ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области
(Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области)_______________

ПРОТОКОЛ № 6152
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШ ЕНИИ
В ОТНОШЕНИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

«25» апреля 2017г.

г.Волжский Волгоградской области
место составления

Должностным лицом главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Волгоградской области в г.Волжский. Ленинском, Среднеахтубинском,
Николаевском, Быковском районах Резаповой Э.Г.
Составлен настоящий протокол о том что:

Юридическим
лицом
ОБЩЕСТВОМ
С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ИНВЕСТ» (ООО «УК «ИНВЕСТ»)________________________
Свидетельство о регистрации 1113435006486 от 22.03.2011г.
ИНН 3435107315_________
Номер телефона______________________________________ email_________________________________
Юридический адрес 404131. Волгоградская область. г.Волжский. ул.Оломоуцкая, 35_____________
Фактический адрес 404120. Волгоградская область. г.Волжский. ул.Карбышева, 76, офис 628,630

Руководитель юридического лица директор Чудина Оксана Алексеевна_____________________
Законный представитель юридического лица директор Чудина Оксана Алексеевна________________
Совершено административное правонарушение, выразившееся в том, что:
в 09 часов 45 минут 04 апреля 2017г. при проведении административного расследования
по определению № АР-09055 от 13.03.2017г. в отношении ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ИНВЕСТ», г.Волжский, ул.Оломо
уцкая, 35, установлено, что при эксплуатации (управлении, содержании общего имущества и
обслуживании согласно договоров с собственниками) жилого дома № 98 Б по пр.Ленина в
г.Волжский управляющей компанией допущено нарушение требований ч.З ст.23 Федерального
Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.99г.: п.9,1
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в
жилых зданиях и помещениях»:
- при осмотре подвала жилого дома № 98 Б по пр.Ленина в г.Волжский установлено, что
подвал жилого дома в районе подъезда № 1 имеет следы затопления водой - пол влажный, размер
затопления - 3x4 м и 10x3 м; стоячей воды нет.
Согласно представленной по запросу территориального отдела информации ООО «УК
«ИНВЕСТ» № 83 от 22.03.2017г. инфильтрация воды в подвал жилого дома происходит
периодически из-за отсутствия гидроизоляции фундамента.
то есть совершил(а) административное правонарушение, предусмотренное ст.ст.6.4_______________
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ).
Сведения о свидетелях (потерпевших), их должности, места жительства_________________________

Свидетелям разъяснены ответственность за заведомо ложные показания, права и обязанности, предусмотренные
ст.ст. 17.9, 25.6 КоАП РФ________________________________ _________________________________________ _______
подписи
Потерпевшим разъяснены права, предусмотренные ст. 25.2 КоАП РФ
подписи

Объяснение законного представителя юридического лица в отношении которого возбуждено дело,
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Подпись

В соответствии со ст.ст. 25.3., 29.5., 29.4. КоАП РФ, для рассмотрения дела
_____________________
Чудиной Оксане Алексеевне___________
Ф.И.О. законного представителя юридического лица

необходимо явиться в суд по повестке_
с документами, удостоверяющимиугйчность

/ / Л фамилия, имя, отчество
Права и обязанности лица, привлекаемого к административной ответственности (ст.ст. 25.1, 25.4. КоАП РФ):
Законный представитель юридического лица 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, а так же иными
процессуальными правами, в соответствии с КоАП РФ.
С правами и обязанностями ознакомлен(а)
<^ Г Г

2017г.
фамилия, имя, отчество

Должностное лицо, составившее протокол
фамилия, имя, отчество

Лицо, в отношении которого
составлен протокол
/У фамилия, имя, отчество

Отказ от подписи протокола________ ____

Расписка в получении протокола №
Получил

« А )

,,

С и /

_2017г.
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