать

ПОСТАНОВИЛ:

района>

(наимецование

виновным в соворшении
юридич€скою

лица)

административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрено

в

нtr}начить административное наказание

рФ

в рfвмере

яо aal)

виде административного

штрафа

КоАП РФ. и
ст. 6.4 КоАП

ст. 6.4
в пределж санкции

"*""4Цfor;;t7-zzzzF а/еIе:L

Йrdzаzl^

2. Настоящее постановление может быт(обжаловано лицами. указанными в статьях 25.| - 25,5 Кодекса Российской Фелерачии об
административных
правонарушениях
в вышестоящий орган, вышестояLцему должностному
лицу либо в районный суд по месту
рассмотрения дела. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении подается либо непосредственно судье, в

орган, должностному лицу, которым вынесено постановление по делу, либо же в суд, вышестоящий орган, вышестоящему
должностному лицу, уполномоченным её рассматривать.
Постановление по делу об администDативноtлt правонаLушении обжалуется в соответствии с главой 30 Кодекса Российской
Федерации об админиqтративных пDавонаDушениях.
Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение десяти суток со дня вручения
или получения копии постановления. Настоящие постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную
силу после истечения срока установленного для обжа,rования постановления по делу об административном правонарушении, если
укЕtзанное постановление не было обжа_ловано или опротестовано; Жа.rоба на постановление по делу об административном
правонарушении государственной пошлиной не облагается.
Настоящее noaruro"na"re по делу об административном правонарушении вступает в законную силу <Щ>____l./_ЮЮ_20

18

года.

Постановление подлежит исполнению с момента его вступления в законную силу.
Настояцир постано_вление должно быть приведено в исполнение в течении двух лет со дня его вступления в законную силу, то есть
20
года. Течение указанного срока прсрывается в случае, если лицо, привлеченное к
До < ()/уу
административной- отвсгственности! уклоняется от исполнения постановjlения о нtвначении административного наказания (ст.31.9.

u LlttlC? )

20

КоАII РФ).
Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченны}4 к административной отвsтственности, не позднее 60 дней со
днlI вступления настоящего постановления в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки его
исполнения, предусмотренных

ст, З1.5 Кодекса Российской

Фелерачии

об

административных правонарушениях,Сумма

административного штрафа должна быть внесена или перечислена на расчетный счет:
УФК по г. Москве (Управление Роспотребнадзора по городу Москве,л/с 04731787820)
ИНН 77t7528710 КПП 17|70100| р/с 40101810045250010041
ГУ Банка России по ЩФО г. Москва 35
Бик 044525000 кБк 141 1 1б 28000 01 б000 140 октмо 45349000

СтатУс налогоплательщика 08 При оплате административного штрафа
постановления о назначении

Неуплата административного штрафа

в

наказания

указанный
административного штрафа в двукратном размере

в

платежном документе указывать реквизиты

основании решения суда нiulожение

либо админис,тративный арест на срок

йй;;;;й;":;:;:*"

п

vv'{фfrйлfi ilfиЁиfи'u"ыJ
'^$9;_B*ABPIT

(долшоФь лица, вывесшеrc пооановление)

РАСПИСКА В
а пошверЩающие

постановление

,r?2r, JиQ-i

Nп3,/

(в шучае не врученtя поФановления, призводится отмФка о дате еrc направлеЕия по поте,
данный фаю документы приобщаются к делу оно направлеяля лоФановления по поте об эrcм делаmся

-оо 7 39

2О,!!r.

от n

Законный представитель юридического лица
(защитнилt/представитель по доверенности)

?2,

2ОЩ

соотвФФвlrcщu запись)

мне объявлено, его копию

пол)пrил

t/цгЙ:ж*r/

W
УправленItе Федера_пьной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополl^rия
человека по городу Москве
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу
Москве в Юго-Восточном административном округе города Москвы
Волгоградский прtlспекr,. l l3, корл. 5. Москва_ Россия. l09l l7
Телефон/факс: (495) 9l 9-36-9 l. [1-Inail: uvaot4]77.rospotrebnadzor.ru

прЕдстАвлЕниЕ

//

-//-,r/

об устранении причин и условий,
способствовавших совершению административного правонарушения

,r/-/-,

/.4-LaZ

20?,

Главный

г.Москва
по

ныLt
пица,

ЮВАо

ова л,В.

Москвы Ю.В

внФшеФ предФавлеяле)

Прlл рассмотрении дела об административном правонарушении, возбуждеFiного в отношении:
юридического лица ГБУ кЖилишник Рязанского района>

Сведения о должностном лице:
ФИО должностного лица
Щатаи место рождения

.0'l ,l989г. гор. Москва
рФ
г. Москва, ул. Федора Полетаева д.7, корп.1, кв.78
2'7

Гражданство

Адрес места регистрации/фактически
адрес

.Щокумент, удостоверяющий

Шитиков Михаил Сергеевич

л

ичность

Работающего(ей) ГБУ <Жилищник
Рязанqкого района)

Паспорт 45l0 250597 выдан отделением по району Кузьминки
ОУФМС России по гор. Москве в ЮВАО 03.08.2009г.

