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Свидетельство о регl ., пlа 1ло ппп 000 оБ T7u ОКЛ_sЦэтрs
Расчетный счет Nq 407 028 109 U_U_u_t

*орр..rrо"оентский счет Nq З01 018

fiбaтАновлЕниЕ J\ъ 229

по делу об административном правоЕарушении

от 25 авryста 2014 г,

,7|441

Юридический алцелс.

Д"р"**р tруководитель) ООО <Проспеко_ _
наименование предприятия

Фамилия, имя, отчество,Щиректор I олоOурдов пlrчп""лу ""

iж;r::r,жжш**#jэ::ffiffiНi;,iТJ;iJ1"?,i"';?'*о.-"*.п^говдувщпохМАО-Югре
Т;;***}б#;Жli 

f i il'Ji"пr*ения, пр едусмотр енн ого ч.2 ст. 1 4.8 КоАП Р Ф

УсТАноВИЛ:
согласно протокола об административЕо*, 'pu"oruPl**I1 

NР22'7 ОТ 21'08'2014Г' И ДРУГИХ

материалов административного дела y"ru"oun.Ilo, что ,u 
"OS.OO,Z014 г, при проведении плановой

:ъ"ffiЁж:тЁ;:"Х?;ТТН:itЁЫil;:: ", 07.02,tgg2Г. Jф 2300-1 КО ЗаЩИТе ПРаВ

потребителей>>,,. з;;;;;у"кта к) гiЬ.ru*rоuп"*r" ПрuЙ.Пu.ruu РФ ОТ 06 МаЯ 2011 Ns 354 КО

IIредставлении коммунальных y"ny, собственникам и пользователям помещений в

мЕогоквартирньш домах и жильD( дойоuо u д9|о:9ч, по управлению, содержанию и ремонту

общего имущества в многоквuоr"оrrJ* Б"; от 01.012010 Г., ПРеДСТаВЛеННОГО ООО КПРОСПеКТ))

включены условия, ущемляющ". ,rрuuuiоrребителей, u "r"""о 
ъ п. 7,5 вышеуказанного договора

шредусмотр."о у"пЬвие о рассмотрении и IIодаче ;;;;; Ъ, 
""о"уенников 

помещений в

течение месяца от даты, когда о, ,.iы"п" oon*"r, бъл узна,ь о нарушении его прав, а также

отказ в рассмотрении претензиf,I_по истечению y**u"*rЪro-"Po*u. СОГЛаСНО' П' 31 ПОДПУНКТа К)

Постановления ПравитеjIъства ро "r-Oi-r"" 
ZOir ]ф 354 кО представлеЕии коммунальных услуг

собственникам и поJIьзователям помещений в многоквартирЕьж домах и жильIх домов)

исполнитель обязан вести учет жалоб 1.u""п.rr"й, 
-оорЬЁ""п, 

требований И претензий)

потребителей на качество предоставления коммунаJIьilых услуг, учет сроков и результатов их

рассмотре ния иисполIIени", u ,un-o,.-" 
-rau.""" 

З р"О"i"r'д""t | лня ,,олучеЕия жалобы

(заявления, треOования и претензии) направлят" поrр.ъ"rелю ответ о ее удовлетворении_либо 
об

отказе в удовлетворении с указание;;;;;;;**u, ё;;;Ь СТ.29, ЗаКОНа РФ ОТ 0'7 '02'992 Т'

Jф2З00-1козащитепраВпоТр.о"'Ьп"иппотребителЬВпраВеПреДЪяВляТьтребования'сВязанные
l



сЕеДосТаткаМиВыполненflойработы("-*Тi:.1.J.:''"),еслиониобнарУженыВТечение
гарантийного срока, а при его отсутствии в разумный "pon, 

в IIределах дву( JIет со дня принятия

Rыполненной раОоты (оказанной услуги) иJIи пяти n"i " 
отношении недостатков в строе".ии и

