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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потреоителеи
и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу

191025. г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, д. 19, лит Л
ОГРН 1057810212503, Ш Н /Ю Ш  7801378679/784001001 ОКАТО 40263561000, ОКТМ О 40307000, ОКПО74851156

тел.: 764М9-74; факс: 764-42-38

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № Ю 78-02-05/24-% J]T -2019 
по делу об административном правонарушении

г. Санкт-Петербург « 04 » сентября 2019

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу в 
Выборгском, Калининском, Красногвардейском, Невском районах -  главный государственный 
санитарный врач по Выборгскому, Калининскому, Красногвардейскому, Невскому районам Санкт- 
Петербурга Сахарчук Анна Федоровна
рассмотрев материалы дела об административном правонарушении:
0  акт проверки № 78-02-05/19-41 16-2019 от 28.08.2019, с приложениями;
□ материалы административного расследования на основании определения о возбуждении дела об
административном правонарушении и проведении административного расследования № _____  от
«____ »______________ 20____ года;
0  протокол об административном правонарушении № 78-02-05/19-4116-2019/1 от 28.08.2019, в 
отношении

Наименование юридического лица Общество с ограниченной ответственностью
«Жидкомсервис №2 Выборгского района» (ООО «ЖКС №2 Выборгского района»)
Свидетельство о регистрации 1089847130988
ИНН 7802429125 КПП 780201001
Р/с 40702810202000008159 БИК 047888760
Ю'с 30101810300000000760 ОКАТО нет сведений
Банк Ярославский филиал ПАР «Промсвязьбанк»
Юридический адрес 194156. г. Санкт-Петербург, лр.Пархоменко. д.24/9 
Фактический адрес 194358. г.Санкт-Петербург. пр.Энгельса, д.147. к.2тел.
Руководитель юридического лица генеральный директор Макиёва Любовь Ивановна
(ФИО)
Представитель юридического лица представитель по доверенности от 30.07.2019
(должность, документ, подтверждающий полномочия)

ФИО Коршунова Евгения Владимировна
(указать полностью)

УСТАНОВИЛ:
28.08.2019г. в 10.00 в ходе проведения внеплановой документарной проверки в 

отношении ООО «Жидкомсервис №2 Выборгского района» (жилой дом по адресу; 194358, 
г.Санкт-Петербург, пр.Энгельса, д.147, к.2) в связи с обращением гражданина (вх. № 21197/ж 
от 16.07.2019г) по распоряжению № 78-02-05/19-4116-2019 от 26.07.2019, согласно акта 
проверки № 78-02-05/19-4116-2019 от 28.08.2019 выявлены нарушения законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а именно:

Согласно приложения № 2 к договору №515/16-УК от 20.01.2016г. оказания жилищных 
и коммунальных услуг пользователям жилых и нежилых помещений, являющихся 
собственностью Санкт-Петербурга (жилой дом по адресу пр. Энгельса, д.147, к.2,лит.А) в 
состав общего имущества многоквартирного дома входит:

- площадь подвала-1350,6 м.кв;
- площадь чердака - 1350,6 м.кв;
- площадь лестничных маршей и площадок -  499 м.кв.;
- площадь общих коридоров -  1506,0 м.кв.;



- колясочные -  54,8 м.кв,;
- площадь земельного участка — 9551,0 м.кв.
Таким образом, общая площадь составляет 14312,0 м.кв.
Дезинсекционные мероприятия проводятся ООО «Дезинфекционная станция» по 

письменным заявкам управляющей компании ООО «ЖКС №2 Выборгского района». 
Представлены акты санитарно-эпидемиологического обследования с целью определения 
наличия членистоногих за февраль-июль 2019 года, согласно которым наличия насекомых не 
выявлено на объекте (жилой дом) по адресу пр.Энгельса, д.147, к.2 площадью 11269 м2. 
Представлены копии актов, выполненных работ по профилактической дезинсекции от 
03.07.2019 (проведена обработка от клопов по заявке собственника), от 31.07.2019 
(профилактическое обследование) на объекте пр.Энгельса, д.147, к.2 (3 парадная) площадью 
50 м2.

Согласно СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, 
имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение»:

п.2.2 Дезинсекция проводится в производственных, жилых и общественных зданиях, 
помещениях, сооружениях, на транспорте, на территориях городских и сельских поселений, 
прилегающих к ним участках открытой природы, включая водоемы, места естественного 
обитания членистоногих, а также в очагах инфекционных болезней, где имеются условия для 
их возникновения, поддержания или распространения (далее - объекты);

п.3.3. Юридические лица и индивидуальные предприниматели организуют и проводят 
обученным персоналом по вопросам дезинфектологии следующие дезинсекционные 
мероприятия:

-обследования с целью учета численности, определения заселенности объектов и 
территории, их технического и санитарно-эпидемиологического состояния;

-профилактические (организационные, гидротехнические, инженерно-технические, 
санитарно-гигиенические), агро- и лесотехнические мероприятия, предупреждающие 
заселение объекта членистоногими в жилых зданиях, помещениях, сооружениях, а также 
прилегающей к ним территории

Таким образом, профилактические мероприятия, предупреждающие заселение объекта 
членистоногими в жилом доме по адресу пр. Энгельса, д. 147, к.2, а также на прилегающей к 
нему территории проводятся не в полном объеме (профилактическая дезинсекция проведена 
только на 50 м.кв.), что является нарушением п. 2.2, п, 3.3 СанПиН 3.5.2.3472-17 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий 
в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое 
значение", и. 9.2 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», п.1 ст.29 Федерального закона от 
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
ответственность за которое предусмотрена ст. 6.3 КоАП РФ.

