Федеральная спуэкба по надзору в сфере 3ащ!.!ть! прав потребито.:ей и благополучия че'!овека
}правление ФеАеральной отухсбьп по надзору в сфере 3ап{ить! прав потребителей
и благополучия человека по городу €анкт-|[етербургу
[ерргтториальньпр:1 отдел }правления Федеральноп1 слу;кбьп по над3ору в сфере за1цить| прав пот
и благополучия человека по городу €анкт-||етербургу
в 1(гл ро вском, [{расносельс ком' [1етрод
}Фр. алрес ]99053 г. [анкт-[-1етербург. Больгпой пр. Б.Ф. , л. 13
|1очтовьтй алрес: 1 98099" г. €анкт-[ [етерб1'рг" ул. Фборо;;ная. л. 37
тс.:.786-!2-]0 т[акс:
-

717-_11-т1

г. €анкт-[{етербург

постАновлвнив лъ 1о тв-ой-оз- 08{-тз
по делу об адплинистративном правонару!шении

р)

Ёачальник территориального отдела 9прав.;:ения Роспотреб|{адзора по городу €анкт-[{ете}.{ургу

1{расносельском, [1етролворцовом районах

-

главнь:Ё..т

государс'гвенньтй санитарньтй вран по 1(ировскому,.1{р

14.06.13 г.

'(ировском,
ьскому1

[[етродворшовому районам €анкт-[1етербурга йсторик Фльга Александровна рассмотр.* .'.',''"'Ё,Б
26.04.|3г. о
возбужлении дела об административном правонарушении. вь1несенное прокуратурой [|етролворшового района €анкт|1етербурга и другие п1атериа(ь1 по де:|у, в отно1шении:
Ёаименование торидического лица: Фбщество с ограниченной ответственность|о <}(илкомсервис г. петродворца) (далее -

ооо (жкс г. [!етродворца))); общество)

€видетельство о регистрации ] 0898472з6241
14ЁЁ: 7819309041 ; кпп 78190 1001

р/с не установлено; Б[4(: не установлег1о; @([|Ф; }{е установлено; 9(А1Ф: не установлено: Ф(1\4Ф: не установлено; банк:
не установлено;
йесто нахождения в соответстви1{ с государственно!-т рет'[.|страц'{ей: 198504. €анк'г-[1етербург г, |1етергоф г. |1етергофская

ул,
-

13

Фактическое место нахождения: 198504, €анкт-|1етербург г. !1е'гергоф г.11етергофская ул,
уководитель: генерш1ьньгй директор сорок!,1н Алексанлр йванович

13

}€1А}[Ф814"|1:
11рокуратурой [1етролворцового района €анкт-[1етербурга сов\1естно с главнь!м сг[еци?|'чистом-экспертом
1ерриториального отдела в |{гтровскошт, |{расносельском. [етродворшовоья районах !правления Роспотребнадзора ло
городу €анкт-[{етербургу 9уйковой [{.Б. 2\.0з.2013 года проведена проверка исполнения трсбований 3аконодательства по
предоставлени}о комп,1}'нальнь!х 1,слуг собственн}1каг"{ }.] пользователяь{ п0мецений в многоквартирнь!х домах и жиль!х

