по надзору в сфере 3ащить! прав потребите.гпей и благополучия чеповека
}правление Федеральной слуясбьл по над3ору в сфере 3ащить! прав потребитепей
и благополучия человека по городу €анпсг-|[етербурц
1ерриториальньпй отдел }правления Федеральной службьт по над3ору в сфере 3ащить| прав потребителей
.'р1ду €анлсг-[1етербурц в 1{ировском, !(расносельском' {1етродворшовом районах
и благополучия человек"

Федеральная
_

с.глупсба

.'

}0р. адрес 199053 г. €шткг-[{сгербрг, Ботьтпой пр. в.о. ' д. 13
|[очговьй адрес: 198099, г. €шткг-|!егорбшц ул.Фбороттная, л' 37
тел.786- 1 2-30 факс: 1 41'32-

постАновлшниш

л} 1о 78-06-03-

!/,{ '''

по делу об административном правонару[пении
г. €анкт-|1етербург

20.05.2013 г.

Ёачальник территориального отдела )/правления Роопотребнадзора по городу €анкт-|{етербурц
в 1{ировоком, красйоо.'й..'*, [1етродворцовом районах - главньтй государственньтй санитарнь|й вран
.'' к"р'".*'*у, 1{раонооельокому' |{етродворцовому районам €анкт-|[етербурга Р1сторик Фльга
Алекоандровна
раосмощев материаль1 дела об административном правонару1шении:
й по акц проверки ]ф7в-06-03 -270 от 29 алреля201.3г;
[1 протойолгоб админиотративном правонару1пении ]ф 78-06_03 -27012-|3 от 08.05.2013г.;
й .'ро'окол об административном правонару1пении ш9 78-06-03 -270|з-|з от 08.05.2013г. в отно{пении
Ёаименование }оридического лица: Фбщеотва о ощаниченной ответственностьто кЁилкомсервис г.
|{ещодворца) (далее - ооо <<[илкомсервио г. |[етродворца))
€видетельотво о регистрации |089847 23 6247

инн
Р|о

7

81930904 1

407 02 810

кпш

78 1 901 001

|22 000 002 627 Б}1(: 0440з0790

1{о: 301 01 810 900 000 000 790

Ф(А1Ф:

Банк: ФАФ кБанк €анкт-|[етербург>

не установлено

йесто нахождени'| в соответствии с государственной регистрацией: 198504' €анкт_|[етербург

г,

|1етергоф г, |1етергофская ул., 13 тел.: 450-67-65
198504, €анкт-|[етербург г, |[етергоф г, |{етергофская ул., 13
Фактичеокое меото
"'*'*д.""":
Руководитель }оридического лица генеральньтй директор €орокин Александр йванович

}€1АЁФБ!1.||:

|1ри проведении плановой вь1ездной проверки в отно1шении ооо <<8илкомсервио г.
[[етродворца)) в период о |7.04.|3г. по 18.04.13г. проведен отбор проб водьт по адреоам: €анкт|{етербург, г. [[етродворец' ул. |[1ахматова, д. 12 в следутощих точках отбора:
корп. 3 (стояк податощий питьеву}о воду в кв. .]\!1 и вьттпе);
корп. 4 (обратньтй трубопровод в элеваторном узле);
корп. 4 (прямой щубопровод в элеваторном узле);
корп. 4 (стояк обратного трубопровода' пода}ощего горячу}о воду в кв. ]$:3 и вьттпе);
корп. 4 (стояк податощий горячу}о воду в кв. ]ч[ц2 и вьттпе);
корп. 4 (стояк податощий горячу}о воду в кв..]\!1 и вьттше);
корп. 4 (ду ]чгр5 ФФФ <<Ёилкомсервис г. |{етродворца));
корп. 4 (обратньтй трубопровод пода}ощий горяну}о воду в кв. }'[р3 и вьлтше);

-

корп. 4 (квартира }Ф19).

[Ф результатам которои установленс
по химическому и темперацрном}
требованиям
неооответствие водь1 оанитарно-эпидемиологическим
показателям' а именно: превь!1пение содер)кани'1 )келеза в питьевой и горяней воде' пони}(енная
темперацра горяней водь1.
€т. 11 Федерального закона от 30.03.1999 ]ч[р 52-Фз ''о санитарно-эпидемиологическом
благополуиии населения'' (далее _ Федеральньтй закон }ф 52-Фз) определено' что }оридичеокио лица !
ооответствии с ооущеотвляемой ими деятельнооть}о обязаньл: вь!полнять требования оанитарногс
||о

результатам отбора назначена экспертиза,

законодательотва' а

так)ке постановлений, предписаний осуществля1ощих

федеральньт!

обеспечиватт
надзор
дол)кноотнь1х лиц;
государственньтй оанитарно-эпидемиологичеокий
безопаоность для здоровья человека вь1полгш1емь:х работ и оказь|ваемь!х услуг, а такя(е продукцир
производственно-технического назначения' пищевь1х продуктов и товаров для личнь1х и бьттовьт>
нужд при их производстве' транспортировке' хранении, реализацу1и населенито.

