ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ В ЗАПАДНОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ ОКРУГЕ
Большая Филевская ул., 33, Москва, Россия, 121309, телефон: (499) 144 07 92, факс (499) 144 32 58

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №
о назначении административного наказания юридическому лицу
« 07 »

мая

20 19 г.

г. Москва

Главный государственный санитарный врач по ЗАО г. Москвы
___________________________________ШУШЕРИНА ТАТЬЯНА ФЕДОРОВНА_________
(должность, Ф.И.О. лица, вынесшего постановление)

рассмотрев материалы по делу об административном правонарушении, возбужденному в отношении:

Сведения о юридическом лице:
Полное или сокращенное
наименование организации

ГБУ «Жилшцник Можайского района»
_____________________________________________________

Место нахождения в
121596,Г. Москва, ул. Барвихинская, д. 8 корп. 2
соответствии с государственной
регистрацией
___________________________________________
Фактический адрес

121596,Г. Москва, ул. Барвихинская, д. 8 корп. 2

Свидетельство о регистрации (серия,
номер)либо основной
государственный регистрационный
номер юридического лица (ОГРН)
Расчетный счет №

1157746514375 от
08.06.2015г.
7731284671
_______________________ ИНН________________________тел.______

40601810245253000002_______________________ в ГУ Банка России по ЦФО_________

(наименование и место
нахождения банка)
Лицевой счет №

2691142000830619

Законный представитель

БИК 044525000

_______________________ директор Дмитриева Татьяна Сергеевна______________________

(должность, Ф.И.О)
Документы, подтверждающие полномочия
законного представителя

Выписка из ЕГРЮЛ от 17.04.2019г
_________________________________________________________________

Защитник/представитель по доверенности

( Ф.И.О.)
Документы, подтверждающие полномочия
защитника/представителя по доверенности _________________________________________________________________
разъяснены права и ответственность, предусмотренные ст.ст. 25.1, 25.4, 25.5 КоАП РФ, а именно: Лицо, в отношении которого ведется производство
по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства,
заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, имеет право пользоваться услугами переводчика, а также иными
процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ.
(подпись)

УСТАНОВИЛ:
«25» апреля 2019 года в период с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 мин по адресу: г. Москва, ул.Маршала Неделина, д.'.
в ходе проведения административного расследования определение о возбуждении № 03/056 от 15.04.2019г , обращения
15866/ж-2019г от 29.03.2019г по вопросу неудовлетворительного санитарного содержания подвальных помещен!
чердачных помещений, наличия крыс в жилом доме по адресу: г.Москва, ул.Маршала Неделина, д.28, на основани
полученного акта оценки эффективности дератизационных и дезинсекционных мероприятий от 25.04.2019г, проведенн

специалистами филиала ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в ЗАО г.Москвы, ГБУ Жилищник района Можайск
допустило нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации зданий, общественных помещений
именно: в жилом доме не проводятся профилактические мероприятий по защите объекта от грызунов и синантропн
членистоногих - неудовлетворительное санитарное состояние подвального помещения, отсутствует защита порогоЕ
нижней части дверей подвала материалами, устойчивыми к повреждению грызунами, на лестнице при входе в подвалыпомещение в 7 подъезде отверстие (грызунопроницаемость), в подвальном помещении пол земляной, влажный, места
имеются деревянные настилы, разрушенные, что создает условия для укрытия грызунов и членистоногих насекомых.
(указать в ходе каких контрольно-надзорньгх мероприятий были выявлены нарушения: при проведении (плановои/внеплановой) (выездной/докумснтарной) проверки по
распоряжению

Ст. 11,24 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», п.3.7, 3.8, 3.11 СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-эпидемиологические
требования к организации и проведению дератизационных мероприятий., п.п.4.3. СанПиН
3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению
дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногим, имеющими эпидемиологическое и
санитарно-гигиеническое значение,
что является нарушением: ________
(указать подпункт, пункт, часть, номер статьи, наименование, лату и номер нормативного (-ых) правового (-ых) акта (-ов), требования которого (-ых)
были нарушены)