домов ФФФ <}(илкомсерв!1с г. |1етродворша>.
ФФФ к}{илкомсервис г. [1етролворца) в соответствии со с1'. 2 [1равил предоставлени'1 коммунальнь1х усл)/г
собственникам и пользовател.яп.! помещений в много1(вартирнь|х д.о&|ах и жиль]х дош{ов. утвержденньтх [|остановлением
[1равительства РФ от 06. 05. 20 ] 1 .]ч9 3-{4 (далее - }1равила) яв.цяется испо.'1нителем коммуна.,]ьнь1х услуг.
Б силу п.6 [1равил предоставление ком]\4у!1альг{ь1х услуг потребителго осуществляется на основании возмездного
договора, содержащего положения о предостав.'1ен!.1!.1 ко\,1ь,1уна]1ьнь!х услуг.
€огласно ст. 162 жк РФ по договор\' управления многоквартирнь1м домом одна сторона (управля*ошая
организац].{я) по заданию другой сторонь{ (собсгвенников пом1ещений в многоквартирном доме, органов управлен!.]я
товарищества собственн11ков жилья либо органов управ'|ения ж|1л1.1шного кооператива или органов управления р{{]сго
специализированного поз'ребительского коог1ерат!|в].) в тече11!:е соглас(]ван|{ого срока за плату обязуется оказь|вать услуги
|.1 вь{полнять работьт по надле;кащему содер;1(а_|]'1!{!
ре)\'{ог;ту общет о ип4ущества в таком доме, предоставлять
';
коммунальнь1е услуг|1 собственникам поме1цен::;, в тз:;огл
доп;е и поль]3ующип/1ся помещениями в этом доме лица\4.
осуществлять инуто направленнуго на дост|,!х(ения г{;.:,:ей )/г!рав:-]ения многоквартирнь|м дош,!ом деятельность.
€огласно ч. ] ст.8 3акона |'}Ф о'г 07. 02. 1992 л!2з00- ! <Ф заштите прав по'гребителейл потребитель вправе потребовать
необход|1мо["} !..1 достоверной инфо|:\1а1[ии об изготов|.]те.]!е (исполнителе, пролавше), режиме его работь! и
-.редоставлени'1
им
товарах (рабо'т'ах.. услугах).
реализуемь1х
Б соответствии с !1.] ст. 10 3акона РФ стт (,1 .02. 1992 "ь!р2::00-1 <Ф защите прав потребителей> изготовитель
(испо"пнитель, продавец) обя.з:.н своеБременно ;1редос1'ав.;1ять по'греби'!'е.]!го необходиутую !] достовернуто информацию о
товарах (работах, услугах), обеспечивакэщу1о воз\,!о)кность 1.':х правильного вьтбора. []о отдельнь1м видам товаров (работ,
услуг) перечень и способь: доведения инфо:э;'',а.г;;:а!:]Ф п!т!ебите"'1я устанавлива!отся [1равительством Российской
Фелераштти.

€огласно п.п. <[> п.3 1 {1равттл предостав.]1ен1тя ко1\.{мунальнь!х услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирньтх домах 11 жи'цьтх домов, утвержденньтх |,]остановлен']е1!! [|равтттельства РФ от 06. 05.2011 ]т[э 354
испол1{итель обязан предостав|.1'!'ь потребител!о. ||) тс1! оа']\1ешенил на досках объявленит?, расположеннь1х во всех
т-годъездах многоквартирног0 дома и.;]},1 в 11реде,;а\ 3е\{ельн0г[) участка" на котором расположен многоквартирньпй лом
(жилой дом или комплекс 'жиль1х домов) з так ?]1:е |'':: доска.х объяв-цений, распо.поженнь1х в помещении исполнителя в
месте, доступном для всех потрсбителей слгеАутогш,;,'г;; т'::;;};;э}эпааш;.тто:
- сведения об исполнгтт'е"|!е - наименсван['е. 1']€*'1(;:{|.1.!-.){(]:ения {а!|ре'с его г!остоян}:о.1ействутошего исполнительного
органа)' сведения о государстг9е+тнор] !'егисг?ац'1и^ |]1]ж!:1'!{ р3бо_'ь1. а.11эес с:тйта ис{;о'1н!,1;е,1я в сетта йнтернет' а также адреса
сайтов в сети 14нтернет. на }(оторь1х 11{полн}]те]1ь в ;].,1\'1!!1}'ч) ]1рсд\/с.ис;трег|нь!х законодате.]1ьством Российской ФеАерашии,
обя3ан размещать инфорьтаг*ию об исполните'пс. фа,\.и'}']я.
!1 от!}ес'г,,о |уков0дите!{я;
':]1'!я
- адреса и но1\4ера теле(эог;ов дисг'ет.!ерст(ой, авар:':г*э;;ст.,]1!]'][[0'[\.)1'],1]}ъо{:
службь: исг|олг{}]т'еля;
- размерь1 тарис}ов !]а к1(-'}и1\!у[{альг)ь;с рс"1;]сь- ,:,::/|:];,'г{ \ га,111{],]!\| и р!]кР]!эи'{ь1 нормативнь|х г]равовь'х актоБ,

которьтми они установлень{;
- т.тнформашия о праве потребителег"* с:б1;г;;'г.с'; ]': ус1'а!{0вко*! гриборов учета в органи3аци1о, которая в
соответствии с Федеральнь|[,1 за}(оном ''Фб энер:()\'5.'5г;:;11;|: !: о по;)5!|{1ен,!|11 энер;-эт!.!чэской эффект!'1вност[.1 и о внесении

$к.[ч|р9*,а

т
изменений в отдельнь|е законодательнь|е акть! Российског": Фе:ераш;:тт'' не вправе отказать пощебите-1ю в установкс
прибора

