
НРЕДСТАВ IЕIIИЕ лr!! 38
по дслу об an!\IJllIIICTpaTIIBHOi\1 праВОllаРУШСIIIШ

«08» аnре.'IЯ 2013г.

ачальника те ито иального отдела Управления Роспотребнадзора по
области в Кингисеппс](ом. Волосовском. Сланцевском айонах

Авдеева лл.
(,.]О:liЮЮСП~_ фа\lIl.IIIЯ. II\IЯ. ОГЧ~СГВО ;_Ю~1il\IIOСТНОI~О :llIua. вынесшего ПОСТ(lIЮВ.1СIIIIС)

Рассмотрев материалы дела об ад 1Инистративном правонарушении (Про 11101,'0.7М36 от .:/
апреля 2013г.) в отношении
Мастера }lчастJ,а )J()( д.ИЗGара Мапеl/иЦЫI/ОЙ Наталии НШ,ОJшевI/Ы ЛетlllгродСJ,Шl обл.,
ВолосовCJ,ZlЙ paiIOI/. д.l1ЗGара. д.5. М1. 58

«j).И.О .. IlаСIЮРllыt: ;ШIIIIЫС. ;\ICCTO ЖIIН;.IЫ;1 на It~111 pcrllCI Р'-II11111фll'ЗllЧССКОIО ;11 11 Ш. lIalli\lellOBallllC кода ОI{ПО 11 ИIIII,
\ICeTO lIaXOil-\;l~IIIIЯ ЮР"..]IIЧСС"'-ОIО .1111Ш. IlpllВ.ICI\i.l\:\IO/ () К 'l,l\IIIII1IC'lJ(-I ПIIНЮli ОТВС П;ТВСIIIIОС11I)

Установил(а): причиной административного правонарушения является:

Не nРОGодZlI11СЯ .нытье с .1I010ЩU.l1U С12едства.1I1I .'/еСJ71JIUЧI/ЫХ nЛО1l{одOJ; u .1IupLueLI,
!lPO/llllf2Ь'O nодОJ,ОJIII Ul,·ов. что яв.'/Яf.!I11СЯ-.!./!J/21'шеll ие." n. 9.2 Саl/ПU Н 2. J. 2. 26-15- J О
((Сш/uтОРI/0-:Jпиде.\/IIО.'IO?U1·/еСJ,·uе треОО!ifШ}/51 J,' 1IС.'lOвия.Н nРОJ/сuвш/uя в JJСL/.'/ЫХздаl/UЯХ и
пО.lIещеl/иях». nРll.'LOJ/С'е/l1JЯХ!! 1 J,'дО~'О(ЮfJ)' )\1'1}1 1 }'l1раG.'/еllllЯ .1J110?ОJ,GЩJтLJРllЫ.1IдО.1I0.1I.

(обе'l ОЯТС.11>СТВi:t.YCTa/IOB.'1CHIIIJIC I [Pll paCC\IO IlJt:111111 }lC;la 06 a.1~IIIIIIIc.:Tpa 1111.31101\1 IlраВО/lаРУШСIIIIII)

На основании CT.29.13 КоАП рф вношу представление
.\1астl!/J)· !'Ч(fСJUJ-'(f;JC'( д. 1I-тара\10С.'lеlllllIЫ 1I0iI Н Н

_((1).11.0 фll~llч~t:I\l1lt)_III1Ш 11.111 Р~КOIН).tl11·~.I~ll()rll,'~IILIССКОIО.IIIШ-1)

Объявляю Вам Вашу обязанность рассмотреть данное представление и сообщить о
принятых мерах по адресу:
)88-1/0. ЛеJl1ll1грш)см/Я 06.'/., ~'. ВО.'LOСОВО,p.Xf2.\'CI11Ul{J-·о('о. д. 78 те.'/. 23-178. 23-62-1

Представление получено ((08») опре.'LЯ 2013 г.
~ J,.b.~

- - - ~

Авдеева ЛЕ

Пре.1L:тuвление BblClaHO по адрес)'
(IЮ:1ПIIСI,. Ф.и.о. 11О!I)чаlС,IЯ)



