
мЕжрЕгионАльноЕ упIlрgр]
зirliрiiы-пр д, 

тr"sЁjff НЪЁ r

чл.60 лет СССР,3а,
E-mail: Тс

г. длyшта
Начмьник ТерриторишIьно

слуrкбы по надзору в сфере заIциты

,Ьрооу федерал ьяоiо знач еу1 
!,1;1;'iii,'Zi.g, ig,tO код,кса Российск

*ur.p"-",, протокол "б ay":::
"urap"-", 

административного дела,

**.""о.о предприятия :9рч,:",т"
fi;й;"-iервйс>;, оГРн 1 149102

г..пуОп"*ч Крым,,ороLl*у*тlj
о.rrЁпr"о.rь по адресу 298542 Ре,

ioM tO, директор МКП <Партенит-

ИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ

БлАгополучия "йБ,ii*i 
по рЕслпуБликЕ крым

iriiно-iЫзн А чЕн ия с ЕвА сто п ол ю

ffi* rr, злщиты прл_I} fiотрЕБитЕлЕй
Ёв",iоЪ Bii (роспотрЕБнАдзо р)

иН 2.1 .2.2645-it0),

эпидемиологиLlесклtе

тЕрритор ЬНЫЙ ОТДЕЛ IIО Г,АЛУШТВ

г, Алушта,298500, тел,, факс (06560) 5-20-62,

HtushtaбB2.,o,poft@

по делу об

l ,l',,/' -7 L,

Постановление JTg 1' -' ( ( 
,L" /, ,,

tминистративном п ра вонарушении

.upbr".rp"poBaн по адеесу] 
|_::_1lб;

*".zз, оо*у"ент, удостов"р"ЮЧ11,:
" 
:f;iТil'::ЖШ:i'J"lr;;; ;;: у" Ь ру;" ", 

*оь'' о",,_ 1:", 
о,

iчнqсть представитеп", nu,nopil.pu,*ou""nJ Ьоссийской Федерашии 45

ациOнной слул<бой 18,0а,2014г" код подразделения 900-002

Ш;р;i;";,Щмитрий Михайлович,

Zq.Or.iqBO г.р,, место роyени:

i+ ZlЪОЗ+, выдан: Федеральной ми

в ходе проведения внеплановых

мчниципального казенного п[

Брr".,,, ОГРН l l49l02168588,

пDавовыми актами:

-з*опчТбБб,03, 1 999г, Ns 52

з"й". ро от 30,03,1999г, Ns 52-G

-СанПиН Z.|,2,2645-10 "Санитар

зданиях и помещениях" (далее Саl

-СП 3.5,З.3223,|4 кСанитарно-

дератизационных мероприятий>

а именно:
1. Отмечается захламление, загря

пгг.Партенит г,Алушты, что явл

СанПиНа 2.1 .2,2645 - 1 0,

2. Своевременно не принимаю,

отдела по г, А,llуште МежрегионаJlьного Yправле1,1ия Федеральной

,0ав потребиr,с-tсй и благопЬлу,rи, ",nou,*'u 
по Республике Крым и

, n опо д л е кс а н д р д" ;;;;;" ; ; с л е саг11 
1 :_""":", ::T:J Т#Н#:Жffi ;"Hfr ;#й;,i:l-: j,ti1:^p{#f,lxi1;,oii,Iifi '"

и вно м п ра в о l { ар уш 
" " " "'' 

- 
о, О 

l 9.*л лl9л'_'л, ",):o:'Jl-j ;# j:[X:
аТиВнОм прав()lrарушчпIl[l NлvниIlипального
возýужденНого в отношении юрl,lдиLlеского лица: МуниципшII

|кругаАлуш,uв"пуЁпlп'*lriiу j,,тlч",::::,",^",,,:?":iil:ъ;;#)круга Алушта РеСПУОЛИКИ I\PDrlvr \\r'-'';;;r; 
"*о*д.п"r: 

298542
?Ё;й, йьiйпп 9 lb1000010/9 l 0 l0l00l,

гт. партенит, ул ица ;;у;;,-* нл"jjl:,f i J ЖIнж:r;Ж:
Ж:fi :;,'#:i ff й;; : 

- 
;; iliй 

::"_I ] : зlli1T:}x..Jfi :,,
lc> - гогин,ц,енис в й"оu"ч, 1релстаlи''r:.::::#: ;,х::,:Н',