.Щолжность

руководитель

.Щокументы, подтверждающие

Копия прикa}за о назначении на должность и.о. руководителя от
29.11.20i7 г. ]rГs lЗЗ-КПо Шитикова М.С., копия устава ГБУ
<<Жилищник Рязанского

полномочия

УСТАНоВИЛ:

Совершено административное правонарушение, выразившееся в том, что
Kl0 > апреля 20l8 г. в l0 час.00 мин. по адресу: г.Москва.ул.4-я [Iовокузьминская л.3, корп.l;кl0 > апрелд_20l8 г. в
час.00 мин. по адресу: г.Москва,ул.4-я Новокузьл.,tиt{ская д.6;кl0 > апреля 20l8 г. 12 час._00 мин. по адресу:
час.00 мин. по адресу: г.Москва,ул. l-я
апреля 20 18 г.
г.Москва,ул. l-я Новокузьминская д.20, корп.2;(i0
.rac. 00 мин. по адресу: г.Москва,ул. Академика Скрябина
апреля 20l8 г. B _
Новокузьмиlлская д,22, корп. l;Kl0
д. l0;Kl0 > апреля 2018 г. в 15 час.00 мин. по адресу: г.Москва.ул. ФелораПолетаевал.25;кШ> апреля 2018 г. в lб
час.]0О MIrH. по адресу: г.Москва,ул. l -я Новокузьминская д. l6, корп.
прI,! проведении санитарно-эпидемиологического обследования на налич}lе синантропных грызунов на объекте по
адресам: г.Москва,ул. 4-я Новокузьминская л,3, корп. i, г.Москва,ул. 4-я Новокузьминская д.6, г.Москва,ул. 1-я
Новокузьминская д.20, корп.2, г.Москва,ул. l -я Новокузьмлrнская д.22, корп. 1 , г.Москва,ул. Академика Скрябина л. 10,
г.Москва,ул. Фепора Полетаева д.25, г.Москва,ул. 1-я Новокузьминская д. i6, корп.l в отношении юридического лица ГБУ

ll

ll

)

в

в lЗ

l4

1

выявлены нарушения обязательных требований, а именно;
-отсутствуют мсталлические сетки (решетки) в местах выхода вентиляционных отверстий, стока воды по адресам: г.
Москва ул.4-я Новокузьминская д.З, корп. 1, г.Москва.уl,.4-я Новокузьминская д.6, г.Москва,ул. 1-я Новокузьминскаяl
д.22, корп.l, г.Москва,ул. l-я Новокузьминская д.20, корп.2, г.Москва,ул. Академика Скрябина д.10, г.Москва,ул, Федора
Полетаева д.25, г.Москва,ул. l -я Новокузьминская д. l 6, корп. l
- нижняя часть двери при входе в подвilльное по\lещенl,tе не Iшотно при\,tыкает к полу из-за чего образуются з€лзоры
и щели по адресам: г. Москва ул.4-я Новокузьминская д.З, корп.l, г.Москва, ул. 4-я Новокузьминская д.6, г.Москва,ул. l-я

Новокузьминская д.20, корп.2, г.Москва,ул. l-я Новокузьминская л.22, корп.

l,

г.Москва,ул. l-я Новоryзьминская д.16,

у{:у3,

1

-нижние части дверей, ведущих в подвitльные помещения не защищены материалами, устойчивыми к повреждению
грызуЕами по адресам: г.Москва,ул. 1-я Новокузьминская л.20. корп.2, г.Москва,ул. l-я Новокузьминскiш д.l6, корп.l
-не проводятся мероприrlтия по ликвi.lдации нор грьiзунов. устранение трещин (отверстий) в фундаменте, поЛах,
стенах по адресам: г. Москва ул.4-я Новокузьминская д.3, корп.1, г.Москва,ул. 4-я Новокузьминская д.6, г.Москва,ул. 1-я
Новокузьминская д.20, корп.2, г.Москва,ул. -я Новокузьминская д.22, корп. l
-не проводятся работы по поддержанию санитарного состоя}tl{я подваJIов, а именно имеются многочисленные скоплениrI
мусорq затоплениrI по адресам: г. Москва ул,4-я Новокузьминская д.З, корп,1, г.Москва,ул. 4-я Новокузьминская д.6,
г.Москва,ул. 1-я Новокузьминская л.20, корп.2, г.Москва,ул. Федора Полетаева д.25, г.Москва,ул. l-я Новокузьминская
-I

д.16, корп.1
что явJuIется нарушением:. ст.24 п. 1 Федераlьного закона отЗ0.0З.1999г. Ns 52-ФЗ (О санитарно-эпидемиологическом
благополl"rии населениrI (с изменениями и дополнениями); п.З.8,п.3.1l СП 3.5.3.з22З-74 "Санитарно-эпидемиологшIеские
требования к организации и проведен ию дера,гизационных меропр иятиЙ",
(подлунm. пчню, часть, номер Фатьи, наЕменование.