ФЕДЕРАЛЫ IАЯ СЛУЖБЛ по НАJtЗОРУ в СФl:Р~. ЗЛЩIIТЫ IIРЛI3 потргы~тI::лЕпп 11БЛАГОI ЮЛУЧIIЯ ЧЕJЮI3l:КА

УправлеНllе ФедераЛЫlOii службы по надзору в сфере заЩIПЫ прав потребllтелеii
11блаГОПОЛУЧIIЯ человеl,а по J[еНllllградскоii облаСТII

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей 11 благополучия человека по Ленинградской области

в КингисеППСI\:ОМ, ВОЛОСОВСI(ОМ,Сланцевсн:ом районах

ПРОТОКОЛ -N'Q36
об административном право нарушении

г. ВО.'lOсово
("есто состаВоlеJlIIЯ)

«-/» апре.7Я 2013г.

Заместитель /ючаJlы/ш;.а ТО Роспотребllад:ю а по Летlllградс/,'ОЙ областu в /{llllzucennc/,·o.ll,

ВолосовС/{О.lI, С'ICIIl1(евст.;.О.lI райOlIOХ Авдеева ЛlOдЛlUJ/а '13acu.'/beGlla
(Ф.И.О .. JО!IЖIIOСIЪ. СОСП1ВIJlШlего IIРОТОКОЛ)

рассмотрев материалы дела об аДi\1инистративном правонарушении: определение о
возбуждении дела об ад 1Инистративном правонарушении от 01.04.20 13г, протокол осмотра
принадлежащих юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю. гражданину
помещений, территории и находящихся там вещей и документов от 04.04.2013г.

составила настоящий протокол о 1 [Ижеследующем :
Фамилия. имя, отчество j\lfac.7eIl1ll{bllla Ната.'LUЯ Нш,'олаевllа

Число. месяц. год и 1есто рождения 25 0-/. 1976г., д. Извара, ВО.'lOсовCl--,:lIL1район,

ЛеllUllградСМЛlо6.'I.,

Гражданство РоссийСМЛL Федераl{UЯ

Проживающ(его)ей ЛеllUllградсм.1Я 06.'!, ВО.'lOсовС/,·lIЙ РШ/ОII, д.И~вара, д.5, /,·в.58

Работающ( его)ей ()О() «ВО.'lOсовс/,·ая 1111jJOв.'IЯIOIl{ШL/,'ШIl1(///lIЮ)

ПОадресу ЛеllZlllградс/,'ШL 06.'1.. с'.ВО.юсово, пр. BlInгuccapa. д.37

Должность .1Iастер участ,,-с/ ;J('( д. Изва@ заработная пата (иноЙ доход) 15000 руб.
Стаж работы 1?од

Свидетельство о государственноЙ регистрации
C'l!I!! Ilре.lllРИllи,щпеJI!!)

Семейное положение за.11 у;)/се.lI на иждивении
Документ, удостоверяющий личность паспорт -// 02577882 выда" 16.05.2002 г. ОВД

ВОJlOсовС"'ого paiiOlla Л етlllградС"'ОLl 06.'/({(:ти

Привлекалась(ся) ранее к административной ответственности "ет

СОВСРШllла следующие аДМИНlIстраТJlВllые правонарушеl-llНI

ПРll проведеllllи ОС1l0тро пос)ъезuа N"r}-/ дО.IШ / / 6 д. ИЗ60120 по J/('(f.ю6е 0-/.0-/.20iЗг. в 10.30

об 11арр/се 11о ..
Не п "JOвпдlll71СЯ .нытье с .IIОJOll и.lIи с едства.1I11 .'1ест//lIЧ1lЫХ n"LOшадо/,' и .1Iapuleii,

п отu'ж(/ подО/,"01l1luт.;.О6 что яв.'lЯr.!тС51 //Щ7)IULе//uе.1I 11. 9.2 Са1lПиН 2./.2.26-/5-10 «СаllZ/J71С1/)//О-

Jj11jде.lIL/О.'lOгичес/,·uе 1717еБОCfUllШ/ /,' \JC.'IOCfllf!.lI пРО.J/СllвU//Ш~Сll.'/ЫХ здо//uях 1I пО.1/еи е1lUЯХ».