и
влечет
установленную

административную

ответственность,
Ст.6.4

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП). Руководствуясь ст.ст. 1.2; 1.4; 1.5; 1.7; 2.1; 2.2; 2.10;
3.1-3.5; 3.12; 4.1- 4.5; 22.1; 22.2; ч.2 ст.22.3; 23.13; 29.7; 29.9; 29.10 КоАП и учитывая смягчающие (отягчающие) административную
ответственность обстоятельства: представлено ходатайство о снижении суммы ипрафа

ПОСТАНОВИЛ:
1.Признать

ГБУ «Жилищник Можайского района»

виновным в совершении

(наименование юридического лица)
административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрено
Ст.6.4.
назначить административное наказание в виде административного штрафа в пределах санкции
в размере

_________

Ст. 6.4

КоАП РФ, и

КоАП РФ

рублей
(сумма Прялись

2. Настоящее постановление мААт быть обжаловано лицами, указанными в с^атН^х 25.1 - 25.5 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела. Жалоба на
постановление по делу об административном правонарушении подается либо непосредственно судье, в орган, должностному лицу, которым вынесено
постановление по делу, либо же в суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу, уполномоченным её рассматривать.
Постановление по делу об административном правонарушении, совершенном юрилическим липом или лицом, осуществляющим
предпринимательскую деятельность без образования юридическою лица, обжалуется в арбитражный суд в соответствии с арбитражным
процессуальным законодательством
Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение десяти суток со дня вручения или получения
копии постановления. Настоящие постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу после истечения срока,
установленною для обжалования постановления по делу об административном правонарушении, если указанное постановление не было обжаловано
или опротестовано. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении государственной пошлиной не облагается.
Настоящее постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу « _ _ » ___________________ 20_18_ года.
Постановление подлежит исполнению с момента его вступления в законную силу.
Настоящие постановление должно быть приведено в исполнение в течении двух лет со дня ею вступления в законную силу, то есть до «_____»
«._______________» 2020__года. Течение указанного срока прерывается в случае, если лицо, привлеченное к административной ответственности,
уклоняется от исполнения постановления о назначении административного наказания (ст. 31.9. КоАП РФ).
Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления
настоящего постановления в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки его исполнения, предусмотренных ст. 31.5
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
Сумма административного штрафа должна быть внесена или перечислена на расчетный счет:
УФК по г. Москве (Управление Роспотребнадзора по городу Москве, л/с 04731787820)
ИНН 7717528710 КПП 771701001 р/с 40101810045250010041
ГУ Банка России по ЦФО г. Москва 35 БИК 044525000
КБК 141 1 16 28000 01 6000 140 ОКТМО 45349000
Статус
08
татус налогоплательщика 0»
оЧ

При оплате административного штрафа в платежном документе указывать реквизиты постановления о
назначении административного наказания (дату и номер).___________________________________________________
Неуплата административного штрафа в указанный срок влечет на основании решения суда наложение административного штрафа в двукратном
размере суммы неуплаченного штрафа либо административный арест на срок до 15 суток в соответствии с ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ.

Главный государственный санитарный врач
по ЗАО г. Москвы

Шушерина Т.Ф.

___________________________ (должность лица, вынесшего постановление)_________________

(фамилия и инициалы)

РАСПИСКА В П О Л У Ч Е Н И Й Щ ^ ^

^

(в случае не вручения постановления, производится
но .
а подтверждающие данный факт документы приобщаются к делу оно направления п о ^ Й и ^ ння.no■piffiiASqfflroM лс • с Iс.ч соответствующая запись)

Постановление №_
« »
20

от «

Законный представитель юридического
лица (защитник/представитель по
доверенности)

»

мне объявлено, его копию получил

_________________
(подпись)

(фамилия и инициалы)