Т"}}'##:'?ЁJIJ#;:Т;юридическо_Т j:::,л:О:,'SЧ".:Ё'ЖЁiЪYlh;О#"*"
аДминисТратиВIIоГопраВонарушенияПреДусМоТренноГоч.2ст.14.8КоАПРФ_<<НарУшение
прав потребителя на получ.rr". ".оьходимой 

и достоверной Информаuии О Реализуемом

тоВаре(работе,УслУге),обизготовителе'опроДаВце,обиспоЛнитеЛеиореж(имеихработы>>.
при назначении наказurr"" уrr""ы все обстоятельства по делу, значимость совершенного

ПраВонарУшения' лтDт,т, с, по]тожением ст. 4.2 коАп рФ обстоятельств, смягчаюЩих
В соответствии с поJIож(

*,'"ч;о###;ътffiЖ;?;::Т}i:iiili;r"." ст. 2.1 -2.4, з .з, 4.2-4.4, T1.4 ст. 2з,49, 29:,

29.9 ч.| п.1, 29,10 КоАП РФ, 
постдновил:

ПривлечькаДМинистраТиВнойответстВенносТиюриДическоелицоооокПроспекТ))И
назначить административное ,run*u*,"J;;;;" штрафа прЪду"*о,ренного ч" 2 ст"|4,8 кодп рФ в

;Йr. 10 000 (десять тысяч) рублей,

r;ffir%i;iБ'йfiilli'ЁJr"] frц г. ханты_мансийска, Бик 047162000, oKTNIo 7188З000,

кБк |4l 1 16 90020 02 6000 140 уФк по Ханты-Мансийскому автономномУ окруry

(управление Роспотребнадзора по Ханты-мансийскому автономному окруry - Югра инн

8б01024794 кпп 860101001)

НазначениеплаТежа:кПрочиепосТуПленияоТДенежныхвзысканийИиньIхсУММВ
ВоЗМеЩениеУЩерба,ЗаЧисляеМыевбюДжетысУбъекrовРоссийскойФедерации>.

Штраф должен быть ушлач.r, "J 
rrоrднЁе зO-ти дней со дн1 _в!lУпления 

Постановления о

наложении Административного штрафа в законную силу (ст,З 0,|,З2,2 КоАП РФ),

неуплата административного шфафа в срок, ,р.оуйоrренный настоящим Кодексом, влечет

наJIожение lптрафа в двукратном размеР. "УrrО^"е}ЦЛаЧеННОГО 
аДМИНИСТРаТИВНОГО ШТРафа' ЛИбО

административный арест Еа срок до 15 суЪок-(ст, 20,25 КоАП РФ)

постановление может быть обжа,товано в течениa оaa"r" дней со дня врученияили полуIения

-""rrr;&то";;;#rY;;1l;'r}itХ"Н;.у,ц..J:a]iщим предприн}Iмjtтельск),ю деятельность без

образовани"Ioп"оr.r""поБп"uu, " 
дй;;;й суд (ч.3 ст, 30,1кодп рФ),

2. ,Щолжностным лицом, aрu*дu"",пом - в вышестоящий орган, выцrестоящему допжностному

лИЦУ,либоврайонныйсУДпоМесТУрассМоТрениядела(ч.lст.30.1КоАIIРФ).
з. срок предъявления к, исIIолI'ению данЕ_"",г._i*iновления з месяца, (закон рФ коб
J . \:p\JIr rryv;a ,,J]..11] ,,,, ,.i ] . 

,

,*оп"";1;;;;x;#:"Ё:ffi'}., в законнуо *р{"'iосЛе,,йотфепиfосрокц установленного для

обжалования (п,1 cT,31,1 КоАП РФ) lI 
, , 

,, . / , 
, j

обжалования (п.1 cT.31.1 КОАII rvl 
f;i.g i[' ! l . i

и.о. начальника тоу роспотребнадЗОРа *', 
r!Мri] ,:, ..' i ;оi{' А.п. Аненков

поХМАО-Югревг,Когалыме , ,\J i

рАспискАвполучЕниикопиишостАtIовлЕния ,, gфу

2Jот*ё/" 201 4 получил
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,Щата всryrrления постановления в законную c}UIy: <4> сентября 20l 4г
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