и

учета

предоставить

обязана

рассрочку

в

оплате

усл}7г

- порядок и форшта оплать| коммун€шьнь|х

по

\становке

учета;

прг;бора

услуг;
- показатели ка(!ества коммунальнь1х услуг, предельнь|е срок|.1 \странения аварий и инь1х нарушений порядка
предоставления ко!\4мунальнь|х услуг. установленнь|е законо.1ательство\1 Россгтг]ской Фелерашии. в том числе настояш1!';ми
[{равилами, а такя{е информашия о настоящих |1равилах'
_ сведения о ь.'акс[1мально допустимой мошности пр:'тборов. оборулования и бь:товь:х машин' которь|е может
использовать потребитель для удовлетворени'! бь;товьтх ну>л<л;
- наименован1{я, адреса ит телефоньп органов !.1сполнительной власти (их территориш!ьнь[х органов и подразделенгт;'т).
уполномоченньтх осушествлять контроль 3а соблюдением настояцих []равил.
Б ходе провеленной проверки с вь!ходом в адрес и обследование\1 жиль|х домов. находящ[тхся в управлении ФФФ
<}(илкомсервис г'[1етродворца) и придомовой территории вь!явлень| нару|]1ения подпункта <|1> пункта 31 [1рави";
предоставления ком1мунаг|ьнь|х услуг собственн}!кам и пользовате.,_1я;\'1 помецений в многоквартирнь1х .1омах и жр!;ть|х
домов' утвержденньтх [1остановлением |1равительства РФ от 06. 05.201 1 лъ 354' а именно следующее:
- в доме 13 по ул. Аврора, г. |1етролворца на лестнице },[р1 гт на других лестницах до]\{а на досках объявленир":
отсутствует информашгтя об исполнителе (фамилия' имя' от11ество руководителя), отсутствуют сведени'| о размерах
тарифов на коммунальнь|е ресурсь|, надбавок к таритфам р! рекви3ить! нормативно-правовь!х актов' которь!ми они
установлень];

- в доме 1_5 по у,'т. Аврора. г. |!ещолворца на лестнице ф1 и на других лестницах дош1а на досках объявлениЁт
отсутствует информашия об исполнителе (фамг:;-тия^ имя' отчество руководителя), отсутствуют сведения о размерах

тарифов на комштун€шьнь!е

ресурсьт. надбавок к тарифам и рекви3}.1ть| нормат!4вно-правовь|х актов' которь|ми

он11

установленьт;

- в доме 1 по ул. Блан-йенильской, г. [|етролворца на лестнице .]\р4 и на других лестницах дома на досках
объявлений отсутствует информашия об исполнителе (фаппилия1 и\4я. отчество руководителя), отсутствуют сведения о
размерах тарифов на коммун;|пьнь|е ресурсьп, на.1бавок к тарифам и рекв|1зить| нормативно-правовьтх актов' которь1ми он|1
установлень|, отсутствует ин<}ормашия о порядке и форме оплать1 коммунальнь|х услуг;
- в доме 3 по у"т. Б;тан-йенильской, г. [1етролворца на лестнице }гр3 и на других ]!естн!1цах дома на доск*
объявлений отсутствуе1' гтгт(;ормашия о размерах тарис!ов на коммунальнь|е ресурсь:. надбавок к тарифам и реквизить{
нормативно-правовь1х

ак'гов. которь!ми они установлен

- в доме 1 [ по ул.

г'

ь! ;

[1етролворца на лестнице .]\гр3 и на других лестницах дома на досках
объявленит] отсутствует гтнфорьташия о максимально допуст|!мой мощности приборов' оборуловангш и бь:товь:х ма|-(|1тн.
которь!е может исполь3овать потребитель для удовлетворения бьттовьтх нужд, отсутствует информапия о размерах
тарифов на ко\,!т\1\'нальнь!е ресурсь!. надбавок к тарифам и реквиз!{ть| нормативно-правовь|х актов' которь!ми он1'

Блан-йенильской,

установлень1;

_ Б до:!.|е 7 по 1;. Благл-йенильст<ой, г. [1етролворца на.']естн}.це.|хгч3 и на други.\ лестн14цах дома на доска\
объявлений отсутствует ин(:ормашия о максимально допуст!1мой мощност:т приборов. оборуловангш и бь;товьтх ма|1]{.1н.
которь|е мо)кет исполь3овать потребитель для удовлетворения бь:товьтх ну'|(д, отсутствует т,:нфор}|а|][!я о порядке и форх':е
оплат комп4унальнь! \ ус,'1у г.
}казанньле нар}'шен1.1я подтвер)кда}отся су)кден|{ем главного специалиста-эксперта [ерриториального отдела в
(ировском, 1(расносельском. [1етролворцовом рат!онах }правления Роспотребналзора по город}' €анкт-[1етербурга

!уйковой Ё.8. от 21. 03. 2013.

