Федеральная огулсба по над3ору в сфере 3ащить! прав потребителей и благополуния че.,!овека
}правление Федеральной слу'бь| по над3ору в сфере 3ащить| прав потребите.л:ей
и благополучия человека по городу €анкт_|1етербурц
1ерриториальньгй отдел }правления Федеральной егпуясбь: по надзору в сфере защитьг прав потребителей
и благополуния человека по городу €анкт-[1етербурц в (ировском, |(расносельском, |1етродворцовом ряйонах
Бо.гьтпой пр. Б.Ф. , д. 13
}Фр. алрес 199053 г. €шткг_|!сгербрц
|{о.пбвьй алрес: 198Ф9' г. €шкг_|!егерб}рц ул.Ффроннад д.37
тел.786- 1 2-30 фако:
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по делу об административном правонару|шении

<20>

мая 2013

г.

Рачальник территори:}дьного отдела управления Роспотребнадзора по горощ/ €анкт_|[етербурц в (ировском,
1(расносельском' петродворцовом районах - главнь|й государствентть:й санитартъ:й врач по (ировскому,
(расносельскому, петродворцовому районам €анкт-|{етербурга

}1сторик Фльга Александровна,
дела об админисщативном правонару|цении:
й акт проверки }'{!78-06-0з-210 от29 апреля2013т. с прило)кениями;

рассмотрев матери€}ль1

матери€шь1 административного расследован|1'1 на основании определен!ш1
админисщативном правонару!цо||пии проведении администативного расследования
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щотокол об админисщативном правонарушении
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1о 78-06-03-27012 от 08 мая 20|3 г., в отно|цении

Бап.пценование к)ридш{еского лица Фбщества с офаниченной ответственность}о
€видетельство о регисщации ф1089847236247 от 07 тдоня 2008

инн

о возбуждении дела
$э от

<*илкомсервис г. |{ещодворца)

781901001

Р|с 407028|0|22000002627 в ФАФ кБанк €анкт - |{етербург>
|0с 30 1 01 8 10900000000790

йесто нахождени'1 в соответствии с государственной регисщацией 198504' €анкт - ||етербург,

д.1з

г.

пето.щорец,

4506765
Фактическое место нахождения 198504, €анкт - ||етербург, г. |[ещодворе|], }л. |!етергофская, д.13
Руководитель к)ридического лица генершльньтй директор ФФФ к}{илкомоервис г. |!ещодворцо сорокин
Александр 1,1ванович

ул. ||етергофская,

тел:.

(Фио)
||редотавитель юридического лица Ёасонова Аатытья Ёиколаевна по доверенности
(Ао.тпл<носгь,

Аокумент' подтверждшощий полномочи,!, указать полностью)

}€1АЁФБ}1.]1:
Б ходе проведени'{ гштановой вьдездной проверки за соблюдением 3аконодательства ФФФ к}{дш:комсервис г.
||ещодворпа> (место нахо)кдения }оридического лица: €анкт - [|етербург, г. |1ещодворец, ул.|!етергофская,
л.13) в период с26.04.20|3 с 11 час.00 мин. до 15 час.00 мин',29.04.2013 в 10 час.00 мин. вь1явлено нару1пение:

ФФФ <{илкомсервис г. |!етродворца) не осуществляет производственньлй конщоль за качеством питьевой водь1
посредством проведени'! лабораторньлх исследований, вто является нару[цением р:шдела 4 к(отпроль качества

2.1.4.1074-01 <|{итьевая вода. [игиенические щебования к качеству водь|
ценщализованнь{х систем питьевого водоснабжения. (онщоль качества. [игиенические щебования к
обеспечен]до безопасности систем горячего водоснабжения>>' ст.|1 Фз РФ (о оанитарно_эпидемиологическом
питьевой водь|) €ан|!иЁ

благополулии населен|б{) ш952 от 30 марта 1999 года.
1аким образом, в действиях к)риди[леского лица ФФФ к[илкомсервис г. |!ещодворца)' усмащива|отся признаки
состава административного правонару|цен|ш' предусмощенного частью - ст. 6.3 (оА|| РФ.
8ина ФФФ кБилкомсервис г. |!ещодворца) подтверждается обстоятельствами' изложеннь!ми в протоколе об
административном правонарушении }.[э}Ф 7 8 -0 6 -0з -21 0/2 от 0 8. 05. 1 3 .
Ф времени и месте рассмотрен!{'{ дела об админисщативном правонару1цении ФФФ <{илкомсервис г.
|[ещодворша) уведомлено телещаммой.
Рассмощение дела по существу н.вначено на20.05.13 в 15 час.30мин. по ацресу: €анкт
Фборонная, д.37.

