
ФЕДЕРАЛЪНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАIЦИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному окруry - югрЕ

территориальный отдел в городе Когалыме
УЛ, МОЛОДеЯtНМ, 1 7, ХаНТЬьМансиЙскиЙ автономный окру. - tогга, тюменскм область. 628480тeлефoн:2-з6-89(з4667,*ъ'frЁ;?1ЧJ3"..'1ъhffi';;;;;;;;"-

постАновлЕниЕ лъ226
по делу об административном правонарушении

г. Когалым от 25 авryста 2014 г.

корреспондентский счетNЬ З01 018 1

И,о, начальника ТоУ Роспотребнадзора по ХМАо-югрЕ в г. Когалыме, Дненков Длександр
п_авлович, рассмотрев материirлы по делу об адм"""стративном правонарушении протокол Ль 226 от
<21>> августа2014 г., в отношении юридического лица: ООО <АркадD)
Наименование предпр иятия (ПБОЮЛ)

Расчетный счет Jt 407 028 102 000 000 010 78 в ФКБ <Петр

Бик 7з4
номер банковского счета и банковские реквизиты
Юридический адрес 628482 ХМдо- Югра, г. Когl

Фактический адрес осуществлениJI

наименование предприятия
Фамилия, имя, отчество.Щиректор Голобурдов АлексаНдр ВладимИровиЧ
ЗаконныЙ представиТель юридиЧеского лица (фамиrr"", rrолrчество)
.щокумент, удостоверяющий личность: .щокумент, удостоверяющий личность: паспорт серии бб00 м
2,701,70 вьIдан Когалымским ГОВЩ УВ! по хмАо - Югре Тюменской области от lз.02.2001г

в совершении IIравонарушения, предусмотренного ч.1 ст.14.8 КоАII РФ

тел.

УСТАНоВИЛ:

Согласно протокола об административном правонарушении Ns226
материалоВ административного дела установлено, что на 05.06.2014 г.
выездной проверки ООО <Аркадa>) выявлено:

от 21.08.2014 г. и других
при проведении плановой

- В нарушение ст. 10 Закона РФ от 07.02.1992 г. Jt 2300-1 кО защите прав потребителей>, п. З1
ПОДГtУНКТа П) ПОСТаНОВЛения Правительства РФ от 06 мая 20l l Jъ з54 ко.rр"д.ru"п"нии коммунilльных
усJryГ собственнИкам И пользователям помеЩений В многокварТирныХ домах и жилых домовDюридическое лицо ООО кАркада)) не доводит до потребителя сведения о необходимой и достоверной
информации об оказываемых услугах и их исполнителях. Указанная информация не рzвмещается на
досках объявлений, расположенных в подъездах многоквартирных домов, в офисной помещении по
адресу; г, Когалым, ул. Рижская, 41 ( 1; 2;З подъезды), Набережная,д.9 и т.д., а именно: отсутствует информация
об реквизитах нормативных правовых актов, на основании которых применяются тарифы, сведеншI омаксимuшьно допустимой мощности приборов, оборудования и бытовых машин, которые может использовать
потребитель для удовлетвореншI бытовых нужд, наименованIбI, адреса и телефоны органов исполнительной
власти, уполномоченных осуществлять контролЬ за соблюдением Постановления Правительства РФ от 06 мая20ll Ns з54 ко представлении коммунztльных услуг собственникам и пользователяМ помещениЙ в
многоквартирных домах и жилых домов) (Фото J\э 6, 7, 8). Согласно ст. 10 Закона РФ от O7.02.1992 г. J\! 2300-1<О защите прав потребителей> изготовитель (исполнитель, продавеЦ) обязан своевременно предоставJUIть
потребителю необходимую и достоверную информациrо о ,Ъоuрu* (работах, услугах), обеспечивающую
возможность их правильного выбора. По отдельным видам товаров (работ, услуг) перечень и способы до"aдar""информации до потребителя устанавливаются Правительствьм России.пой 

-о.л.рации. 
В ходе проверки

использовzulась фотосъемка с помощью фотоаппарата мобильного телефона марки iЁhопе (фото в пр-Ъ*."r"
прилагается).

flиректор (руководитель) ООО <Аркадаь



рФ.

в действиях (безлействии) юридического лица ооо <дркадa) содержатся признаки

административного правонарушения предусмотренного ч.1 ст.14,8 КоАП рФ - <<IIарушение прав

потребитеЛ" 
"ч 

rrоrrу"ение необХодимоЙ й до"rЬr"Рной информации о реализуемом товаре (работе,

услуге1, об шзготовителе, о продавцео об исполнителе и о режиме их работьо>,

При назначении наказания учтены все обстоятельства по делу, значимостЬ совершенногО

правонарушения.
В соответствии с положением ст. 4.2 КодП РФ обстоятельств, смягчающих административную

ответственность, не установлено.
На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 2.I,2.4, з ,з , 4,2,4 .4, п.4 ст. zз ,49, 29 ,7 , 29 ,9

ч.1 п,1, 29.10 КоАП РФ.
ПОСТАНОВИЛ:

ответственности юридическое лицо ООо кАркадa> и назначить

штрафа предусмотренного ч. 1 ст.14.8 КоАП РФ в сумме 5 000

Штраф должен быть уплачеrr:
puc +oiotB1090000001-0OOt u РКЦ г. Ханты-Мансийска, Бик 0471б2000, октмо 71883000,

кБк 141 1 16 90020 02 6000 140 уФк по Ханты-Мансийскому автономному окруry Рправление

роспотребнадзора по ханты-мансийскому автономному округу - югра инн 8б01024794 кпп
860101001)

назначение платежа: <<прочие поступления от денежных взысканий и иных сумм в возмещение

ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации>,
" ' 

Штраф должен быть уплачен не позднее 30-ти дней со дня встуIIления Постановления о

нzlложении ддминистрur"u"о.о штрафа в законную силу (ст.30.1,з2,z кодп рФ).

неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом, влечет

н€lJIожение штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, либо

административньй арест на срок до 1 5 сlток (ст, 20,25 КоАП РФ)

Постановлеr"" N4о*", быть обжаловано в течение десяти дней со дня вручения у!!Iи получения

копии постановления (ст. 30.3 КоАП РФ),

1. Юридическим лицом или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без

образования юридического лица, в Дрбитражный суд (ч.3 ст. З0.1КоДП РФ).

2. ,Щолжностным лицом, гражданином - в вышестоящий орган, вышестоящему должностному

лицу, либО в районныЙ суд по месту рассмотрения дела (ч. 1 ст. З0.1 КоДП РФ),

З. Срок предъявления к исполнению данного постановления 3 месяца, (Закон рФ (об

Привлечь к административнои
административное наказание в виде
(Пять тысяч) рублей-

исполнительном производстве>>)

4, Постановление вступает в законную

обжалования (п.l ст. З 1.1 КоАП РФ)

И. о. пачальника ТОУ Роспотребнадзора
по ХМАО -Югре в г. Когалыме

I

срока, установленного дця
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рАспискА в получЕнии коtiии постАЁёйЕния

А.П.Аненков
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2014 получил

20 l 4г.

flaTa всryпления постановлония в законную силуl к 4 > сентября 2014г


