
Федеральная с.гпупсба по надзору в сфере 3ащить| прав потребитетпей и благополуния чеповека
_ 

}правление Федеральной слутсбь: по над3ору в сфере защить: прав потребителей

и благополуния человека по городу €анкт_|1етербурц
1ерриториальнь:й отдел !,.правления Федеральной с.г:улсбьп по над3ору в сфере 3ащить| прав потребителей

и благополуния человека .'' .'р'ду €анкт-|1ет1рбурц 
" 

1{ировском, (расносельском' [1етродворцовом районах

}Фр. алрес 199053 г. €анкг-|!сгербрц Больплой пр. в.о. , д. 13

|!очтовьй адрес: 198099, г. €шкг-|!сгербрг, ул. Фборонная, д. 37

тел.786-12-30 факс;. 7 47 -32-72

постАновлшниш п} }о 78-06-03- 83\'|3
по делу об административном правонару!шении

г. санкт - |1етербург <20> мая 2013 г.

Ёачальник территориального отдела ущавления Роспощебнадзора по городу €анкт_|!етербшц в (ировском,

(расносельс*'й, п-щ'дворцовом районах _ главнь1й государственнь1й санитарньлй врач по (ировскому,

красносельскому' петродворцовому районам €анкт-|[етербурга 1'1сторик Фльга Александровна,

расомотрев матери;ш1ь1 дела об админисщативном правонару]пении:

Ракт проверки .]\!78-06-оз-270 от29 апреля20|3т. с приложени,1ми;

! матери'шь| админисщативного расследовани'1 на основании определен}шт о

административном правонару!п о||ии и цроведении админисщативного расследовани'{ }ф

возбуждении дела об
от

((' )) 201.3 года|
й .'р'''.', об админисщативном правонаруцении м ю 78-06-03-2101 от 08 мая 2013 т.' в отно|цении

Ёатпиенование 1оридичес;ого лица общ""'"а с ощаниченной ответственностьк) (жилкомсервис г. |{ещодворца)

€видетельство о регисщации ф10898412з6241 от 07 тдоня 2008

|1аказанияучтен р€вмер заработной плать1, н€ш1ичие (отсутствие) иждивенцев'

инн 7819309041 кпп 781901001

Р|с 407028|0|22000002627 в ФАФ кБанк €анкт _ |{етербург>

}0с 30101 8 10900000000790
Бик 044030790
1!1есто нахожден1{'1 в соответствии с гооударственной регисщацией 198504, €анкт - |{етербрг, г. |{ещодворет]'

ул. |1етергофская, д.13 тел:. 4506765
Фактическое место нахоя(дения 198504, €анкт - [{етербург, г. |!етродворец, ул. |{етергофская, д.|3

Руководитель юридического лица генера.ттьттьтй директор ФФФ к]{илкомсервис г. |[ещодворцо €орокин

АлексанАр 14ванович
(Фио)
|[редставитель }оридического лица Ёасонова Ёататлья Ёиколаевна по доверенности
(дошкность, докуменъ подтвер)|(да1ощий полномочия, указать полностью)

}€1АБФБ}1"]1:
8 ходе цроведе!{и'т 11лановой вь:ездной проверки за собшодением законодательства ФФФ к{илкомсервис г'

пещодворшо (место нахо}кдения 1оридическо.о л"ца: €анкт - [{етербург, г. |{ещодворец, ул. |1етергофская,

л.13) в пфиод с26'04.2013 с 11 час.00 мин. до 15 час.00 мин',29.04.2013 в 10 час.00 мин. вь1явлень1 нару|пени'{:

в жилом доме ф10 корпус 2 (\-яларалная) по ул.9ебьтп.тевской, в д. ]\!10 коргус 3 по ул. т{ебьттпевской (1-я

парадная) на доске объявлений отсутствует информация дтя пощебителей: - сведени'1 об исполнителе, - в

.''''',''.'.", фамилия, имя и отчество руководителя, что яв.,1'{ется нару1цением п.3 1 <п> к||равил щедоставлени'{
коммунальнь1х услуг собственникам и пользовате.]ш1м помещений в многоквартирнь|х домах и жиль{х домов)'

утв. |[остановлением |{равительства РФ от 6 мая20|1г. ]хгр354'

1аким образом, в действиях }оридического лица ФФФ к){илкомсервис г. |{ещодворца)' усмащив:1!отся признаки

состава административного правонару!]1ения' цредусмощенного частьк) 1 ст. 14.8 (оА|| РФ-

8инаФФ@ к){силкомсервис г. |[ещодворца) подтверждается обстоятельствами' изложеннь|мив протоколе об

админисщативном правонару|пении .}[ч}Ф 7 8 -0 6 -оз -27 0/ 1 от 0 8' 05' 1 3'

Ф времени и месте раосмотрени'1 дела об админисщативном правонару1цении ФФФ <{илкомсервис г.

||ещодворпа) уведомлено телеграммой.
{одатайств, заявлений об отложении дела от ФФФ к*илкомсервис г. |{етродворца) не посцп?ш1о.

