
Федеральная с.гпуэкба по надзору в сфере 3ащить| прав потребитеглей и благополучия чеповека
}правг:ение Федеральной с.лпуясбьп по над3ору в сфере защцть| прав потребитегпей

и благополучия человека по городу €анкг-[1етербурц
1ерриториальнь:й отдел !правления Федеральной службь: по над3ору в сфере защить[ прав потребитет:ей

и благополучия человека по городу €анкг-[1етербурт в (ировском, (расносельском' [1етродворшовом районах
}Фр. алрес 19ф53 г. €шпс-|!еюфрц Бо.тьплой щ. Б.Ф. 

' 
д. 13

||о.повьй 4щес: 198099, г. €а*с-||сгербурц ул.Ффронная' д. 37
тел.786-1 2-30 ф акс 7 47 -32-

постАновлвнип ]\ъ 1о 78_06_03_ :г,{ |' -тз
по делу об административном правонару[цении

г. €анкт-|1етербург 20.05.2013 г.

Ёача.гльник территориального отдела 9правления Роопотребнадзора по городу €анкт-|1етербурц в
(ировском, (раснооельском' |[етродворшовом районах - главнь|й государотвенньтй оанитарньтй врач по
(ировскому, 1{расносельскощ/, ||ещодворцовощ/ районам €анкт-|[етербурга |4сторик Фльга
Алекоандровна рассмощев материаль[ дела об административном правонару1пении:
й по акц проверки ]',{!78-06-0з-270 от 29 апреля201,3г;
Р1 протокол об административном правонару1пении ]ч|р 78-06-03 -270 от 08.05.2013г.;
й протокол об административном правонару1пении ]\ъ 78-06-03 -270/|-|з от 08.05.2013г. в отноппении
Ёаименование !ор]{дического лица: Фбщества с ограниченной ответственность[о <<}(илкомоервис г.
|1ещодворшо (далее - ооо <<*илкомсервис г' |[етродворшо>)
€видетельство о регистрации |089847 2з 6247
и|+| 7 8\9з0904 1 к11п 78 1 90 1 00 1

Р|о: 407 02 810 \22 000 002 627 Б!4(: 044030790
1{с: 301 01 810 900 000 000 790 Ф(А1Ф: не установлено
Банк: ФАФ <Банк €анкт-|1етербург>
йесто нахо}|(дени'т в соответствии с государственной регистрацией: 198504, €анкт-|{етербург г, |!етергоф
г, |{етергофская ул', 13 тел.: 450-67-65
Фактичеокое место нахо)кдения: 198504, €анкт-|{етербург г, |[етергоф г, |{етергофокая ул., 13
Руководитель }оридичеокого лица генер[}льнь:й директор €орокин Алекоандр 14ванович

}€[АЁФБ}1]|:

|{ри проведении т1лановой вьтездной проверки в отно1шении ФФФ <<}{илкомсервис г. |[ещодворт{а>

установлено' что 26.04'20|з в период с 11 час.00 мин. до 15 чао.00 мин. ФФФ <<){{илкомсервис г.
|1ещодворша) совер|пило следук)щие правонару!]|ения:
- в подв:ш1ьнь{х помещени'|х домов по адресам: €анкт-|!етербург, г. |[етродворец, ул. 9ебьптшевская, д.

10, к.2; €анкт-|!етербург, г. |{ещодворец, €обственньлй пР., А. 18 допустило зато11ление' тем оамь|м
нару!пило санитарно-эпидемиологические требования к экспщ/атации помещений домов' что
противоречит п.3 ст.2з Федерального закона от з0.03.1999 ]ч[ч 52-Фз "о санитарно-
эпидемиологическом благополулии наоеления'' (Аалее _ Федеральньлй закон !т1'о 52-Ф3), п.п. 9.1
''€ан|!иЁ 2.|.2.2645-10. €анитарно-эпидемиологические щебования к услови'[м про)|швани'{ в 

'(иль!хзданиях и помещениях. €анитарно-эпидемиологические правила и нормативь1'', щв. поотановлением
[лавного государотвенного санитарного врача РФ от 10.06.2010 \ 64 (далее - €ан||иЁ 2'1.2.2645-10),
п. 10 к|1равил содер)!(.}ни'! общего имущеотва в многоквартирном доме'', )пв. поотановлением
|{равительства РФ от 13.08.2006 ]ъ 491 (далее _ |{равила ]ч|э 491);

- в }ки.}1ом доме }ф10 коргус 2 (1-я парадна'|' леотничн€ш кпетка 1 эталса) по ул. 9ебь:тпевской, в д' ]\!10
коргус 3 по ул. 9ебь:тпевской (1-я ларадная, лестничная к.,1етка 2-го эталса) догусти]1о неисправность
ин)кенерного оборулоъан||щ а именно: притвор крь11шки защузочного кпапана ту1усоропровода не
онаблсен резиновой проклладкой' что является нару1цением п.8.2.1.€ан|{иЁ 2.1.2.2645-1,0, п.3. от. 23
Федера.гльного з.}кона ]ч|э 52-Ф3.
08.05.13г. в отно11]ении ФФФ <<{илкомсервис г. |[ещодворцо (ла.г:ее _ Фбщество) составленьт

протоколь1 об административнь|х правонаруш!ен|1у!'!х, ответотвеннооть за которь|е предуомотрена ст. 6.4
(оА|] РФ.