IJ.Рll.'LOJ/се1lШLN"r}1 /,' до?ово 7 ' .\'1!/ / 'п юв.'/еIlШ/.11110гсжв(/7тu 711Ы.1IдО.llО.lI

BlIIIOG1l0Cтb .настера участ/,'(/ жх д.Извара /v!аС.'lеllUl{ЫIIОЙ НН состоит в 1710.11,что 011(/ "е

1JJ2.0яви:ta дО.'IJ/СIIOЙ cmenellll (J/llшате.7ЫlOсти, omGemcтGellllOcmu и OC.Hoтpuтe.'/bllOcmu при

lICnO.'lIIellUll дО.'IJ/с//ост//ых 06ЯЗШlllOстей. а LI.HeIlIlO в /-/С//7)JшеIlUU ССIIIПиН 2.1.2.26-15-10

((('ш/ита 7//0-эпllде.нио-'/о?uчеС/,·/Iе требоваllШ/ /,' УС.'lов1lJl.'1I пРОJ/сивШ/lIJ1 в J/cU:/bIX здаlllUlХ U

пО.lIещеllllЯХ», что подтCfерJ/сдаетС51 I7ротОМ).'lO.lI ОС.1I0тра пРUllад.'/е,)/сощих IOридllчеС/,·О.lI)'

.'/lIЦу. ZlIIдllвuд)lа'lЫIO.1I1· преUпРllIIll.IШll1е.'llO. <,раJ/СUШ/1II1)1170.lIеще1l1lЙ, тeppumopZIlI 11lIахоuящuхся

тCl.lI вещей и доч '.11е11/1106 от O-/JJ-J. 20 13г.

J
~рV,j(РД .ep-jиZ'"



Иные сведения, необходимые для разрешения де,lа
~ ~ ~ __ ~ ~(ПОДПIIСЬ, Ф.И.О.)

Иностранным гражданам. не владеющим русским языком. разъяснены права в соответствии со
СТ.24.2 КоАП и предоставлены услуги переводчика

административном
ч.-

(да. нет)

учаспn'а ЯСХ д Изваvа МаС.'lеllИЦЫIlОЙ н.н.
oтGeтcтGellllOcmb за /,'оторое предУСJlOтреllО ст.

Владеет ли лицо, в отношении которого возбуждено настоящее дело об
правонарушении языком, на котором ведется производство по данному делу

oJ~;:t l'vfoc.'/ell1ll b/lla н.н.
(ПОДПIIСЬ.Ф.И.О.)

Tal{U.l1 образом, в действиях ,1Iастера
)'с.1I0триваются пРИЗllCll,"И правОllаРJlUlеllllЯ,
6. -/ КоАЛ РФ.

Объяснение правонарушителя
(отметка об отказе от объяснеНIIЯ)

t

MOC.'lelllllfbllla Н. Н.
(ПОДПIIСЬ,Ф.И.О.)

В соответствии со СТ.ст. 2.4. 22.3. 23.13, 23.48. 23.49, 28.2. П.18-20,
КоАП рф настоящий протокол яв яется основаниеl\! для вынесения
административном правонарушении.

63 СТ.28.3, ст. 28.5.
постановл ния об

Для рассмотрения материалов по настоящему делу
явиться в ТО Роспотребllодзора 08.0-/.20 J 3('. в J 2: 00
по адресу ('. ВОJlосово, )lЛ. ХрустиЦl-:О(,О, д. 78.
с документом, удостоверяющим ЛИЧНОСТЬ

правонарушителю необходимо

iv1аслеllUЦblllа н.н.
(подпись, Ф.И.О.)

alk:it<:,;:L моС.'l етщ b/II О Н. Н.
(ПОДПIIСЬ,Ф.И.О.)

Сумма административного штрафа ВНОСIПСЯlIa реквизиты счеТОIJ:
Получатель: УФК по ЛеНlIнградскоfi облаСТI! УправлеНllе Федералыюfi службы по надзору в сфере заЩIIТЫ прав
потребителей и блаГОПОЛУЧllЯчеловека по ЛеНllнградской области, ГРКЦ ГУ Банка РОССИIIпо ЛеНlIнградской
Г.Саllкт-Петербург, БИI( 044 106001. Расчстны 11счет 40 1О 18101000000 10021. ИНН 781 1312042
КПП 781101001. OI(ATO 41411000000. (код бюджетноfi классификаЦlIII) 141 11628000016000140денежные
взыскаНllЯ (штрафы) за нар) шеНI!Я заКОIIO.'lатеЛ[,СТIJаIJоблаСТII обеспе'lеlll1Я caHlltapho-эпиде~IIЮЛОГllческого
блаГОПОЛУЧI!Ячеловека 11 законодательства в сфере заЩllТЫ прав потребllтелеfi. Штра ТО Роспотребнадзора

v/i A1ac.7ell1ll b/IIU н.н.
(ПОДПIIСЬ.Ф.И.О)

