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|2 января20|2г. г. Ковров, ул, Гагарина,2 <<а>>

НачальниК ТерриторИальногО отдела УправленИя ФедераЛьной слуЖбы по надзору в сфере

защитЫ прав потРебйтелеt и благопОл)п{ия'человека по Владимирской области в г, Ковров,

КовровскОм и КайеШковскоМ районах - Главньй государственный санитарный врач по г. Ковров,

Ковровскому и Камешковскому районам - Манушина ольга I-Iиколаевна, рассмотрев протокол об

административном правонар}.шении ]\ъ 11-1111,724 от I5.|2.20I1 г. и другие материалы дела в

отношении юридического лица:

Полное наименование с указанием
Общество с ограниченrrой
управление)

601911, Владимирская область, г. Ковров, ул,Место нахождения/фактический адрес:

З,Космодемьянской, д. J 12, кв. 1

оГРН: 1 08З3320012з5, Инн: 3305061 733

Сведения о законном представителе:
Фамилия, имя, отчество: Минеева Наталья Юрьевна

.Щата рождения:
Место жнтgлъства, рег-lтстрации :

.Щолжность:

г. Ковров, ул, С,Лазо, д.4, кв. 88

,Щокlъ,tент, удостоверяющий личность: паспорт 17 99

Ковровского района Владимирской области 07.02,2000 г.
066043, выдан УВД г. Коврова и

,щокуплент, подтверпцающий полномочия представителя: доверенность от 2з.|1.2011 г.,

действительная до 3lr]r2.20l1 г., копия в деле
привлекаемого к административной ответственности по ст. 6.4 Кодекса Российской Федерации об

административньIх правонарушениях,

УСТАНоВИЛ:
23.11.2011 г. в 15 час.00 мин. при проведении внеIIлановой выездной проверки в

отношении ооо (ЖЭЩ-щlравление), ,rро"Ъд.rоой на основании обращения (вх. Ns 1963 от

10.11.2011 г,), выявлено нарУшение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации

жильIх помещений, выразившееся в затоплении подвшIа жилого дома Jф 12 по ул, Космонавтов в

г. Ковров. В соотвеТствиИ с предосТавленнымИ материалами установлено, что в ООО (ЖЭЦ-

управление) систематически поступали жалобы от rкителей на аварии в подвале дома и

затопление подвала, чтО явJUIетсЯ нарушеЕиеМ п, 9,1 СанПиН 2,1.2.2645Jl0 кСанитарно-

эпидемиологические требования к условиям проживания в жильrх зданиях и помещениях)), в

соответстВии с KoTopbIM прИ эксплуатации жилых зданий и помещений не допускается:

организационно-правовой формы:
ответствеIlностью <<Жилищно-эксплуатационный цех-



- ИСПОЛЬЗОВаНИе ЖилоГо помещения для целеЙ, не предусмотренньIх проектноЙ
документацией;

- ХРанение и использование в жильD( помещениях и в помещениях общественного
назначенИя, размещенныХ в жилоМ здании, опасньIх химических веществ, загрязняющих воздух;

- выполнение работ, явJUIющихся источникаN4и повышенньж уровней шрл4 вибрации,
загрязнения вOздуха, либо нарушающих условия проживаЕия граждан в соседних жилъгх
помещениях;

- ЗаХЛаI\,{ЛеНИе, ЗаГРЯЗНеНИе И ЗатОпление жилых помещениЙ, подвалов и технических
подполий, лестничньж пролетов и клеток, чердачньгх помещений,

указанные обстоятельства подтверждаются протоколом об административном
правонарУшении' объяснениями законного преДставитеJUI юридического лица, привлекаемого к
административной ответственности, данными при составлении протокола и при рассмотрении
дела об адм}IнIIстРатi{вно]\,i правоFIарУшеFIирI' ш(тоt{ пО результата},I лpoBepKIl, И другими

благополуrие населения.
объективная сторона совершенного правонарушения выражается в действиях ооО кЖЭЦ-

управленИе>, допусТившегО нарушенИе действующих санитарно-эпидемиологических требований
к эксплуатации жильж зданий, что предопределяет квалификацию данного деяния по ст. 6,4
Кодекса Российской Федерации об административньD( правонарушениях.

В соответствии с п. 1 ст. 24 ФЗ кО санитарно-эпидемиологическом благополучии
населениЯ> от З0.0З.1999 г. ]ф 52 при экспЛуатациИ производСтвенньIх, общественньж помещений,
зданий, сооружений, оборудования и транспорта должны осуществляться санитарно-
противоэПидемические (профилактические) мероприятия и обеспечиваться безопасные для
человека условия труда, быта и отдьD(а в соотвеТствии с санитарньIми правилами и иными
нормативньIми правовыми актами Российской Федерации.

