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УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благопоJryчия человека по городу
Москве в Юго-Восточном адмиЕистративItом округе города Москвы
Волгоградский проспект, l l3, корп. 5. Москва" Россия, l09l 17
Телефоilфакс:
Е-mа

(495)Щ

14,

)у"*ии

постдновлЕниЕ

Nь

J/ -zа;sv

админи2у|тивного наказания юридиче:.к;уу лицу

лав}tы й государственный санитарный врач по

ЮВАо

Москвы Ю.В. Ларина

(должноФь. Ф и.о ittца, вынесшего поФаяовленпе)

осипова Л,В,

paccl\roтpeB материмы по делу об алминистративном правонарушении, возбужденному в отношении: юридического лица

ГБУ

<Жилищник Рязанского районаil

Сведения о юридическом лице:
Полное или

сокращенное

ГБУ <Жилищник Рязанского

района>

наI4менование организации

место нахождения

в

соответствии с государственной |09З'7'7, г. Москва, ул, l-я Новокузьминская д.l0
регистрачией
\09З7'7, г. Москва, ул. 1-я Новокузьминская д.l0
Фактический адрес
о
Свидетельство регистрации (серия,
номер) либо основной
государственl Iый регистрационны й
номер юридического лица (ОГРН)

РасчетныliсчетNs 4060l8l024525з000002

Законный представитель

l|5,7,746494982

tуцqцодитель ГЬУ,,Жили

Щокупленты, подтверждtlющие пол номочиrI

законного представителя

Инн
в

тел

ГУ Банка России по ЦФО

(лолжность, Ф.И.О)

Копия прикtва о нz}значении на должность руководитеJuI от 29.||.2017 r.
Ns l33-КПО Шитикова М.С., копия устава ГБУ <Жилищник Рязанского
рqйоцqll
Литовченко олег Анатольевич

Защлrтни к/представитель по доверенности

,Щокументы, подтверждающие полномочия
защитника/представителя по доверенности

,7721зlз620

4607l45560 выдан Богородским
отделом милиции Сергиево-Посадского УВД Московской области
.Щоверенность б\н от 07.05.18г. паспорт

21.02.2006г. код подразделения 503-i04
Разъяснены права и ответственность, предусмотренные cr,.cT. 25.1. 25.4,25.5 КоАП РФ, а именно: Лицо, в отношении которого
и дела давать
ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со
защитника, имеOт
объяснения, прсдставлять докzвательства, зЕUlвлять хода,гайства и отводы, пользоваться
КоАП РФ
право пользоваться услугами переtsодчикц а также иными процессумьными правами

с

<l0>

20l8г.в l0 час.00

УСТАНоВИЛ:

(подпись)

мин.поадресу: г.Москва.уlr.4-яНовокузьминскаял.3,корп.l;<10> апреля 2018г.в llчас.00
> апреля 2018 г. в 12 час.00 мин. по аJIресу: г.Москв4чл. l-я
Новокузыtинскаяд.20,корп.2;<l0> апреля 20l8г.в l3 час.00 мин.поадресу: г.Москва'ул. l-яНовокузьминскшIл.22,корп.l;кl0
> апреля"2018г.в 1-1 час.00 мин.поадресу:г.Москва-ул.АкадемикаСкрябинад.!0;<10> апреля 2018г.в 15 час.00 мин.по
адресу: г.Москв4ул. Фелора Полgгаевад.25;<10 > апреля 20l8 г. в lб час.00 мин. по адресу: г.Москвцул. l-я НовокузьминскаJl
л.I6, корп.lпри проведении санитарно-эпидемиологического обследования на на-,Iичие синантропных грь!зунов на объекге по
адресам: г.Москв4ул. 4-я Новокузьминская д.3, корп.l, г.Москвцул. 4-я Новокузьминская д.6, г.Москва,ул. l-я Новокузьминская д.20,
апреля

миII. по алрёсу: г.I\,tосква,ул.4-я Новокузьминскtц д.6;<10

корп.2,г.Москвцул. l-яНовокузьминскаяд.22, корп.l,г,,Москвцул.АкаделtикаСкрябинад.l0,г.Москв4ул.ФелораПолgгаевад.25,
г.Москв4ул. l-я Новокузьминская л.l6, корп.1 в отношении юридического лица ГБУ <ЖилишIник Рязанского районаr>

-l!Газаъвх

выявлены нарушеllия санитарного законодательства а именllо:
-отс}тствуют мсIlшлические сетки (решчгки) в мест&х выхода вентиляционных отверсгий, стока воды по адресам,: г. Москва ул.
4-я Новокузьминская д.3, корп.l, г.Москв4ул. 4-я Новокузьминская д.6, г.Москва,ул. 1-я Новокузьминская л.22, корп.l, г.Москв4ул.

l-я НовокузьмIлнская л.20, корп.2, г.Москв4ул. Академика Скрябина д.l0" г.Москв4ул. Фелора Полетаева д.25, г.Москва,ул. 1_я
Новокузьмlлнская л. l 6, корп. l