Права. оБЯ'3анности и ответственность. предусмотренные ст.ст. 1.4. 1.5. 25.1 КоАП РФ
разъяснены. с l!аСТОЯЩИ~1npoToKo.'lO:\! ОЗllаКО.\l,lСJ!:."остер )'чосп71,'О;АХ д.Изворо J'v10С.'lеIlИЦЬnЮ
Ната.шя НИ/,О.'юевIlО

(ДОJlЖIIОСIЪ.ФИО)

1 .Никто не обязан свидетельствовать против себя самого. своего супруга и близких
родственников, круг которых определяется федеральным законом.

2 .Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобождения от
обязанности давать свидетельские показания.

-Статьей 1.4 КоАП рф: ПРИl-lЦИПравенства перед законом.

2



Лица. совершившие административные правонарушения. равны перед законом.
Физические лица подлежат административной ответственности независимо от пола, расы,
национальности, языка, происхождения. имущественного и должностного положения, места
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным
объединениям, а также других обстоятельств.

2 Особые условия при lенения мер обеспечения производства по делу об
административном правонарушении и привлечения к административной ответственности
должностных лиц. выполняющих определенные государственные Функции (депутатов. судей.
прокуроров и иных лиц). устанавливаются Конституцией Российской Федерации и
федералы-ты 1и законами.

-статьей 1.5 КоАП РФ: Презумпция невиновности.
l.Лицо подлежит административной ответственности только за те административные

правонарушения. в отношении которых установлена его вина.
2Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном

правонарушении, считается неВИНОВ!-[Ы1\I,пока сго вина не будет доказана в порядке.
установленном настоящим Кодексом. и установлена ВСТУПИJ3шим в законную силу
постановление I судьи, органа. должностного лица, рассматривавших дело.

З.Лицо, привлекаемое к административной ответственности, не обязано доказывать свою
неВI!НОВНОСТЬ.

4Яеустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной
ответственности, толкуются в пользу этого лица.

Статьей 25.1 КоАП РФ Лицо в отношении которого ведется производство по делу об
административном правонарушении.

1Лицо, 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 также иными процессуаЛЫlЬ!МИ правами в соответствии с КоАП РФ_

2 ..Цело об аД1\lИнистративно]\[ llравонарушении расс '!атривается с участием лица, в
отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В
отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если иыеются
даllные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица
не поступало ходатайство об отложении расс 10трения дела либо если такое ходатайство
оставлено без удовлетворения.

З. Судья, орган должностное лицо, рассматривающее дело об административном
право нарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в
отношении которого ведется производство по деJlУ.

-статьей 25.4 КоАП РФ Законные представителю юридического лица.
1.Зашиту прав и законных интересов юридического лица. в отношении которого ведется

производство по делу об аД.\lИнистративном правонарушении, или юридического лица.
являющегося потерпевшим, осуществляют его законные прсдставители.

2.ЗаКОННblМИ представитеЛЯ1\1И юридического лица в соответствии с наСТОЯЩИ1\[
Кодексом являются его руководитель, а также иное лицо. признанное в соответствии с законом
или учредительными документами органом ЮРllДИ'IеСКОI'Олица. ПОЛНОМОЧИЯподтверждаются
документа1\[И. удостоверяющИ.\1И его служебное положение.

з.дело об администраТИВIIОМ правонарушении. совершенном юридически]\[ лицом,
рассматривается с участие 1 его законного представителя или защитника. В отсутствие
указанных лиц дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если И1\'lеются данные о
надлежаше 1 извещении лиц о l\leCTe и времени рассмотрения дела и если от них не поступило
ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без
удовлетворения.