ооответствии с л. 2 от. 19 Федерального закона ш 52-Фз - организации, осуществля}ощие
горячее водоонаб>кение, холодное водоснабэкение о иопользованием ценщш1изованнь!х сиотем
горячего водоснабясения, холодного водоснабя<ения, обязань: обеспечить соответствие качеотва
горяней и питьевой водь| указаннь1х оистем санитарно-эпидемиологическим ребованиям.
Асход5 из п. 1 от. 19 Федерального закона ш 52-Фз, л.л. 2.2, з.|, з.2 €ан[1иЁ 2.|.4.|074-01..
<<|{итьевая вода и водоснабхсение наоеленнь1х меот. |[итьевая вода. [игиени:|еские щебования к
качеству водь1 централизованнь1х сиотем питьевого водоснабхсения. (онщоль качеотва. [игиеничеокие
требования к обеопеченито безопасности оистем горячего водоснабя<ения. 6анитарноэпидемиологические правила и нормативь!))' утв. постановлением [лавного государотвенного
санитарного врача РФ от 26'09.200| ].{ 24 (далее - €ан|[и[ 2.|.4.|074-01) - канество питьевой водьт,
подаваемой системой водоонаб:кени'{' дол}кно соответствовать требованиям санитарнь1х правил.
|{итьевая вода дол)кна бьтть безопасна в эпидемическом и радиационном отно1пении, безвредна по
химичеокому соотаву и иметь благоприятнь1е органолептические свойства. 1{ачество питьевой водьт
долх(но соответствовать гигиеничеоким нормативам перед ее поступлением в распределительну!о оеть'
а так)ке в точках водоразбора нару:кной и внущенней водопроводной сети.
€огласно п.2.2. €ан|[иЁ 2.|.4.2496-09 [игиенические щебования к обеспеченито безопасности
оистем горячего водоснаб>кения. Р1зменение к €ан|{и[{ 2.|.4.|074-01, утв. поотановлением [лавного
20 (далее - €ан|{иЁ 2.|.4.2496-09) - горяная
гооударственного оанитарного врача РФ от 07.04.2009
вода' посцпа}ощая к потребителто, дол)кна отвечать требованиям технических регламентов,
оанитарнь|х правил и нормативов' определя}ощих ее безопасность.
в соответотвии с Федеральнь1м законом ш 52-Фз разработаньл предельно допустимь|е
конценщации (пдк) химичеоких веществ в воде воднь1х объектов хозяйотвенно-питьевого у
культурно-бьттового водопользован'4я разработаньт |{редельно догустимь!е конценщации (пдк, '*
химичеоких вещеотв в воде воднь1х объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бьттового
водопользовану1я (''гн 2.1.5.1315-03. |[редельно допустимь|е конценщации (|1А1() химинеоких вещеотв
и культурно-бьттового водопользовану1я.
в воде воднь|х объектов хозяйственно-питьевого
[игиенические нормативь!'', утв. [лавнь|м государотвеннь|м оанитарнь1м врачом РФ 27.04.200з).
€огласно даннь|м €ан[[и[ 2.|'4.2496-09 - санитарно-эпидемиологические требовани'{ к системам
горячего централизованного водоснабэкения направлень1 на предупре)кдение загрязнения горяней водьт
вь1сококонтагиознь1ми инфекционнь1ми возбуАителям'1 ьируоного и бактериального проиохо)кдения,
которь!е моцт р'вмно}катьоя лри темперацре нюк9 60'с' в их числе [е9|опе11а Рпешгпор[|1а (гункт
2.з); температура горяней водь| в меотах водоразбора независимо от применяемой оистемь1
теплоснабтсен}б{ дол)кна бьтть не ни)ке б0-€ и не вь11]|е 75"( (л.2.4).
|[унктом 2.4 (ан||ин 2.\.4.2496-09 установлено, что темперацра горяней водь| в меотах
водоразбора независимо от ведомственной принадле)кности и фор' соботвенности яв.]ш{}отся
обязательнь1ми для исполнени-я всеми }оридическими лицами, индиьидуальнь]ми предпринимателя}ди,
чья деятельнооть овязана с организацией и (или) обеспечением сиотем централизованного горячего
водоонабхсения; и направлень| на обеспечение эпидемиологической безопасности' безвредности
химичеокого оостава' а так)ке благоприятнь1е органолептические овойотва горяней водь{' используемой
населением для хозяйственно-бьттовь1х ну:кд (пунктьт 1.1, |.2,2.| €ан|[иЁ 2.|.4.2496-09).
Азматориалов дела следует, что неооответотвие качеотва поставляемой в экильте дома питьевойи
горяней водьт действ},1ощим оанитарнь1м нормам установлено на ооновании протокола лабораторнь|х
исследований ]ф10620 от 19 апреля 2013г; протокола лабораторнь1х исоледований ]ч1'р10628 от 19
апреля 201,3г.; протокола измерений температурьл горяней водьт )\& 502 от 18 апреля 2013г.
€татьей 6.5 (оА|1 РФ предуомотрена ответственнооть за нару1шение санитарноэпидемиологических требований к питьевой воде' а так)ке к питьевому и хозяйотвенно-бьттовому