дату,t номеD норматввного (-ых) правового

аmа

(,

были

нарушены)

и влечет административную ответственность.

установленную:_ ст. 6.4

(укшать подпунm, пунm, чаФь, помер Фатьп KoAIl РФ)

Совершению административного правонарушения способствовали следующие причины и

условиrI:

отсутствие KoHTpoJuI со стороны и.о. руководителя ГБУ кЖилищник Рязанского районо. Руководствуясьстатьеil 29.1З
Кодекса Российской Федерации об алминистративных правонарушениях, вношу настоящее представление и обязывilю:

Предлагаю
Принять меры по устранению причин и чсловий, способствовавших соверпrениюздминистративного
(излагаются

меры. которые

необходимо

с

l. Представить протокол, проведенного совещания
выявленных нарушений.

2.

Проработать

СП

принять

д;,lя ус,гранения

выявленных

причин

сотрудниками ГБУ кЖилищник Рязанского района> по разбору

З.5.З.З22З-|4 "Санитарно-эпидемиологические требования

дератизационных мероприятий"
Представление вносится руководителю ГБУ кЖилищник Рязанского района>
(укваъ ФИО законflоrc предФавreля юридическоrc

п

и условий)

лпца, фамялию, имя, отчеФво индивидчальноrc предпринимателя

к

организации

либо лолжнооь. фамилию, ямя

и

проведению

отчеФю долюоФноrc лица,

коrcрым внос!тся предсгавленце)

О принятых мерах лицо, которому внесено представление,
обязано сообщить в срок не позднее одного месяца со дня получения настоящего представлениrI в территори€rльный отдел
Представление подлежит обязательному рассмотрению.

Управления Роспотребнадзора по
Москвы

городу

Москве

в

ЮВАО

(уквать Управление Роспотребнuзора ло горлу Москве или соотвфствующиl'i территоришьяый шдел Управлевия Роспотебяшора

города

по rcроду Москве)

по адресу: 1 09 1 l 7, г. Москвц Волгоградский проспект, дом l 1 3, корпус 5

В
мер

(аарес Управления Роспотребнадзора или соответствующего территориального отдела)

соответствии со статьей 19.6 Кодекса Российской Федэрации об административных цравонарушениях непришIтие
по

устранению

приtIин

и условий.

способствовавших

совершению

административного

правонарушения,

влечет

наJIожение административного штрафа на должностных лиц.

r

го
аN"*ный
санитарный

с

удар стве

врач по

н н

ый

ю.в

ЮВАО города Мо

(,Щолжностное лицо, вынесшее

прелсгавлеlff}спискА

пол)лrил

Экземпляр представления
Законный представитель юридического

*_2З

АвлЕния

в

и

г,

лица (защитниr</представитель по

доверенности), индивидуальный

тrредприниматель (представитель) либо

должностное лицо (законные
представители), гражданин

представление направлено по месту нi}хождения

лица) посредством почтовой связи
представления,

остающемуся

" "

лица

2017

в деле органа гос},дарсl,венного

г.

(

жительства индивидуarльного предпринимателя, должностного
о вручении, которое приобщается к экземпляру
(заполняется в случае направления представления по почте).

Образец
0401 060

списано со сч, плат

Поступ. в банк плат

Платежное поручение

Ng

24.05.2018
Вид платежа

,Щата

Сумма

Е

вадцать тысяч рублей

прописью

инн 7721з13620

кпп
Сумма

Государственное бюджетное учреltцение
"Жилиlцник Рязанского района"

20000

Сч. Ns

Бик
Сч. Ns

Банк плательщика

ry БАнкА россии по цФо г. москвА

Бик

35

Сч,

Банк пол

инн 7717528710

кпп 771701001

УФК по г. Москве (Управление Роспотребнадзора
по г.Москве, л/с 04731787820)

044525000
Ne

Сч. Ns

401

Вид оп

01

0,1

81

004525001 0041

Срок плат
Очер,плат

Наз.пл

Получатель
1

41

,l

Код
,1

62800001 60001 40

45349000

0

U

,l

41

04770054800020864
п

ll

Штраф постановление Ne31-00739 от 22.05.2018
назначение платежа
Под п иси

м,п

4

отметки банка

U