4Лри рассмотрении дела об административном правонарушении СО13ершенном
юридическим лицом. судья. орган. должностное лицо. в llроизводстве которых находится дело
а6 администраТИВН01\l правонарушении. вправе Ilризнать обязательным присутствие законного
представителя юридического лица.

-статьей 28.2 КоАП рф Протокол об аД]\IИIIJlстраТИВНО]\lправонарушении.



1.0 совершении административного правонарушения составляется протокол, за
исключение случаев, предусмотренных статьей 28.4 КоАП РФ, частью 1 статьи 28.б настоящего
Кодекса.

2. В протоколе об административном правонарушении указывается дата и место его
составления, должность. фамилия и инициалы лица, составившего протокол, сведения о лице, в
отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, фамилии, имена,
отчества, адреса места жительства, свидетелей и потерпевших, если имеются свидетели и
потерпевшие, место, премя совершения и событие административного правонарушения, статья
настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации, предусматривающая
ответственность за данное административное правонарушение, объяснение физического лица
или законного представителя ЮРИДИ'Iеского лица, в отношении которых возбуждено дело, иные
сведения. необходимые для разрешения дела.

ЗЛри составлении протокола об административном правонарушении физическому лицу
или законному представителlO юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об
административном правонарушении, а также ИНЫМ участникам производства по делу
разъясняются их права и обязанности, предусмотренные настоящи Кодексом, о чем делается
соответствующая запись в протоколе.

4.Физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении
которых возбуждено дело об административном правонарушении, должна быть предоставлена
возможность ознакомления с протоколом об административном правонарушении. Указанные
лица вправе представить объяснения и замечания по содержанию протокола, которые
прилагаются к протоколу.

S.Протокол об административном правонарушении подписывается должностным лицом,
его составившим, физическим ЛИЦОl\! или законным представителем юридического лица, в
отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении. В случае отказа
подписать указанных лиц от подписания протокола в нем делается соответствующая запись.

б.Физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении
которых возбуждено дело об административном правонарушении, а также потерпевшему по их
просьбе вручается под расписку копия протокола об административном правонарушении.
К протоколу прилагаlOТСЯ On12eUe.'IeIlUC о eт6)/JICiJCIIUU дсла об адяUlIIIс 11112шпив"олI

nраGOIЮ12УUlеl·IUU от 01.0'-1.20 13г., n120mOMJ.'I ОС.110тра nрzтадлеJlсащuх IOрuдuчеCl,·О.iIV ЛUUJ!.,..

UlluuвuдуаЛЫIШIV nредn12UIIUЛlШl1СЛIO, граJlсдаllUIIУ nОJ11ещеllUй, т.ерритории и lIаходящихся ,па.н
вещеЙ u дт:умен тов от 04.04.20 13г.

ЦОJ[жностное ЛИЦОЗа.lIсстZIl11С.'IЬ lюча.'IыlluJJ ТО Росnотрсбllад:юра по ЛеllUllградСI,'ОЙ об'lастu

в KUllZUCl!пnCI,·O.11 BO.'f()CO(JC1,·O.1I.СIШIl C({CI{O.lI 'JайОllах А ({iJt:t:({([ ЛIO(),НU.'Ш Ва' 'lьстш

Копию протокола N'!
Расписка в получении I\:ОПИИ протокола

360Т «-/» апреля 2013 г. получил «4» аn{2еля 2

МаСlеllUЦbllШ н.н.
(ФИО)

(подпись)

(подпись)

4



ЭКЗЕМПЛЯР000
"Волосовская упраВnRЮ ая

к ИМ"

\
Общество с ограниче/1II0Й ответственностью

«Волосовская управляющая компанию>
(000 «Волосовская управляющая компания»)

Юридический адрес: 188410, Ленинградская область, г.Волосово, проспект Вингиссара, д.37
Фактический адрес: 18841 О,Ленинградскаяобласть,г.Волосово, проспект Винги~сара, д.37

тел./факс (8 813 73) 21-516
ОГРН 1104705001620 ИНН 4705049757 КШI 470501001
р/сч. 40702810955400000317 в Северо-Западном банке

ОАО «Сбербанк России», г. Санкт-Петербург

На N2 от

Заместителю начальника то Управления
Роспотребнадзора по Ленинградской области
в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевско-м
районах Л.В.АвдеевоЙ

области в
по делу об

000 «Волосовская управляющая компания» сообщает следующее:
Представление то Управления Роспотребнадзора по Ленинградской

Кингисеппском, Волосовском, Сланцевских районах .NB8 от 08.04.2013с
дминистративном правонарушении управляющей компанией рассмотрено.