€огласно ст. 13.3акона ]\ч2300_1 <Ф заците прав потребителеЁа> 3а нару|пение прав потребгттеле!"| и3готовите"1ь
(исполнитель' продавец. уполномоченная организация или уполно]\''|оченнь|!"1 инд|'!в!'тлуальнь:й предприниматель, импортер)
несет ответственность' предус\4отренную законом или договором.
}чить:вая 11з]-1оже!{ное. в действиях Фбщества с ограниченно1'1 ответственностью <){(илкомсервт;с г. |1етро!вФР!та,;
усматр1.1вается состав ад\{]тн!1стративного правон;|рушен1.1я. предусмотреннь;й ч.1 ст. 14.8 1(одекса Российской Фелераь
об административ нь|х п раво нарушениях.
!казанньте нарушения подтверждаются суждениеь{ главного специалиста-эксперта 1ерриториа_тьного отдела
}правления Роспотребнадзора по городу €анкт-[1етербургу в (ировском' 1(расносельскоьт, [1етролворцовом районах
9уйковой Ё.8.
€огласно

ст. 13 РФ от 07.02.!992 ш92300-| кФ зацгтте прав потребителей:> изготовитель (исполнитель, продавеш.
уполномоченная орган!1']ац11я или уполнош.{о!|еннь1!,"1 индивилуальньтй предприниматель' импортер) несет ответственнос1'ь"
предусмотренщю 3аконом и;1 !1 договором.
8 си"':у ста'гьи 43 3акона м2з00-1 - за нарушение прав потребителей, установленг{ь|х законами и инь!\1}1
нормативнь|ми правовь!\111 акта[,1и Россртр",:ской Фе:ерашг:и. продавец (исполнитель, и3готовите'ь, уполномо!1енна.я
организация или уполноь1оченньгй индивиду€|!'1ьньпйт прелприн|.{р1ате'1ь. иьппортер) несет административну!о. уголовну}о |;ли
гражданско_правов}'1о ответственность в соответств!.]и с законодательством Российской Фелерашии.
!читьлвая вь{1пеизложенное' в действиях Фбщества с ограниненной ответственность}о <[илкомсервис г
[1етролворша) усматривается административного правонарушения. ответственность за которое предусмощена ч. 1 ст. 1.1.8

(оА[1РФ.

[1ривлекаемому к административнот! ответственности лицу направлено нарочнь|м определение о н.шначение места и
в 10 ч. 55 мин. Ёа рассш:отрение дела явился представитель по доверенности 11[анина Блена
Анатольевна. |1релставг:тель по доверенносги заявил ходатаЁ.;ство о переносе рассмотрения дела на 14.06.2013, данное
ходатайство удовлетворено. вь!несе1{о определение о рассмотрени[.! заявленного ходатайства и назна!{ено время 14.06.20\з

времени на 13.06.2013
в 13:00

.

\4.06.20\з в 13:00 представитель по доверенности

Фбщества

мерь1

ответственности
представляется

]-1.]анина

Фднако.
в в1.|де предупре}кдения'
у!|ить|вая^
ранее п\) части 1 статьи 14.8 (пос'гановление

во3\,] ожнь|\,1.

м

Б.А.. заявила ходатайство о применении в отно!шении

что

Фбщество

уже

привлекалось

к административной

78-06-03-839-1з от 20.05.2013) применить данну!о меру не

{анное пра3оназ\ шен!{е посягает на установленнь|е 3аконом права' законнь|е интересь! и гарантии прав

потребгтте._тей. А-тт:ттн;тстратгтвньтй

орган, рассматривая установленнь|е мерь| ответственности не находит оснований для

