ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА В СЕВЕРНОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ ОКРУГЕ Г.МОСКВЫ
ул. Адмирала Макарова, д. 10, Москва, Россия, 129626, телефон: (495) 452 38 18, факс (495) 452 23 72

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № Д $

начении административного наказания

М?*^^

20 13 г.

мая

г. Москва

ЗАМ. ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА В САО Г. МОСКВЫ
(должность, Ф И О лица, вынесшего постановление)

НЕНМАСОВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА

рассмотрев материалы по делу об административном правонарушении, возбужденному в отношении:
Полное или сокращенное
ГУП г. Москвы ДЕЗ Дмитровского района САО
наименование организации
Место нахождения в соответствии 127644, г. Москва, ул. Клязьминская, д. 11, корп. 3
с государственной регистрацией
Фактический адрес
127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 149
Свидетельство о регистрации (серия,
1037739662575
7713017680
номер) либо основной
государственный регистрационный
(495) 483-28ИНН
тел.
32
номер юридического лица (ОГРН)
в ОАО «Банк Москвы» г. Москва
Расчетный счет № 40602810600250000026

(наименование и место нахождения банка)

044525219
БИК
Директор Перхун С И .

Корреспондентский
счет №
Законный представитель

(должность, Ф.И.О. паспортные данные)

Документы, подтверждающие полномочия

Распоряжение № 56 от 29.11.2012г.

УСТАНОВИЛ:
«_09_» _апреля_20__13_г. в 13 час. 00 мин, по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 149
(место, время совершения и событие (существо) административного правонарушения)
Юридическое лицо ГУП г. Москвы ДЕЗ Дмитровского района САО, осуществляющее управление, эксплуатацию,
техническое и санитарное содержание многоквартирных домов, не предприняло всех зависящих от него мер по
соблюдению установленных санитарных правил в целях обеспечения благоприятных и безопасных условий и допустило
нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения,
выразившееся в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и
общественных помещений, зданий, сооружений, а именно: в доме по адресу: ул. Вагоноремонтная, д.13 в подвале
частично разрушена цементная стяжка пола.
что является нарушением:

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения № 52 -ФЗ от 30.03.1999г.
ст. 11,23,29.
СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и
проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих» п.З, п.
п. 3.3.

(указать подпункт, пункт, часть, номер статьи, наименование, дату и номер нормативного (-ых) правового (-ых) акта (-ов), требования которого (-ых)
были нарушены)

ст. 6.4
и влечет административную ответственность, установленную
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:
ПОСТАНОВИЛ:
1. Признать ГУП г. Москвы ДЕЗ Дмитровского района САО
(Ф.И.О.)
административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрено
назначить административное наказание
в
виде административного
КоАП РФ

в размере ^0.

рублей

виновным в совершении
КоАП РФ, и
штрафа в пределах санкции

Г
(сумма прописью)

2. Прекратить производство по делу по ст.ст.

КоАП РФ на основании п.

ст.24.5 КоАП РФ

3. Настоящее постановление может быть обжаловано лицами, указанными в статьях 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 юридическим лицом или лицом,
осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического 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, установленного 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 года.
Постановление подлежит исполнению с момента его вступления в законную силу.
Настоящие постановление должно быть приведено в исполнение в течении двух лет со дня его вступления в законную
силу, то есть до «
»«
» 201 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 30 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)
ИНН 7717528710 КПП 771701001 р/с 40101810800000010041
Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705
БИК 044583001 КБК 141 1 16 28000 01 6000 140 ОКАТО 45280552000
Статус налогоплательщика 08
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.

Зам. главного государственного санитарного врача
по САО г. Москвы

Ненмасова Ю.В.

(должность лица, вынесшего постановление)

(фамилия и инициалы)

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ПОСТАНШЯЁЙИЯ

(в случае не вручения постановления, производится отметка о дате его направления по почте,
а подтверждающие данный факт документы приобщаются к делу оно направления постановления по почте об этом делается соответствующая запись)

Постановление №<у&^%%^^^ от «
Представитель (защитник) юридического
лица
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. мне объявлено, его копию получил