В соответствии с Приказом по предприятию N215 от 12.04.2013г. разработан план
мероприятий по устранению нарушений. выявленных при проверке жилищного фонда
Волосовского района ДОЛЖНОСТНЫМИ лицами Территориального отдела Управления
Федеральной службы по над'юру в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Ленинградской области в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском районах.

Нарушения П.9.2 СанПиН 2.1.2,2645-1 О «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям проживания в )J,{илыхзданиях и помешениях» и приложения N21 к договору N211
управления многоквартирным домом, устранены.

В подъезде N24 многоквартирного дома N211 д.Извара Волосовского района
Ленинградской области проведены: мытьё. с добав 1ением моющих средств, лестничных
площадок и маршей, протирка подоконников.

В соответствии с графиком влажная уборка лестничных клеток многоквартирных домов
производится с добавлением моюших средств.

Приложение:
опия приказа N215 от 12.04.20] Зг.

Копия плана мероприятий по устранению нарушений.
Акт выполненных работ.

И.о.генерального директора 000
«Волосовская управляющая компания»

исп.Адамук ТА.
(88] 373)2-12-59

С.Д.Ушаков



Общестгю с ограНИIIеНI-lОЙ ответственностью
«Волосовская управляющая компания»

ПРИКАЗ

12 апреля 2013 г.
г.Волосово

- ;~.

о выполнении мероприятий
по у€транению нарушений

На основаНIIИ Прелставления от 08 апреля 2013г ..NB8 по делу об административном
I1РRвонарушении Территориального отдела Управления Федеральной службы по .над:юру
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области l3
I<ингисеппском. Волосовском, Сланuевском районах

ПРИКАЗЫВАIО:

С.Д.УllЦ1КОВ
И.О. ГСllераJ1ЫIОГО Дllреl,тора 000'

ЦВОЛОСОПСl\а51 УПР:Ш'гшюща51 КО'ШlаIllНI»

1. 8С.1) щем)' инженеру Адамук ТА. разработать план мероприятий '!о устранению
нарушений. выявленных при проведении l\'lероприятий по КОНТРОЛЮ И9СМОТРУ
прина':'I.'1ежащих юридическом) лицу. индивидуальному [Iредпринимателю. гражданину
помещений. территории!! находящихся там Г!еlIlей и документоп /10ЛЖНОСТНЫI\I!! :IИI13'VIИ
Территориального отдела Уl1рав.'1t'НIIЯ Фсдера:IЫIОЙ с,lУil,бы [10 IIадзору н сфере ·Ji;НЩПЫ

прав l!ОтреБИТС;lСЙ и блаГОIlОН)''IИЯ 'IС.'lOпеК<i IIO Ленинградской области I3 КингисеГI!JСКО\I.
130ЛОСОВСКОМ.C.~laHueIlCKOlvl районах ·заl\lестителем начальника Авдеевой Jl.R. и глаВНЫi\1
спеLIИRЛИСТОМ-:)J(Сllертом Д!\'lитриевой г.IО 13 д.Извара ВОЛОСОI3ского района
Л~нинградской об·lасти.
2. Должностншм л·иuам в соответci'вии с ПЛШ-Ю',1 приступить к устранению Rыягтенны\
Нарушений.
3. Вед)щему ~!lIженер) А;:щмук ТА 1\0 08.05.20 []г направил) в теРРI1Ториальный ОТД(.::!
УпраJ3ления фС,:l(~ра:lьно~i C:I) жбы 110 Ilад:юр) в сфере ЗatIIИЛ,1 IIР,Ш 1l0требителеii ii

БЛaJ"ОПО:IУЧI1Я чеГiовека IIO Ленинградской области l3 КИflгисеIIПСКОМ. Волосовеком.
Сlющеl3СКОМ районах информацию о принятых мерах по устраненУ!1O выявлеНIiЫ'\
нарушений.
4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

ког



·1

Утвержд~!-о:
и.о. генерал)эного/1J,peKTOpa 000
«F30ЛОС~ ({{я Ур вляюща51КОi\шания»

С.Д.Ушаков
I J -7)0-' ~---;< _Н апрелЯ' _ ,)1'.