применен1]я по._тожент:й стать[.] 2.9 (оА[1 РФ и считает необходимь!м применить в отно|пении Фбщества административное
наказан|1е по |1нкр!{}1!1н!1руемому административному правонару|пени1о" поскольку Фбшество не ре,!чизовало всех
имеюш1.т\ся воз\1ожностей для исполнени'1 своих обязанностей.
Расс:тащттвая \становленнь1е ш1ерь| ответственности за данное правонару1тгение' административньтй орган находр1т
основан11я .1-1я пр!1менения по'по)т{ения статьи 4.2 (;:А|1 РФ- :';ос:ко.пьку Фбшество не создало существенной угрозь;
охраняе\1ь1\| обгцественнь:й отногпениям. не причинило вреда интересаь{ обцества и государства, привлекается впервь1е.
){'чг:тьп

вая обстоятельства:

€штягчающие адм!.1нистративную ответственность: нет
Фтягчатощие административную ответственность: да (повторное совер1г1ение административного г1равонарушения в
течение года' г1остановление м 78-06-03-839-1з от 20'05.2013 по части | статьи 14.8)
[{ньле обстоятельства'

необходимь!е для ра3ре1шен!!я дела:
в соответствии со ст. 1 Фелерального закона от 30.03.1999г. .]\ч 52-Ф3 кФ санитарно-эпидеш1иологическом благополу.тии
населения) нару1пение санитарнь|х правил и норм создает угрозу жизни и здоровья людей.
! }становленнь1е нарушения \,1огут повлечь во3никновение и распространение массовь1х инфекшионньтх заболеваний.
! [1ри значении нака3ан11я учтен размер заработно!] плать1' напичие (отсутствие) иждивенцев.
! 11ри н и нение иму щес']'ве н но го/моратьного вреда потерпев |шеш,!у

!

(Ф'и.о.

|

14 руковолствуясь ст. ст. 2.

:;сэ

гер;;евтттсго)

2.4' з.з' 4.2' 4.з'' 22.з' 2з'1 з' 2з.49' 29'9 -29 .1 1

(оА[! РФ

||8€1АЁФБ1{"[;

с

ограниченной ответствег'ностью <){гтлкомсервис г. [!етролворша) виновнь{м в совершении
административного правонару1ления по части 1 статьи ]4.8 (оА[1 РФ и г:азначить административное нак€}зание в в!{де
[1ризнать Фбщество
!штрафа в размере

6000
(

(руб.)

шис!рами)

шесть тьтся1т рублег!
|1]щаф должен бьтть внесен на расчетнь1й счет

(квд;танция прилагается)
7801з78679];8010}
Р/с &! 401 01 8 1 0]0['.](}**
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|]0 1 {.{|]} {
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000
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(прописькэ)

.{олъ/чАт!ля

гвя(А.

'{-цА
по горо'т},'|а*ткт-!1етер:б),р.у' г. {-'ацкт-

{1етербъ'рг

окАто

,+(]]9856601]0 Б|.]к 04,1|}3*0{]
1{: 90|]]0 *] {:*з]$ |4|)

кБк |41 ]

14зъять;е товарь! и док)'п,1енть1

]

согласно |!ротоколу'

)',1о

подлежат
(запо.!няе| ся

!}

с.!) чзс нсобхо 1им0с1 и)

[1остановление вступает в 3аконную си.г1у через 10 суток с момента получения (ст.30.3,31.1 (оА[{ РФ).

9плата тптрафа должна бьтть произведена не позднее тРидцати дней со дня вступления постановления

напожении админ!1страт|{вг1ого штрафа в законную сттль (ст. 32.2. (оА[1 РФ)
11остановление \'!о'кет бьл'гь обжаловано в 1'ечение деся1-и суток со дня вручени
постановленття (ст. 30. ] . 30.3.. 3 ] .1 (оА|| РФ) - в вь!{лес1'оящий орган, Арбитра>кньтй сул.
--

о

я или получения копии

Ёачальнт.;к террит0р1]а.1ьно!о отдела 9правления Роспотребналзора |1о городу [анкт-|1етербургу
(расносельском, |1етроАворшовом районах
главньтй гос1,'Аарственнь;й санитарньгй врау по
(расносельскому, [1етродворцовому
а
€
нк'г-}-{етербурга
14сторд.тк Фльга Александровна
районам

в

(ировскопт.

(ировскому"

м. п.

[остановление

ф 78-06-03-

Расписка в получени1! |[остановлент.;я
-13 от 14.06.13г' |}0лучил

(

)

20

г^

(

1(опия настоящего постановлен'!я направлена (

20

вру{ении.

под!|ись

года заказнь!м лисьмо с уведомлением о

(

подпись)

|[остановление вступ[!ло в закон[|ую силу
('1а!а ;]с|\!]-1е!!и,] в с!.]';\

)

(подгтись) \4.[1

{
{
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)

