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:ащита прав иотребшелем

1УЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 
отребителей и

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1309/17 
по делу об административном правонарушени: 

01 августа 2017 г.
Заместитель главного государственного санитарного врача по Омске

'/СКОВ еТР

Омск
о^тасти

ШНДОПй.

рассмотрев протокол и другие материалы дела об административном правона} ушении

в отношении нарушителя, относящегося к категории: юридическое лицо 
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ТРуд"
Дата регистрации: 17.12.2013 |Г-

Адрес регистрации: ~ г.Омск
Адрес местонахождения: Щ 644121 г. Омск, ул. Чайковского, д.66
ОГРН (ИНН): 5505219523 ОГРН 1135543057407
установил, что юридическое лицо Общество с ограниченной ответственностью

"Труд"
совершило административное правонарушение, предусмотренное статьёй (статьями)
14.8 4.1 КоАП РФ - Нарушение прав потребителей на получение необходимой и достоверной 
информации о реализуемом товаре {работе, услуге), об изготовителе, о продавце, об исполнителе и 
режиме их работы 
Обстоятельства дела:
07.07.2017 года в 10 час. 00 мин. в Управлении Роспотребнадзора по Омской области (г. Омск, 
ул. 10 лет Октября, д. 98) при проведении административного расследования, возбужденного на 
основании материалов внеплановой документарной проверки, поступивших из Государственной 
жилищной инспекции Омской области в отношении ООО "ТРУД" установлено: собственнику 
квартиры № 48 многоквартирного дома № 3, расположенного по адресу: ул. Труда в г. Омске, 
вышеназванной управляющей компанией в квитанции за январь 2017 г. не указана информация о 
стоимости за потребленные ресурсы на общедомовые нужды (холодное, горячее водоснабжение и 
электроэнергия).
На основании п. 1 ст. 10 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 г. №2300-1 "О защите прав 
потребителей", изготовитель (исполнитель, продавец) обязан своевременно предоставлять

потребителю необходимую и достоверную информацию, о ^товарах_(работах,—услугах),
А иеспечивающую возможность их правильного выбора. По отдельным видам товаров (работ, услуг) 
перечень и способы доведения информации до потребителя устанавливаются Правительством 
Российской Федерации.
В соответствии с п. 29 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 
491 "Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил 
изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения 
работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность", размер платы за содержание жилого помещения в части оплаты 
коммунальных ресурсов, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном 
доме, отражается в платежном документе отдельной строкой по каждому виду ресурсов.

Хаким образом, в квитанции, выставленной ООО "ТРУД" собственнику квартиры № 48 
многоквартирного дома № 3, расположенного по адресу: ул. Труда в г. Омске, отсутствует 
достоверная и н ф о р я ап Д ^ ^ б ^ ^ р у ^ р л )ти .

г. дих законодательных и нормативных актов:
)ации от 07.02.1992 г. № 2300-1 "О защите прав

что является нар;
1. п. 1 ст. 10
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потребителей";
2. п. 29 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491 "Об 
утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения 
размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по 
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в много квартирг: ом доме ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжи:ельность".

Нарушитель о времени и месте рассмотрения дела об административном правонарушении 
извещён надлежащим образом, на рассмотрение дела явился (не явился).

Права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1, 25.5 КоАП РФ разъяснены:
Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами делаJ давать объяснения, 
представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической 
помощью защитника, присутствовать при рассмотрении дела, обжаловать вынесенное 
постановление. Лицу, привлекаемому к административной ответственности, разъяснены  
требования ст. 51 Конституции РФ: право не свидетельствовать против себя и своих близких 
родственников.

Защитник и представитель, допущенные к участию в производстве по делу об 
административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, 
представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, участвовать в рассмотрении 
дела, обжаловать применение мер обеспечения производства по делу, постановление по делу, 
пользоваться иными процессуальными правами.

При исследовании административного материала усматривается, что вина нарушителя  ̂
подтверждается: протоколом об административном правонарушении.

Согласно ст. 2.1 КоАП РФ, административным нарушением признаётся противоправное, 
виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое Кодексом РФ об 
административных правонарушениях установлена административная ответственность. 
Ответственность за данное нарушение несёт Общество с ограниченной ответственностью

"Труд"_____________________________________
акт проверки № 02-03-05/75

нарушение совершено впервые

Основание для привлечения к ответственности 
Учитывая обстоятельства:

Смягчающие административную 
ответственность:
Отягчающие административную 
ответственность:. t : ----------------------------------------------------------- ------------— ---—

учитывая характер совершённого правонарушения и то, что административное наказание 
Применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений, а также руководствуясь 
статьями 2.1-2.4, 3.3,4.2-4.4,23.49,29.10 КоАП РФ,

нет

ПОСТАНОВИЛ:
1. Юридическое лицо, Общество с ограниченной ответственностью "Труд", адрес регистрации: 

644121 г. Омск ул. Чайковского, д.66 признать виновным в совершении административного 
правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст, 14.8 чЛ КоАП РФ.

2. Назначить административное наказание:
в пределах санкции ст. 14.8 ч.1 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере

( пл£^г?ъё>  ____________руб.
Уплата штрафа должна быть Произведена не позднее шестидесяти дней со дня вступления 

Постановления о наложении административного штрафа в законную силу (ст. 31.1,32.2 КоАП РФ), 
в местный бюджет, р/с 40101810100000010000 в Отделение по Омской области Сибирского 
главного управления Центрального банка Российской Федерации, БИК 045209001, код бюджетной 
классификации 14111690040046000140, ИНН 5503088113, КПП 550401001, ОКТМО , л/с 
03141787890, дата регистрации 25 марта 2005 г. Получатель - УФК МФ РФ по Омской области 
(Управление Роспотребнадзора по Омской области). Назначение платежа - оплата по 
постановлению № 1309/17 от 01.08.2017 г.

В случае неуплаты штрафа в установленный срок постановление будет приведено к 
принудительному исполнению.

Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим постановлением, 
в соответствии со статьёй 20.25 КоАП РФ, влечёт наложение административного штрафа в



.вукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, либо 
арест на срок до пятнадцати суток.

Постановление может быть обжаловано в течение десяти суток со
получения копии постановления (ст. 30.3 КоАП РФ): в вышестоящий оргйн, вышестоящему

шный суд (ст. 30.1

административный

ня вручения или

законную силу:

должностному лицу или в районный суд по месту рассмотрения дела, арбитре 
КоАП РФ).

Постановление по делу об административном правонарушении вступает в :
1) после истечения срока, установленного для обжалования постановления по делу об 

административном правонарушении, если указанное постановление не быг о обжаловано или 
опротестовано

2) после истечения срока, установленного для обжалования решения по жалобе, протесту, если 
указанное решение не было обжаловано или опротестовано, за исключением случаев, если 
решением отменяется вынесенное постановление

3) немедленно после вынесения не подлежащего обжалованию решения по Жалобе, протесту, за 
исключением случаев, если решением отменяется вынесенное постановление

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по 
истечении шестидесяти дней со дня вступления постановления в силу, орган, должностное лицо, 
вынесшие постановление, направляют соответствующие материалы судебному приставу- 
исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном 
федеральным законодательством.

Адрес Управления Роспотребнадзора по Омской области: 644001. г. Омск.уулЛОлет Октября, 
98 Тел. (3812) 32-60-30, факс (3812) 32-60-30. УСКОВ П^ТйМлеКСаНДDORИЧ

Заместитель главного государственного санитарного врача по
мской области ------

Копия постановления выслана заказным письмом "______" У  I  M ' i  Ш Ш  2017 г.

Дата выдачи: 2017 г.