}-1 '/ Jлан мероприятии
По устранению нарушений, l3ы}!вленных при Ilроверке ЖИЛJ1ШНОГО фонщ!

ВОЛ()СОВСКОГОрайона должностными лицами Территориального отдепа УпраI3ления
Федеральной службы ГIO надзору в сфере защиты прав потребителей !1 благополучия
человека по Ленинградской области в J(ингисеПIlСКОМ, BO_10COBCKOM, СЛЗВЦСНСКОМ
районах.

Представление от 08.04.20131. Х238 ПО делу об административном IIРШЗ0нарушеНJ!И
управления Федерал[,ной пужбы по нан:.юр) 13 сфере защиты прав [iOтреб!'п'елей ~]
блаГОIlОЛУЧШ!человека [10 Ленинградской области, Территориального ОТДt:лаУ!lравлеНIIЯ
ФедеР<l'[ЬНОЙслужбы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по JJенинградской обласги I3 Кингисеппском. Волосовском, CJlaHlteHCKoM
районах.

постоянно
Разместить 131l0дъс'здах

\1ногоквартирных до"IOВ графики
уборки "lССТНИЧНЫХК.1СТОК

~ .N2П/ г! т---м-·е-Р-О-П-Р-jj-Я·-Т-j-.j}-I.-п-о-д·-г.-'I-е,','к-а-U-Л-·jе··-'- .--------.- .....'!
1, ис!юлнснию В цепях устран~ния (' ()'IIЗ"'ТС'j'ГЗ'''I'I'II,]'' i, POI( ИСГJопнения ~ '- 1 \.о

I причин Н 110следствийдоilуwенных !

;:='.J.__~т=-=-_--j-_I(;_Ч?У~Jений . ~ - ~ ~ j
I I

Мастер у'r.Изгзара
Mac.leHI11lblHa НН.

.-\;.ta;-..[) к T::~.

ВеДУlllИI1 ИНiI(~'lер

Адамук Т.А.

Mal:TCp У'l.I'!ЗfJара
tv1аслеНI1ЦЫН<\ НН.

)

4

------г-II·)(-;-I1-з-В(-)д--и·т--j,-п--л-а-)j-(·-н·--У-ю-.-у-б·-О!-)l-(.\-'-~-·-"-------·----! ------·--1
. 1\/la(,:Tep УЧ.И'тарС1

лестничных клеток и маршей, 13СООТI3t:ТСТSИИС I МаС.ilеJНЩЫШ\Н.Н.
протирку ПО.'],ОI(ОННI.jКОВС графиком I

I ~,
J,ооаюе)lием моюwих cpe;ICTI3 +- ''--'.---1--.-.-.-------------- -.-.---------. -------" ---1

I ГlредостаВIПЬ всд)'Ще~lУ инженеру
Адй.\!)'К Т.А. акты выполненных I

I работ 110уборке леСТl-JI!ЧНЫХICleTOK

·ш 1l0ДIIИСЬЮ COGCTBCHHIIKOB .::[0 01.05.20131'. I

lIомеwени~i в МНОl'оквартирном i
ДОlvlС N~I ] .':1..Извара BOJ]OCOUCKOH) I I

_______ ~й<2На ~.!..е~~!,!]~адсК~В~)6;I~~_,----------_--1-. ----------i
Н311раI3ИТЬв тсрриториалы!йй I

отде:! УпраВ;lения ФС.'lераЛ[,JiОi'! I1 i
I r::: IСIУЖОЫ по lIа:пор) в (()ере '\аЩrlТl,i

прав IlOтребителей и б.'lШ'ОГГО'ЛУЧИЯ l'

челоuека по ЛснинграДС[(ОII области до 08.05:20131'.
s КИНПlсеппском, Liолосовском,

Слаl!llСI3СКОМрайонах документы
об ИСПОjшеIШИi\.lt:Р,)приятий по I

I I ,,' I !
______ '.__ -.lсч~~lнеll и~~l?1~~<:.J.!!2.Y1.:. 1 .__. ._L . ._. ,__ ..._!