Фтветственность за вьттшеперечисленньле нарулшения предусмотрена частьпо

-

_ |!етербург, ул.

статьи 6.3 (оА|{ РФ

}читьпвая обстоятельства:
админисщативну|о ответственность: не установлень|
Фтягчающие админисщатив}у}о ответственность: не установлень1
}1нь:е обстоятепьства' необходимь|е для ра3ре|цения дела: в соответствии со ст. 1 Федер.шьного закона от 30.03.199 г..]ц[э 52_Ф3 (о санитарно-эпидемиологическом
благопо.тгщии населен!бт) нару!пение санитарнь1х правил и норм создает ущозу жизни и здоровья л:одей.
! !отановленнь|е нару]цения моцт повлечь возникновение и распространение массовь!х инфекционнь1х
€мягчалощие

!

заболеваний.
0 |!ри значении наказания г{тен ра3мер заработной плать]' н:шичие (отсутствие) шкдивенцев.

!

|!рининение имущественного/мор€шьного

вреда потерпев|шему

(Ф.и.о. потерпевплсго)

}1 руководствуясь ст. ст.2'| _2.4,з.з,4'2,4.з.,22.з,2з.|з,2з.49,29.9-29.11

||Ф€1АЁФБ}1"'|:

(оА|| РФ

|{ризнать Ф6Ф к{илкомсервис г. |{ещодвор:]а>
(наименование юридинеского лит1а)

виновнь|м в совершёнии {}дминисщативного правонару|цен|Ф{ по
части ('статьч с'9
{9ап РФ )и н,шначить админисщативное нак€вание
размере 1|Ф00 (руб.)

в виде админисщат}вного пшщафа в

(цифрами)

|{ятнадцать тьтсяч рублей
(пропиоью)

1]]раф до.]ркен бьтть внесен на расчетнь|й счет

(квитанция прилагается):

инн 780 1 3 78 67 9 |7 80\0\00 1 инн по,шчАтвля плАтвжА
Р/€ ]:[д 40101 81 020000001 000 1
Банк [Р(1-{ [9 Банка России по городу €анкт-|1етербургу, г. €анкг|!етербрг

окАто40298566000 Бик0440з0001
141 1 16 28000 01 6000 140 {

кБк

14зъять:е товарь[ и документъ! ооглаоно ||ротоколу

}'|э

под!ежат
(заполтяетоя в ощчае необходимости)

|!остановлсние вотупает в законну|о силу через 10 срок с момента полу{ения (ст. 30.3' 31.1 (оА{1 РФ).
}плата тптрафа должна бь:ть произведена не позднее 1||естидесяти дней со дн'! вступления ||осгановления о
н{шожении административного тптрфа в законн}, о силу (ст. 32.2. (оА|1 РФ).
1,1нформашито об оплате представить в территориальньтй отдел !правления Роопощебнадзора по городу €анкг||отербурц в |(ировском, (расносельском, ||сгродворцовом районах по адрооу: €анкг-||егербург' ул. Фборонная, д.37' |-й
этал<, кабинсг )т[я 1 1, телефон 7473123 или 786|230, факс1413212.
||остановление может бь:ть обжачовано в течение десяти сщок со дн'{ вру{ения или полу{ения копии
постановления (ст. 30.1' 30.3.' 31.1 (оА{1 РФ) _ в вь]1];еотоящий орган, Арбитра:кньтй сул.

Ёачальник территори:}льного отдела управления Роспощебнадзора по горощ €анкт-|[етербуру в кировском,
(расносельском, петродворцовом районах _ главнь1й государственнь|й санитарнь|й врач по (ировскощу,
(расносельскому, пещодворцово}{у районам €анкт-||етербурга 14стортд Фльга Александровна
м. п.
Расписка в пФпучении [1остановления

|{остановление

полщил (

ф

2013г.

(Ф|,{Ф, лошкность)

(опия настоящего постановлония напр1влена (
(подпиоь)
11останоцпенше вступило в законнук) силу
(лата всцгшония в оилу)
14сп. главньлй специ:шист_экоперт

9уйкова Ё.Б.

(подпись)

й.|!

