
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДЩИТЫ ПРДВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
БЛАГОПОЛУЧИrI 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. Молодежная, l 7, Ханты-Мансийский автономный округ - ЮГРА, Тюпtенскм область. 628480
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ПоСТАноВЛЕниЕ Ns227
по делу об административном правонарушении

г. Когалым от 25 авryста 2014 г.

И,о. начальника тоУ Роспотребнадзора по хмАо-югрЕ в г. Когальlме, дненков
Александр Павлович, рассмотрев материалы по делу об административном правонарушении
протокоЛ Ns 227 от к21> августа 2014 r.,в отношении юридического лица: ооо оар*чдuо

расчетный счет 02 000 ФкБ
корреспондентский счет
Бик0471447з4

тел.
Фактический адрес осуществления
тел.8 (34667\ 4-65-2'7

!иректор (руководитель)_QQQзАрцадаа
наименование предпри'IтиJI

Фамилия, имя, отчество !иректор Голоб}zрдов Александр Владимирович
Законный представитель юридического лица (фами ли",,мr, отчество)
Документ, удостоверяющий личность: Щокумент, удостоверяющий личность: паспорт серии бб00 Ns 270170 выдан
Когалымским ГОВ[ УВЩ по хмАо - Югре Тюменской области от 1З.02.2001г.

в совершении правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.14.8 КоАП РФ

УСТАноВИЛ:
СогласнО протокола об админИстративноМ правонарУшениИ Nр22] от 2L08.2014г. И Других

материалов административного дела установлено, что на 05.06.2014 г. при проведении плановой
выездной проверки ООО <Аркада) вьuIвлено:
- В нарушение требований. п. 1 ст. 1б, ст. 29 Закона РФ от 07.02.tgg2 г. J\Ъ 2З00-1 <О заците прав
потребителей>>, п. 31 подпункта к) Постановления Правительства РФ от 06 мая 2011 J\Ъ з54 (о
представлении коммунaшьных услуг собственникам И пользоватеJUIМ помещений в
многоквартирньж домах и жильIх домов) в договоре по управлению, содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме от 01.01.2010 г., ,rредсru"rr.""о.о ООО <Дркада>
вкJIючены условия, ущемляющие права потребителей, а именно в п. 7.5 вышеуказанного договора
предусмотрено условие о рассмотрении и подаче претензий от собственников помеrцений в
течение месяца от даты, когда он узнал или должен был узнать о нарушении его прав, а также
отказ в рассмотрении претензии по истечению указанного срока. Согласно, п.31 подпункта к)
ПостановЛения ПраВительства РФ оТ 06 маЯ 2011 ]ф 354 (О .rредсrа"Лении KoMMyH€lJIbHыx услуг
собственникаМ и пользоВателям помещений в многоквартирньж домах и жильIх домов)исполнителЬ обязаН вестИ учеТ жалоб (заявлений, обращений, требований и претензий)
потребителей на качество предоставления коммунiшьных услуг, учет сроков и результатов их
рассмотрения И исполнения, а также в течение 3 рабочr.tх дней со дня получения жалобы
(заявления, требования и претензии) направлять потребителIо ответ о ее удовлетворении либо об
отказе в удовлетворении с указанием причин отк.ва. Согласно ст.29, Закона РФ от 07.02.Т992 г.



J\ъ 2300-1 кО защите прав потребителей> потребитель вправе предъявлять требования, связанныес недостатками выполненной работы (оказанной услуги), если они обнаружены в течение
гарантийного срока, а при его отсутствии В разlмный срок, в пределах двух лет со дня принятия
выполненной работы (оказанной услуги) или пяти лет в отношении недостатков в строении и
ином недвижимом имуществе.
в действиях (бездействии) юридического лица ооО кАркадa> содержатся признаки
административного правонарушения предусмотренного ч.2 cT.l4.8 КодП рФ - <Нарушение
прав потребителя на получение необходимой и достоверной информации о реализуемомтоваре (работе, услуге), об изготовителе, о продавце, об испоrr*"r"rЬ 

" 
о р"*"rе их работы>.при назначении наказания rIтены все обстоятельства по д€лу, значимость совершенного

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

административнуIо ответственность, не установлено.
На основании вышеизложенного, руководствуясь cT.2.1-2.4, з.з, 4.2-4.4, п.4 ст.2З.49,29.7,

29S ч.l л.l, 29.10 КоАП РФ.
ПОСТАНОВИЛ:

Привлечь к административной ответственности юридическое лицо ооо кАркада> и
назначить административное наказание в виде штрафа предусмотренного ч.2 cT.l4.S iоАП РФ всумме 10 000 (лесять тысяч) рублей.

Штраф должен быть уплачен:
р/с 40101810900000010001 в РКщ г. Ханты-Мансийска, БИк 047162000, октмо 7188з000,КБК 141- 1 1б 90020 02 б000 140 УФК ПО Ханты-Мансийскому автономному округу

(управление Роспотребнадзора по Ханты-мансийскому автономному округу - Югра инн
8601024794 кпп 8б0101001)

НазначенИе платежа: кПрочие поступления от денежIIых взысканий и иньIх сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации).

Штраф должен быть уплачен не позднее ЗO-ти дней со дня встуПления ПостановлеЕия о
наложении Административного штрафа в законную силу (ст.з о.l,з2.2 кЬап го;.

неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом, влечет
наложение штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, либо
администРативньЙ аресТ на срок до 15 суток (ст. 20.25 КоАП РФ)

Постановление может быть обжаловано в течение десяти дней со дня врученияилиполучеЕия
копии постановления (ст. 30.3 КоАП РФ).

1, Юридическим лицом или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, в Арбитражный суд (ч.з ст. Зо.tкоап го;.

2, [олжностным лицом, гражданином - В вышестоящий орган, вышестоящему должностному
лицу, либо в районный суд по месту рассмотрения дела (ч. 1 ст. io.t коап го;.

з. Срок предъявления к исполнению данного постановления 3 месяца. (Закон РФ (об
исполнительном производстве>)

4. Постановление встугIает в законную
обжалования (п.1 ст. 31.1 КоАП РФ)

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

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ КОПИИ
я, ,G."re ,#* rP -t#
о"г" 24,

2014 получил

3)-(( )) 20l4г

А.П. Аненков
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,Щата всryпления постановления в законную силу: <4> сентября 20l4г