Согласовано:
I:kдущиii ИНjI,СНСР



Приложение N~4 ,
к Приказу N~2 от 11.01.12 ,..

АКТ

Мы, нижеподписавшиеся, «ИСПОЛНИТЕЛЬ»:
000 «Волосовская управляющая компания»

«ЗАКАЗЧИК»:
Участок жх Извара

Составили настоящий акт в том, что «ИСПОЛНИТЕЛЬ» выполнил, а «ЗАКАзчиk»
принял следующие работы:
апрель 2013г. по адресу многоквартирный дом NQll д.Извара Волосо~ского
района Ленинградской области произведены работы:
влажная уборка лестничных клеток и маршей, протирка подоконников с
добавлением моющих средств.

Работы выполняются
«Заказчик» претензий

согласно
не имеет.

графика надлежащим образом и

«ЗАКАЗЧИК»

<<ИСПОЛIШТЕЛЬ»

Масленицына Н.Н.

Мутонен дя.
.lItH

Собственники: ~~A~
~rЧJ~~ б ~()
~z:t:/ 2о/4Фt?~

~ Y.LNQ.~ к.р ~C_ r:_. _



УФК 110 ЛО(Управление РоспотреБНадЗора по ЛО)

nn M!rY'i<1Тt1\Jl nJl:IТC~) (tlО~IСРСЧC"Т'<l nO'1)'f:rrc..u f\;l;1"Теж<l)

ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛ. БИК 04410600 I

(ОКАТО)

47 -02-39-13

41206818000

40101810200000010022
(иакмtНО8.1НКС попучэТ(',u М""Т'СЖО\)

(КЬК)

дминистративный штраф по ст. 6.4 КоАЛ РФ
(lutH~,eHO"'HHe ЛJl.1Т'C')1(i1)

а получателя платежа
14111628000016000140

:2042,781101001

liEK-ПРАЕР

-------- --------_.--------------------------

41206818000
(ОКАТО)

47-02-39-13

______ руб

______ -·_·~руб.

40101810200000010022

Подпись плательщика

КОП.

коп.

(номер JlI(U~ooro, <;'j('Т"8(kО.t) rt!I.1ТC_'f~wm;a)

Маслениuына Наталия Николаевна
Извара д,S,S8

Сумма плаТ~1за услуги

Маслениuына Наталия Николаевна
Извара Д,5,58

Сумма платы за услуги

О

О

КОП.

руб.

руб

KOII.

~"HO" • <\латежном документе суммы. о Т" С сумма" ""маемо'" платы за уСлуг" банка ::aкOM:lt:H ~ согл"е"

Подпись плательщика .~Л d"

УФК по ЛО(Управление РоспотреБНадЗора по ЛО)
(каIO(сноваКIК nO.1\"Uтt,u матсж:а)

1000
____ руб

•....(

(КЬК)

~иНистратиВНыl1 uпраф по ст. 6.4 КоАЛ РФ

lолучателя платежа
14111628000016000140

(НО\IСР СЧСТ" rl0.~ .•.".ТC.1Jl n'l"ТСжа)

I БАНКА РОССИИ ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛ БИК • 044106001-------------
)42,78] 101001

no!')'taТ'C.1A: n.'tатсжа)

1000
____ руб

r.азаНIIОЙ 8 111131"еЖI1QМ nOIl."VMtHTt СУММЫ. в Т ч С СVММОЙ 8311маемой платы за vслvги банка. ознакомлен 11 согласен

'/~:;/

Iика
ика

нек189907Вб17
11,04.2013 11:01
К1895_30А

1000,00

Оп ер,]iJ.И~ :
Н,Лd
т еРiiИН ,]Л :
C)'t\t\,]
КО~IИ[(И~:
Итогn
Одна ТЫСЯ'И

Северо - ЗапаАН ый б;зн к
nе:,гJ 'Tf"er,<:><JI{ РОГПjj.j"Ui ~ ,j.! :--'I_,IJП", ...t-.

ВСП9055/0830
ИНН 7707083893 _

---------~.--------------------

--------------------------------_ ..

nPOC~iMБАС
!ПF'ОВtР~iТt, РЕКВИЗИТЫ ПОЛУ1АТЕЛЯ ПЛАТОА \

.~.. -' .