:"J:};J.,o*rШ,iii*i,"a;o;,""",-i,pu"c)), 
заместитель директора,

пгrт. Фру нзенс кое, ;'йi{ I r,: ::: ъ "::L " 
J::'lъ}:] ^JJt:

",.. 
о';rli:}lчо.", " " 

О * У *О n:ryj: jY'TJ],,," :ilХЖiероприятий пtl l'осулар\, l Dýnпv,rlJ """,, 
очбл"*, крым кпартенит_

Dиятия городского о*ругч лl"у*'" |::]
h кгr п 9 l 0 l 0 0 0 0 l 0 i g i 

.oi'o 

rЪ о r, 
ч т,: : r^"л*:::т, "1,"-;*:",HJ:#:НКГtП 9l 0 l UUUU l U/y l U l v r vv 

" ":;,:л:,:,,апто пск\IlIёго деятельность по

. члiлца Фрунзенскоч цlЪ",, дом l4, осуществляющего деятельн

iрод дпушrч, п,,Пар"""", yn, Фрунзенское шоссе, лом l0,

03.08.2017г.

, иологичесКом благопОлучиИ населения)) (да,пее

<iО санитарr{о-эпидем

эпидемиологl,tческие требования к условиям.проживания 
в жилых

требования к организации и проведениЮ

ее СП З.5.З.З223-14),

ние и следы затопления подвалаломаNэ l0 по ул,Фрунзенское 
шоссе,

я нарушениеьt ст.1', ",ii'зi-",о?s, 
о, зо,Ьз,rбqqг"Nп 5z_оз, п, 9,1

мOры по устраIIению последствлtй подтоплений и прочих аварийных

ала дома Ns l0 по у;,Ф;у;,;",*о,__,:::_,:_:::::":ж*:,,ж} ";
ситуаций после подтоу:у.,:, :1i*"}1*. ; #Jufi;.'r;. 

-' 
r. 

- 

"р.оупреждение 
возникнов.ен \:,- :.



подвtlла, что является нарушением cт,l1, ст,2З, п,3 ст,29 Закона РФ 30.03.1999г. Ng 52-ФЗ, п 9,2

СанПиНа 2.1 .2,2645 - l0,
3. Отсугствует освещенность в полв€lле loyu Цлl9лп:*i9ll1ттl",
;;;;;;iy;;; "r.i 

l. ст.2з закона рФ от з0.0з,1999г. N9 52_Фз, п

4. Не проводятся профилактические инженерно- технические

предупреждение заселения объекта (подвала) грызунами,tl"л,lрлl"?i,

Б.frr" tоr"ерстий) в потолках подвала, что является нарушением ст,1 'l

52-ФЗ, п.3,З, п.3.7, п.3.8 СП з,5,3,з22з -| 4, п,9,2 СанПиНа 2,1,2,2645, | 0,

следовательно, юридическим лицом Муничипальным_ кzвеннь

Алушта Республики Крым_кПартенит-Серв""u: О|']1 
l ]j:':1' Т::*

".Ёrо "*о*Й""", 
298'542 Республика Крым, город Алушта, _пгт, 

Парте

14, осуществляющего деятельность по адресу 298542 Республика Крыr

Фрунзенское шоссе, дом 10 нарушены санитарно-эпидемиологические

поЙещениИ и общественных помещений, зданий, соорl,жений,

рассмотрение матери,lJIов административllого дела прФвед

юридического лица Шаршунова ,Щмитрия Михайtловича, и, о, длlI

заместителя директора, о дате, времени и месте рассмотрения дела п]

образом. В объяснении к протоколу об административном правонаруш

ответственность за данные действия (бездействия) прелусмотрена по ст 6.4 КоАП РФ.

пuп"П -rраф оплатltть на расчеr,Ilыл-t счет:

Получатель:- - 
БК по Республике Крым (МежрегионаJlьное управление Рос

тся мероприятия по устранению
ст.23 Закона РФ от 30.03.1999г. Jф

сфере защиты прав потребителей и

ия Севастополю по адресу: г.Алушта,

предприятием городского округа

инн/кпп 9l 01 0000 l 0/9 101 0l001,
ит, улица Фрунзенское шоссе, дом

, город Алушта, пгг.Партенит, ул,
требованttя к эксплуатации жилых

о в отсутствии llредставителя

ктора МКП кПартенит-СервисD,
тель извешiен надлежащим

нии он просил рассмотреть дело в

tlo.
лено.

