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

УПРавление Федера_пъной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Владимирской области

(Управление Роспотребнадзора по Владимирской области)
Территориальный отдел в г.Ковров, Ковровском и Камешlсовском районах

Гагарина ул., д.2-а, Ковров, Владимирская область, 601902
тел/факс (8492З2) 2 2З 0З E-mail: to-kvr@tu33rpn,elkom.ru

постАновлЕниЕ liъ tz-oszzso
по делу об адмиllllстративном правонарушениIt

г. Ковров, ул. Гагарина, д.2 <<а>> 03 мая 2012 г,

НаЧаЛЬНик Территориа,rьного отдела Управления Федеральной сrryжбы по надзору в сфере защиты
ПРаВ ПОтребlтгелей и благопоr5rчия человека по Владимирской области в г. Ковров, Ковровском и
камешковском районах (заместитель) - Главньiй госуларственный санитарный врач по г, Ковров,
ковровскому и Камешковскому районам (заместитель) - Манушина ольга Николаевна, рассмотрев
ПРОТОКОЛ об административном правонарушении Jф 12-051256 от 0З.05.2072 г. и другие материалы дела в
отношении юридического лица:
Наименование юрIцическогО лица: ОбществО с ограниченпой ответственностью <ОКилишцно-
эксплуатационный цех-управленпе)>, ООО (dКЭЩ-управленше>
МестО нахождениlI/фактичесКий адрес: ВладимирСкая областЬ, г. Ковров, ул. З.Космодемьянской , д. 712, кв,
1

оГРН: 10833з2001235, ИНН: зз0506 173з
сведения о законном представителе:
Фамилия, имя> отчество: Монахова Людмила Ивановна

,Щата и место рождения:
Место жительства, регистрации и телефон: Владимирскм
Место работы, должность, адрес:

область, г. Ковров, ул. Еловая, д. 86/9, кв. 65

ЩОКУмент, удостоверяющий личность: паспорт 1'7 04 М 364147, выдан 29.09.200З г. УВ! г. Коврова
Владимирской области
,Щоr.умеrгт' подтверхцающий полноIuочия]-ловеренность б/н от 02.05.2012 г.. действительная до 31.05.2012
г., копиrI в деле.
пО ст. 6.3 Кодекса Российской ФедерациИ об административных правонарушениях - нарушение
законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополуrия населения,

УСТАНоВИЛ:
Согласно протокоJry об административном правонарушении М 12-051256 от 03.05.2012 г. сущность

деяниJI, совершенного ооо кЖЭi{-управление) закJIючается в следующем :

25.04.20|2 г. в 10 час. 00 мин. при проведении внеплановой выездной проверки в прис},тствии
УПОЛНОМОЧеНноГо лица ООО <ЖЭЩ-управление) Монаховой Л.И. по рассмотрению заявления (вх. N9 бЗ0
от 16.04.2012 г.) по обеспечению праВ потребителей на приобретение услуг надлежащего качества и
безопасньж для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, а именно:
неудовлетворительного состояния мест общего пользования (подвала) в жилом доме М 5/1 по ул.
З.КОСМОдемьянскоЙ в г. Ковров, выявлено затоIIление подваJIа подъезда Ns 4 жилого дома }lЪ 5/1 по ул.
З.КосмодемьянскоЙ, что является нарушением п, 9.1 СанПиН 2.|,2.2645-|0 кСанитарно-
ЭПИДеМИОЛОГИЧеСкие требования к условиям проживаниJI в )Itилых зданиJIх и помещениях), в соответствии
С КОТОРЫМ При эксшIуатации жилых зданий и помещений не доtryскается захJIамление, загрязнение и
ЗаТОIШение жилых помещений, подваJIов и технических подполий, лестничных пролетов и клеток,
чердачных помещений,

УКаЗанные обстоятельства подтверждаются протоколом об административном правонарушении,
актOм по результатам проведения проверки, и другими материrtлами дела.



ОбЪектом правонарушенлш является санитарно-эпидемиологическое благополуrие населениlI,
санитарно_эпидемиологические правила.

Объективная сторона совершённого правонарушения выра:кается в нарушении законодательства в
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополryчия населения, что предопределяет
квалификацию изложенного деяния по ст. 6,3 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.

В соответствии с п. 3 ст, 39 ФЗ NЬ 52 от 17,0З.1999 г. <О санитарно-эпидемиологическом
благополl"rии населениjI> соблюдение санитарных правил является обязательным для грarкдан,
индивидучrльных предпринимателей и юрилlтческих лиц. Следовательно, субъектом рассматриваемого дела
об административном правонарушении является ООО <ЖЭЩ-управление).

О времени и месте рассмотрения дела об административном правонарfшении ООО dКЭЩ-
управление) уведомлено надлежащим образом.

При рассмотрении дела об административном правонарушении представитель юридического лица,
привлекаемого к административной ответственности, Монахова Л.И. пояснила, что произошло затоrulение
подвала грунтовыми водами, специаJIистами ООО кЖЭЩ-управление) будут проведены работы по
повышению уровня пола подвала. В настоящее время подвал не находится в собственности ООО кЖЭL{-
управление)._ Собственником является ООО (РСМ), что подтверждается свидетельством о
государственной региЪтрации права от 05,08.201 1 г., серия З3 АЛ Ns 247300.

Обстоятельств, отягчающих или смягчающих административЕую ответственность, в материалах дела
не имеется.

На основании изложенного и руководствуясь п. 1 ст. 29.9 Кодекса Российской Федерации об
административньIх правонарушениях,

ПОСТАНОВИЛ:
Признать юридическое лицо - Общество с ограниченной ответственностью <0Килищцо-

эксплуатационный цех-управление> виновным в совершении административного правонарушения,
ответственность за которое предусмотрена ст. 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях - нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучиlI населения и назначить ему наказание в виде предупрежцения.

Настоящее постановление по де;ry об административном правонарушении может быть обжаловано
лицами, указанными в ст. 25.1, 25.З - 25.5 КоАП РФ, соответственно:

ФиЗическими и должностными лицами - в вышестоящий орган- Управление Роспотребнадзора по
Владимирской области (600001, г. Владимир, ул.Офицерская, д.20), либо в районный суд rtо месry
рассмотрения дела об административном правонарушении.

ЮРидическими лицами или лицом, осуществляюшIуrо предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица - в арбитражный суд Владимирской области, находящийся по адресу;
600005, г. Владимир, Октябрьский проспект, д, l4.

Жалоба на постановление по деJry об административном правонарушении может быть подана в
течении 10 сугок со днJl вручения или получения копии постановлениlL
ГIо истечении этого срока не обжалованное и не ollpoTecтoBaнHoe постановление по делу об
административном правонарушении вступает в законную силу и обращается к исполнению,
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