€т. 11 Федерального закона ш 52-Фз определено' что }оридичеокие лица в соответствии о

осуществдяемой ими деятельностьто обязань!: вь1пол}{'|ть требования санупарного законодательства' а



}

так)ке поотановлений' предпиоаний осущоств]1я}ощих федеральньтй гос}'.]арственньтй санитФно-
эпидемиологический надзор до]ркностнь|х лиц; обеспечивать безопасность :!_!'т здоровья человека
вь1полн'лемьтх работ и ок!вь|ваемь!х услуг, а так}(е продукции производственно-технического н&значе11у|я)

пищевь|х про.щ/ктов и товаров для личнь|х и бьлтовь|х ну)кд при их производстве. щанспортировке'
хранении' ре:1лизации населени|о.

Б соответствии с п. 3 ст.23 Федерального закона ш 52-Ф3 - содер)кание )ки'г|ь1х поьтещений доп}шо
отвечать санитарнь!м пр'шил.}м.

14сходя из п. 9.1 €ан|!иЁ 2.|.2'2645-10. _ при экс11цатации я(ипь1х зданий и помещений не

допускается: зах.'1амление' загрязнение и зато1ш1ение )киль!х помещений' подв€г!ов и технических
подполий, лестничнь|х пролетов и к.]|еток, чердачнь|х помещений.

€оглаоно п. 8.2.1. €ан|{иБ 2.|'2'2645-10 - при на.!|ичии муооропровода в )к]4по]\{ здании лк)ки
}тусоропроводов до.]ркнь1 располагыться на лестничнь1х т1лощадках. 1(рьттпки защрочньгх к.]1апанов

}туооропроводов на леотничнь!х к.,1етках до]гкнь! иметь гшлотньтй притвор' снабэкенньтй резиновьлми
прок.]1адками. Располагать мусоропроводь! в стенах' огр[!кда}ощих )ки;1ь|е комнать!' не дощ/скается.

Б соответствии с л. 9.2 €ан|[иЁ 2'|'2'2645-10 - при экст!цатации )кильтх помещений щебуется
овоевременно принимать мерь! по устранени}о неиоправностей июкенерного и другого оборуловану!я,

раополоя(енного в }(илом помещении (оистем водопровода' кан'}г!изации' венти]ш{ции, ото11лени'|'

щ/сороудалени'1' лифтового хозяйства и лругих), нару1па}ощ}о( оанитарно-гигиенические услови'{
про)кивания.

€оглаоно пп. б) п. 10 |{равил ]\! 491 - Фбщее ит!{ущество до.токно содер)каться в соответствии с
требованиями законодательства Роосийской Федерации (в том числе о о!}нитарно-эпидемиологическом
благопо.ггулии населени'{' техническом рецлировании' за||1ите прав пощебителей) в оостоянии,
обеспечивагощем: безопасность для )кизни и здоровья гр€ркдан' сохраннооть имущества физинесктос или
}оридических лиц' государственного, щ/ницип:1льного и иного имущества.

|,1з материалов дела след0/ет, что в подв€ш1ьнь!х помещени;{х домов по адресам: €анкт-|1етербург, г.

|[ещодворец, ул' 9ебьт1певокая' д' 10, к. 2; €анкт-|{етербург, г. |{етродворец, €оботвенньтй пР., А. 18 бьлло

дощдцено загрязнение и зато11ление. Б )киль1х дом1}х по адресам: €анкт-|1етербург, г. |[ещодвоРе{, }л.
{ебьлгпевская, д. 10, к.2 (|-я ларадная, лестничн€ш к.]1етка 1 этаяса); €анкт-|!етербург, г. |{ещодвоРе1{, }л.
{ебь:гпевск0А, А. 10, к. 3 (1-я ларадная, лестничная к.,1етка 2-го этахса) допущена неисправность
ин)кенерного оборулования) а именно: притвор крь|1шки защузочного к.,тап.|на мусоропровода не онаб:кен

резиновой прокладкой.
€татьей 6.4 (оА|{ РФ предусмотрена ответственность за нару1пение санитарно_эпидемиологических

требований к экс|ш;уатации )киль!х помещений и общеотвенньгх помещений, зданий, сооруэкений и

щанспорта.
.{оказательств невозмо)кности соблтодения Фбществом законодательства в силу нрезвьпнайнь:х

собьттий и обстоятельств' которь!е оно не могло предвидеть и предотвратить при соблтодении обь;чной
степени заботливости и осмотрительности' в матери€}лах дела не имеется.