уше}lиях,

округа Алушта Республики Крым -'.-
r l0l001, место нахох(дения: 298542

оссе, дом 14 признать виновным в

ст. 6,4 Кодекса Российской

ципzulьное kztЗeНtloe предприятие

огрн 1149l02l68588, иннкпп
Алушта, пrг. Партенит, улица

и. нzвначить tiакрание в виде

рублеiл

по Республике Крым и

банка Российскол"t Федерации, БИК
6000 l40, октмо з570з000, инн

ь в ТерриториальttыГt отдел по г,

оссе, пгг.Партенит г.Алушты, что

5.5 СанПиН а 2.1.2.2645,10,
мероприятия, направленные на

560 ) 5-20-62.
:tttlc l 0 дIrей со дня его l]ручеllня или

даlI. должностных JlHlL в Арбитражный сул

в устаtlовленный KoAll РФ срок может быть

(до трех месяцсв)

в соответствии со ст. 20.25 КоДI РФ штраф

обстоятельств, отягчающих админ истративную отве,tс,гвен н ость н е выя

Руководствуясь частью 1 ст, 29,9 КоАП РФ об адмl,tнистративных пра

посТАtlоВИЛ:

гоDоду Севастополю л/с 0475 l А92080)

Бiпк'полу,rателя: Отделение по Ресгryблике Крым

оiзjrоооi Сч. Ns 40l0l8l0зз51000l0001, кБк l4l
,1,1 

о,1 8з2944, кпп 9 l 020 1 00 l
копию документа, подтверждающего оrrлаry штраф рекомеfiдуется пред1

Алуште Межрегионал""оiо упрч,п,пч,Ф:1,_|i11"_Y :,:]:::::::T:iI
;;;;;r;;i".nou.*u по Республике Крым и городу фелерального знач(

у". оо "., 
ссср, з u, n,бo .lо.р"+r:1"_ Чт::Y::::,::l,:.'#i ::"ЖJ:ГJ, 1

L\ентрально
l lб 28000

;;;;;;.;;";,.r. ir. Jо.r_зо.3 колп рФ постановлеtIие мо)liе,г быгь обжаловано в

nony*a""r. Жалоба на постановление можsт быть подаtrа:

l) вышестоящему должностному лицу;

2) в райоrrныЙ суд по месry 
"*оп,Д,u"' 

органа выtlесшего пofi,atloвJteнlt0 - в отношеlll{п

- в 0тношении индивидуальных предприниматслей, юридическлlх ]lиtl,
- ! UlПUЩ!ппrl ,tllл,tgl,дJw,-"-

Bioar"ar*",r,, aо 
"r. 

j1.5 КодП РФ при невозможности оплагll,гь алмltllлiстра,гивI'ыи tU-I

пр.ло.rччп.пч or.po:,*u п_офq.ý Еццl,и9трат.ц-,-Lо--,р цIт!афЕ;З:,:]}:i];o"Ж::i:Ж"tr
Ь'.iJiiЁ.iii],ffiййТПлп рФ админи'lративный штраr|l l\ortжeH бЫТЬ УПЛаЧеlt Jl

0тветствен}lости, не позднее 60 днеЙ со дня вступления постановJl{jнllя о llможOtlии ilдмltll

дня нстечения срока отсрочки или срока рассрочки,

;;.;;;;""; с ч.l ст. зi.i колП РФ'в случае_цеуллаты штраlРа в добровольноtlt поря

можсг быть увеличе}l в два раза, 
.".a,,n

Начальник территориального оЙела
по г. Алуште МежрегиональнФо
Управления Роспотребнадзор4;л /- ,

по'Республике Крым и городу,Сев{сюлiолю

t (лата1 - (Фамllлlul и,utмцл.rulDl;

Огмgгка об оmравки по9тановления заказным fiйсьмом:

tцопt, l lрllвлеченным к адýlинltсгративной_

,.,.poa"unoro штрафа в законtlуlо силу либо со

t1l

.: 
рф

bt

/аr43 рублеI1).

(rrолrrи4ь)