Согласно актов ООО «Дезинфекционная станция» санитарно-технического 
обследование с целью определения наличия членистоногих проведено на объекте (жилой дом 
по адресу пр. Энгельса, д.147, к.2) площадью 11269,0 м2, согласно приложения № 2 к договору 
№515/16-УК от 20.01.2016г. оказания жилищных и коммунальных услуг пользователям жилых 
и нежилых помещений, являющихся собственностью Санкт-Петербурга (жилой дом по адресу 
пр. Энгельса, д.147, к.2,лит.А) в состав общего имущества многоквартирного дома входит:

- площадь подвала-1350,6 м.кв;
- площадь чердака - 1350,6 м.кв;
- площадь лестничных маршей и площадок -  499 м.кв.;
- площадь общих коридоров - 1506,0 м.кв.;
- колясочные -  54,8 м.кв.;
- площадь земельного участка -  9551,0 м.кв.
Таким образом, общая площадь составляет 1431.2,0 м.кв, (обследовано 11269,0 м.кв), 

тем самым обследование проведено не в полном объеме, в связи с чем не возможно оценить 
реальную заселенность объекта насекомыми (что отражено в обращении гражданина), что



является нарушением п. 3.3 СанПиН 3.5.2.3472-17 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с 
членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение", п, 9.2 
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в 
жилых зданиях и помещениях», п.1 ст.29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ответственность за которое 
предусмотрена ст. 6.3 КоАП РФ.
Ответственность за вышеперечисленные нарушения предусмотрена частью___статьи 6.3 КоАП РФ

Учитывая обстоятельства:
Смягчающие административную ответственность: привлекается впервые за последний год 
Отягчающие административную ответственность: нет
Согласно сведениям из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства нет 
сведений

Иные обстоятельства, необходимые для разрешения дела:
Y в соответствии со ст. 1 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» нарушение санитарных правил и норм создает угрозу 
жизни и здоровья людей.
□ Установленные нарушения могут повлечь возникновение и распространение массовых 
инфекционных заболеваний.
□ При значении наказания учтен размер заработной платы, наличие (отсутствие) иждивенцев.
□ Причинение имущественного/морального вреда потерпевшему_____________________

(Ф.И.О. потерпевшего)
И руководствуясь ст. ст. 2.1 -2 .4 , 3.3, 4.2, 4.3., 22.3, 23.13, 23.49, 29.9-29.11 КоАП РФ

ПОСТАНОВИЛ:

Признать ООО «ЖКС- №2 Выборгского района»
(наименование юридического лица)
виновным в совершении административного правонарушения по статье 6.3 КоАП РФ 
назн^ить^^^шрк^ративное наказание в виде административного штрафа в размере

Ш'Краф должен быть перечислен по реквизитам 
(квитанция прилагается):
Получатель: УФК по г. Санкт-Петербургу (Управление Роспотребнадзора по городу 
Санкт-Петербургу)
ИНН 7801378679!.
КПП 784001001ч/
Р/С № 40101810200000010001у /
Наименование банка: Северо-Западное ГУ Банка России
БИК 044030001S  г 
ОКТМО 40913000 V 
ОКАТО 40298566000
КБ К 141 1 1628000016000140______________________
Изъятые товары в  Документы согласно Протоколу Лг° ______ от
подлежат__________________________________________ _

(заполняется в случае необходимости)

И

Постановление вступает в законную силу через 10 суток с момента получения (ст, 30.3, 31.1 
КоАП РФ).

Уплата штрафа должна быть произведена не позднее шестидесяти дней со дня вступления 
Постановления о наложении административного штрафа в законную силу (ст. 32.2. КоАП РФ).

Информацию об оплате представить в Восточный территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу по адресу: Удельный пр., д. 20, т/ф 293-67-33.



Постановление может быть обжаловано в течение десяти суток со дня вручения или получения 
копии постановления (ст. 30.1, 30.3., 31.1 КоАП РФ) -  в вышестоящий орган, Арбитражный суд, 
районный суд в соответствии с правилами подведомственности дел, установленных КоАП РФ и АПК 
РФ.

Начальник территориальногс^^делЩ^нравления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу в 
Выборгском, Калининскр^н'Краатейд^^йском, Невском районах -  главный государственный 
санитарный врач по ЗЙыббргскому, Жгбданинскому, Красногвардейскому, Невскому районам

л Ш  — ■hs V
в0

МГГ°А
~Т=’ _А.Ф. Сахарчук

(подпись, ФИО)

\А РаспискгГв йалучении Постановления
Постановление № 78-02^)5/2%^Д^^~уШ019 от 04.09.2019 получил 04.09.2019

(ФИО, должность)

Копия настоящего постановления направлена «_ 
вручении.

(7

20
[ОЙГШСь)

года заказным письмо с уведомлением о

(подпись)

Постановление вступило в законную силу _____ _
(дата вступления в силу)

(подпись) М.П.