Бина привлекаемого лица подтвер)кдаетоя материалами дела'
|[ривлекаемое к административной ответственности лицо надле)кащим образом извещено о

н,вначении времени и меота рассмотрения дела об административном правонару11]ении телеграммой от
16.05.13г. (врунено 17.05.13г.). |!ри рассмощении дела присугствов.!"л представитель по доверенности

.{анное правонару1пение посягает на уотановленнь|е законом права' законнь|е интересь1 и гарау1тии
прав потребителей. Административньлй орган' рассматривая установленнь!е мерь[ ответственности не
находит оснований ш|я применени;{ поло)|(ений статьи 2.9 (оА|! РФ и считает необходимь!м применить в
отно1понии привлекаемого к административной ответственности лица административное наказание по
инкриминируемому административному правонару11]ени}о, поскольку данное правонару1пение создает

ущозу)кизни и здоровья лтодей, посягает науотановленнь|е законом права' законнь!е интереоь1 14[ара|1тии
прав потребителей, создает угрозу охраняемь|м общественнь:м отно!'шениям, санитарно-
эпидемиологичеокому благополуни}о населения.

!читьпвая обстоятельства:
€мягнатощие административну}о ответственность: нет
Фтягнатощие административну}о ответотвенность: нет

}1ньпе обстоятельства' необходимь!е для разре[|!ения дела:
а в соответствии со от. 1 Федерального закона от 30.03.199 г. ш 52-Фз кФ санитарно-

эпидемиологическом благопол1гнии населени'{)) нару|'1|ение оанитарнь!х правил и норм создает угрозу
)кизни и здоровья лтодей.
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0 ){'становленнь1е нару1пени'{ могут повлечь возникновение у| распроощанение массовь1х

инфект{ионньтх заболеваний.
|{ри знанении 11аказан|1я)д{тен размер заработной [лать|, н.1личие (отоугствие) и:кдивенцев.

|1рининение имущественного/мор!!.льного вреда потерпев1пему:
(Ф.и.о. потерпевгпего)

руководствуяоь от. ст.2'| _2.4,з.з,4.2,4'з',22.з,2з.1з,2з.49,29.9-29.|1 (оА|| РФ

постАноБ[.]1:

|{ризнать виновнь1м в
правонару!пени'1 по ст. 6.4 |(оА|1 РФ и
15000 оуб. (пятнадцат|{ ть!сяч рублей)

н{вначить административное
совер1пении административного

нак€вание в виде :пщафа в р:шмере

11]щаф до.,'кен бьлть внесен на расчетньлй счет
(квитанция прилагается):
инн 7801з7в679|7в0\01001 инн получАтвл'{ г1 1АтвжА,
Р/с м 40101 810200000010001
Батпс [Р|(]{ [1[' Банка Роооии по городу €анкт-|{етербурц, г. €анкт-||етербург
окАто 40298566000 Бик 044030001

кБк 141 1 16 28000 01 6000 140

постано".'ление вступает в законггуо с!ш1у через 10 сщок с момента по]гу{ени'{ (ст. 30.3, 31.1 (оА|1 РФ).

9гшлата лпщафа должна бьтть произведена не по3днее тРиАцати дней со дня вступления |{остановлени'! о

н!ш1ожении админисщативного тшщафа в законщ, о сищ (ст. 32.2. (оА|{ РФ).
!(нформацию об оплате представить в территориальнь:й отдел }правления Роспотребнад3ора по городу
€айдсг-11етербургу в (ировском, (расносепьском' |1етродворшовом районах по адресу: €анпсг-11етербург'

ул.0боронная, д.31' 1 этаэпс, кабинет лъ 11, тет:ефон 747-31-23, факс 747-32-70, еп:а|\: аррб@ппа!|.гш'

ар@78.гозро1геБпа0аог.гц.
|{остановление может бьтть обтса.гховано в течение десяту1 суток со дня вр}чен!б{ или по]гу{енияко|!74у1постановлени'{
(ст. 30.1, 30.3., 31.1 (оА|{ РФ) _ в вь!|цестоящий орган, Арбищажнь;й сул.

Ёача-гтьник территори€}льного отдела 9правления Роопощебнадзора по городу €анкт-|[етербурц в

1{ировоком, 1{расносельском' |[етродворт{овом район:}х - главнь|й гооударственньтй санитарньпй врач по
(ировскому, (расносельскощ/, |1ещодворшовот\,гу районам €анкт- рга 14сторик Фльга
&ександровна

м.п.

[[остановление ]ч[э 78-06-0з -
Расписка в получении ]|остановления

-13 от 20.05.13г. по]гг{ил (-))
(подпиоь, Ф[1Ф)

2073 г.

(Ф14Ф, дол:кность)

[1остановлепие вступило в законнук) силу
(дата встугшения в оилу)

(полпись)

(подпись) й.|[.