субъектом рассматриваемого административного правонарушения в соответствии с ч. 1 ст.
2.10 Кодекса Российской Федерации об административньIх праtsонарушениях явлrIется
юридическое лицо - ООО <ЖЭЦ-управление).

о времени и месте рассмотрения дела об административном правонарушении законньй
представитель юридического лица Минеева н.в. извещена , надлежащим образом. При
рассмотрении дела пояснила, что С территорИи, прилеГающей к жилому дому ЛЬ 12 по ул.
КосмонавТов в г. КовроВ имеетсЯ уклоН канализационных выпусков в сторону дома, В результате
канализациоЕные стоки не вытекают в колодец, а пост}тIают обратно во внутреннюю
канаJIизаЦионнуЮ систему. Под давлением канализационньIх стоков стыки труб расходятся и
стокИ поступаюТ в подвыI. ПрочисткИ вьшускоВ от дома до колодцев не достаточно, надо
прочмщаТь магистраJIь, но муП кВодоканал> не может ее прочистить, так как колодцы,
находящиесЯ на территориИ оАО <ЗиД> заасфальтИрованы, поэтому муП кВодоканал>
планирует проложить новую магистраJIь.

обстоятельств, отягчающих административную ответственность, не установлено,
обстоятельств, смягчающих административную ответственность, не установлено.
ХарактеР совершенного правонарушения, обстоятельства его совершения свидетельствуют о

суIцественноМ нарушении юридическим лицом ооО кЖЭЩ-управление) действующих
санитарно-эшид9миологических требований к эксплуатации жильгх помещений и о значительной
степени опасности совершенного административного правонарушения.

На основании излоЖенногО и р}ковоДствуясЬ ст, 29.9, ст. б.4 Кодекса Российской Федерации
о б аlцrлинистративньIх правонарушениях,

ПОСТАНОВИЛ:
ПризнатЬ юридичесКое лицО - ОбщесТво с ограНиченной ответственностью <<Жилищно-

экспJryатационный цех-управление)) виновным в совершении административного

и санитарно-эпидемиологическое



/ пра"о"арушения, ответствеЕность за которое предусмотрена статьёй 6.4 Кодекса РосСийСКОй

|/, Федерации об административньж правонарушениях, и назначить ему наказание в виде штрафа В

/ размере 10 000 рублей (десять тыся.r) рублей.
Настоящее постановление по делу об административном правонарушении может бЫть

обжаловано лицаN,{и, указанными в ст.25.1,25.З.-25.5 Кодекса Российской Федерации об

административньIх правонарушениях, соответственно :

физическими и должностЕыми лица}.{и - в вышестоящий орган - Федера-llьнаll служба по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополr{ия человека (600001, г. Владимир, Ул.
Офицерская, д,20) либо в районный суд по месту рассмотрения дела об административноМ
правонарушении, находящийся по адресу: г. Ковров, ул. Щорса, д.21

юридическими лицами или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность
без образования юридиrlеского лица - в арбитражный сул ВлалимирскоЙ области , находящийся
по аплесу:600005 г.Владимир, Октябрьский проспект, дом 14

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть
подана в течение 10 суток со дня врrIения или получения копии постановления. По истечении
этого срока не обжалованное и не опротестованное постановление по делу об административноМ

Реквизит+I для перечисления административного штрафа:

р/с 40101810800000010002 в ГКРКЩ ГУ Банка России по Владимирской области ИНН
з327819964 кпп 332701001 окАто 17425000000 кБк 14111б01000010000140 Бик 041708001
По.гryчатель: УФК по Владимирской области (Территориальное управление
Роспотребнадзора по Владимирской области).

Административный штраф должен бъrгь уплачен лицом, привлеченньIм к
административной ответственности, не позднее тридцати дней со дня вступления постановления о
наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки
или срока рассрочки

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, в

установленный срок должностное лицо, вынесшие постановление, направляют соответствуюIцие
материалы судебному приставу-исполнителю дjul взыскания су]!{мы административного штрафа в
порядке, предусмотренном федеральным законодательством. Кроме того, должностное лицо
составляет протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи
20.25 Ко АП РФ, в отношении лица, не уплатившего административньй штраф. Копия протокола
об административном правонарушении направляется судье в течение трех дней со дня
составления указанного протокола.

Неlтrлата административного штрафа в срок, предусмотренньй КоАП РФ, влечет
наложение административного штрафа в двукратном' размере суммы неуплаченного
адмиёистр_gIдвцого Iцтрафа лr4бо административный арест }ia срок до пятнадцати суток (ч. l ст.
20.25 КоАП РФ).
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