- нижняJl часть двери при входе в подв&тьное помещение не плот}tо примыкает к полу из-3а чего обр,в},ются зазоры и щели по
Москваул.4-я Новокузьминская д.3. корп.1, г.Москвя, ул. 4-я Новокузьминскшl л.6. г.Москва"ул. l-я Новокузьминская л.20,
корп.2, г.Москва"ул. l-я Новокузьминская д.22. корп.1. г.Москвцул. l-я Новокузьминская л.l6. корп.l
-нижние часги дверей, ведущих в подв&lьные помещения не защищены материalлЕt]\.lи, устойчивыми к повреждению грызунами
'l
по адресаN,t: г.Москвцул, l -я Новокузьминская д.20. корп.2. г.Москва-ул. -я Новокузьминская л.l6, корп. l
-не проводятся мероприJlтия по ликвидации нор грызунов. устрансние трещин (отверсгий) в фу}цаменте, полах, cTeн€lx по
адресzlм: г. Москва ул. 4-я Новокузьминская д.3. корп. l. г.Москва.ул. 4-я НовокузьминскшI л.б, г.Москвцул. l -я Новокузьминская л.20,
корп.2, г.Москв4ул. l-я Новокузьминская д.22. корп.l
-не проводятся работы по поддержtlнию санитарного состояния подвалов. а именно имеются многочисленные скопления мусора,
затоплениJI по адрес€lм: г. Москва ул. 4-я Новокузьминскм д.3, корп.1, г.Москвцул. 4-я НовокузьминскЕц д.6, г.Москвцул. l -я
Новокузьминская д.20, корп.2, г.Москва.ул. Фелора Полетаева д.25. г.Москва_ул. l -я Новокузьминская д.1 6, корп. l
аДресzlм: г.

при проведении адмшнстативного расследоваш)

что является нарушением:

ст.24 п. l Федера.тьного закона от30.03. l 999г. Ns 52-ФЗ <О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения (с изменениями и дополнениями)]
п.3.8,п.3.1 l СП 3.5.3.з223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к орг{lнизации
и проведению дератизационных мероприятий",
(ук8шь подпуЕп, пупm, чаФц номер Фтьи, нашменовая}tе, дату

н;ж#;:,$"*.rc

Сьй) правовоrc (-ьп) аmа (-ов), требомнш

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. I 0: 3. l -3.5l 4. l - 4.5 .: 22. l : 22.2: ч.2 ст.22.З : 23.13 : 29.7 : 29.9; 29. l 0 КоАII
1.

ГБУ <Жилищник Рязанского

Признать

ПОСТАНОВИЛ:
юридич€ского

лйча)

административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрено

в

ло aol)

в размере

2. Наqгоящее

(-ьп)

:

виновным в совершении

района>

(наименование

назначить административное наказание
рФ

mроrc

виде административного штрафа

o'u""oQ.fu2r7dzzzz

по*u"о"п.

КоАП РФ. и
ст. 6.4 KoAJl

ст. 6.4
в пределах санкции

й4/Ц- rZrt

э";

рачии об

административных прzlвонарушениях в вышестоящий орган, вышестояtцеjlrу должностному лицу либо в районный суд по месту

рассмотрения дела. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении подается либо непосредственно судье, в
в суд, вышестоящий орган, вышестоящему
должностному лицу, уполномоченным её рассматривать.

орган, должностному лицу, которым вынесено постановление по делу, либо же
Постановление по делу об администDативном правонарушении обжалyется

в

соответствии

с

главой 30 Кодокса Российской

Федерации об админиqтоативных поавонарушениях.
Жалоба на постановление по делу об а,.чминистративном правонарушении может быть подана в течение десяти суток со дня вру{ения
или получения копии постановления. Настоящие постановление по делу об админисгративном правонарушении вступает в законную
силу после истечения срока' установленного для обжа,тования постановления по лелу об административном прчвонарушении, если
указанное постановление не было обжаловано или опротестованоl Жа,rоба на постановление по делу об административном
прalвонарушении государственной пошлиной не облагается.
Настоящее постановление по делу об а,лминистративном правонарушении вступаст в законную
u9Щi
20

"rny

18_ года.

L//-ол-Q

Постановление подлежит исполнению с момента его вступления в законную силу.
настоящи€ постановление должно быть приведено в исполнение в течении двух лет со дня его вступления в законную силу, то есть
20 20_ года. Течение указанного срока прерывается в случае, если лицо. привлеченное к
оо ц ()/ r>
административной отвgгственности, уклоняется от исполнения постановления о назначении административного накaвания (cT.31,9.
КоАII РФ),
Админисгративный штраф должен бьпь уплачен лицом, привлеч9нным к административной отвsтственности, не позднее 60 дней со

u C/tl,'icQ )
----

дня вступления настоящего постановления в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки его
исполнения, предусмотренных ст. 31.5 Колекса 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

77

17 52871

0

ГУ Банка России

КПП

77I 70100

l

р/с 40

l0

1

81

00452500 1004

по ЩФО г. Москва 35
044525ш0 кБк 141 l lб 28ш0 0l 6000 140

1

Бик
октмо 45349000
Статус налогоплательщика 08 При оплате административного штрафа в платея(ном документе указывать реквизиты
постановления о назначении

мин

вного наказания

основании решения суда

Неуплата администативного штрафа в укiванный

администативного штрафа в двукратном размере

r{9;Р;,ДВg'?r

лица, вынесшею

постановление

,rt2 r,

q-i
JL,/

Ения

врrlения поФановления, производится отмФкд о дате еrc направления по поте,

поFверщrcщие давяый фап докумеmы приобщаются

xn3,/

-оо/39

б,jf,

н

--'1фdмYlйЕиffиtriш-ыI

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕ
(в шучsе ве

а

нzUIожение

либо административныЙ арест на срок

о, n?2,

Законный представитель юридического лица
(защитниr</представитель по доверенности)

к деrry

опо направления поФаповлевш ло

са

поft

об

mм

делаgся сrшФФвуюцая запись)

2ОЩ. мне

объявлено,

его копию

и пнrrциФы)

полlrчил