Б

\

водоснабя<ени}о

,(оказательотв невозмо}(ности ооблгодения Фбщеотвом законодательотва в оилу ирезвьтиайньтх
собьттий и обстоятельотв' которь!е оно не могло предвидеть и предотвратить при соблтоде\1ии обьтчной
степени заботливости и осмотрительности' в материалах дела не имеетоя.
Бина привлекаемого лица подтвер)кдаетоя материалами дела,
|[ривлекаемое к административной ответственности лицо надле)кащим образом извещено о
назначении времени и места рассмотрену|я дела об административном правонару1пении телеграммой
от 16.05.13г. (врунено 17.05.13г.). ||р, рассмотрении дела присутствовал представитель по
доверенности.

,{анное правонару1пение пооягает на уотановленнь1е законом права' законнь1е интереоь| и
гарантии прав потребителей. Административнь:й орган' рассматривая уотановленнь|е мерь|
ответственности не находит оснований для применени;{ поло>кений статьи 2.9 (оА|1 РФ и считает

необходимь1м применить в отно1пении привлекаемого к административной ответственности лица
админисщативное наказание по инкриминируемому админисщативному правонару!пени}о'
поскольку данное правонарутпение создает угрозу )кизни у! здоровья л}обдей, посягает на
уотановленнь1е законом права, законнь1е интересь| и гараътту1и прав потробителей' создает угрозу
охраняемь1м общественньтм отно1пениям' оанитарно-эпидемиологическому благополулито
населения.
|{'читьпвая обстоятельства:
€мягчатощие административну[о ответственность: нет
Фтягчатощие адмиътистративну{о ответственнооть : нет
!1ньпе обстоятельства' необходимь!е для разре!пения дела:
в соответствии со ст. 1 Федера_тльного закона от 30.03.199 г. }.[э 52-Ф3 кФ санитарноэпидемиологическом благополулии наоеления) нару1шение санитарнь|х правил и норм ооздает
щрозу жизни и здоровья лтодей.
й }становленньте нар}.1|1ения могуг повлечь возникновенио у1 распространение массовьтх
инфекционньгх забол еваний.
п |{ри знатении нак!}зани'{ г{тен р€шмер заработной плать!' нш1ичие (отсутствие) иждивенцев.
п |{рининение имущеотвенного/морального вреда потерпев1пему:

й

еое 25000

вадцати пяти ть!сяч

1]]щаф должен бьтть внесен на расчетнь|й счет

(квитанция прилагается):

|+{|{ 7 80

Р/с

]'{ъ

1'з7

40 10

1

8679/780 1 0 1 00 1 инн
8 102000000 1 000 1

полу1{Атв]ш{ п}1АтвжА,

Банк [Р1({{ |-9 Банка России по городу €анкт-|1етербурц,

г. €анкт-[{етербург

окАто40298566000 Бик044030001
кБк 141 1 16 28000 01 6000 140
|!остановление всцпает в законну}о силу через 10 суток с момента по.'гу{ени'{ (ст. 30.3, 31.1 (оА11 РФ).
9плата тшщафа должна бьтть щоизведена не по3днее тридцати дней со дня вступления |{остановлен|б{ о
н€1ложении администативного тшщафа в законщ}о спщ (ст. 32.2. (оА|1 РФ).
}1нформацию об оплате представить в территориальньпй отдел }правления Роспотребнад3ора по городу €анпсг11етербурц в (ировском, }(расносельском' [1етродворшовом районах по адресу: €анкг-11етербург, ул.Фборонная'

,\ эталс, кабинет )\} 11, телефон 147-31-23,факс747-32-70, еп:а|!: арр6@лпа|\,гтт'пр@78.гозро1геБпа02ог.гц.
[{остановление может бьтть обжаловано в течение десяти суток со дня вручен14-'{ и.,1и пощд{ени'{ копии постановлен1б1
(ст. 30.1, 30.з., з 1.1 (оА11 РФ) _ в вьт|цестоящий орган' Арбища>кгьтй сул.

д.31

территори;}льного отдела )/правления Роспотребнадзора по горощ/ €анкт-|{етербурц в
(ировоком, (расносельоком, |[ещодворшовом районах - главньлй государственньпй санитарньтй врач по
1(ировскому, (расносельскому' |[етродворцовому районам €анкт-|[етербурга Р1сторик Фльга

Ёачальник

(подпиоь, Ф14Ф)

|[остановление

ф 78-06-03-

Расписка в полученип !1остановления
-13 от 20.05.13г. по.тгщил

к->

2013 т.

(Ф}1Ф, ло;пжность)

(подпись)

|!остановление вступило в законную силу

(дата вступления в оилу)
(полпись) й.|{.