Рассмощение дела по существу н€вначено на 20.05.13 в 15 час.20мин. по адресу: (анкт - |{етербург' ул.

Фборонная, д.37.
ответственность за вьттцеперечисленттьте наруцления предусмотрена частьто 1 статьи 14.8 (оА|1 РФ

}чить:вая обстояте.гльства:
€мягчающие админисщативную ответственность: не установлень1
Фтягчатощие админисщативную ответственность: не установлень|
!1ньпе обстоятепьства' необходимь[е для разре|цения дела: -

! в соответствии со ст. 1 Федер.},,1ьного закона от 30.03.199 г. ]ф 52-Ф3 кФ санитарно-эпидемиологи!!еском

благопощляии населен}шт) нару||]ение санитарнь{х правил и норм создает угрозу жизни и здоровья лтодей'

! !становленнь|е нару|пен!б1 могут повлечь возникновение и распросщанение массовь1х инфекционнъ|х

заболеваний.
! |{ри значении
! |1рининение имущественного/морального вреда потерпев1цему



(Ф.и.о. потерпев|пего)

1,1 руковоАствуясь ст. ст.2.| - 2'4, з.3, 4.2, 4'з.,22.з,2з.\з,2з.49,29.9'29.1 1 (оА[! РФ
||Ф€1АБФБ[|[|:

|{ризнать ФФФ к{илкомсервис г. |{ещодворша>
(наименование :оридивеокого лит{а)

виновнь|м в совер1|1ении админисщативного правонару1пения по

части 1 статьи 14.8 (оА|{ РФ и н€|значить админисщативное нак;шание в виде админисщативного :шщафа в

размере 5 000 (руб.)
(цифрами)

|!ять тьтсяч рублей
(прописью)

11]щаф должен бь;ть внесец на расчетнь1й счет
(квитан ция п рилагается):
рп:н тво т з тв6791780 1 0 1 00 1 инн получАтв]ш1 плАтвжА
Р7€ ]чгр 4010 1 8 1 020000001 0001

Банк [Р([ [9 Банка России по городу €шкт-|!етербургу, г' €шткг_

||етербург
окАто 40298566000 Бик 044030001

кБк 141 1 16 900з0 0з 6000 140

пош|ежат
(заполняется в слРае необходимости)

1[остановление вступает в 3аконн}.|о силу через 10 ощок с момента полг{ени'т (ст. 30.3, 31.1 (оА{1 РФ)'

9плата тптрафа д''*"' бьтть произведена не позднее 1пестидесяти дней со дня вступления ||остановления о

н11ложении административного тптрафа в закон!уо силу (от' 32'2' (оА|1 РФ)'
йнформалито об оплате представить в территори:1льньтй отдел }правления Роопощебна,цзора по городу 93'._

||етербурц в |(ировском' (расносельском, петролБорц'й'* районах по адресу: €ш:кг_|{егербург, ул. Фборонная, д'31' |-й

э'а*' *|б"'ет.}п[э 11, телефон 7473123 или 786|230, факс1473212'
|!остш;овление может бьпь обжачовано в точение десяти суток со дня вру{ени'{ или полу{ени'1 копии

постановления (ст. 30.1' 30.3., 31.1 (оА11 РФ) - в вь11пестоящий оргая, Арбищахнь:й сул'

Бачальник территориального отдела управления Роспощебнад3ора по городу €анкт-|1етербурц в (ировском,

(расносельс'Б'' г!.щ'дворцовом районах _ главньтй государственнь1й санитартътй вран по 1(щовушгу,

1(расносельскому, пещодворцовому районам €анкт-|1етербрга Р1сторик ольга Александровна

м. п-

|{остановление ф

Распискд в полуиении |1оста!|овления

по.гучи][ ( 2013г.

(Ф}1Ф, дол:кность)
(подпиоь)

(подпиоь)

[1останов.пение всцппло в 3аконную силу

Р1сп. главньтй опеци.|лиот-экопорт 9уйкова [1.Б.

(лата воцпления в оилу)
(полпиоь) й.||.


