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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере^ащиты прав потребителей
и благополучия человека по Омской области

(Управление Роспотребнадзора по Омской области)

10 Лет Октября ул., д. 98, г. Омск, 644001
тел/факс (3812) 32-60-32 E-mail: rpn@ 55.rospotrebnadzor.ru. http://55.rospotrebnadzor.ru!  

ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/55040100^

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № /
О ПРЕКРАЩЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА 110 ДЕЛУ 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ ДОТТЕРЕ/
ДЕЛА НА РАССМОТРЕНИЕ ' \  Л &
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Я, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Омской o6naq(ra 
У сков Петр Александрович

(должность, Ф.И.О., лица, вынесшего постановление)

рассмотрев материалы по делу об административном правонарушении в отношении 
ООО «Труд»

Место нахождения: 644121, г.Омск, ул. Чайковского, д. 66 
Фактический адрес: 644121, г.Омск, ул. Чайковского, д. 66 
Свидетельство о регистрации: ИНН: 5505219523, ОГРН: 1135543057407.

УСТАНОВИЛ:
При рассмотрении материалов внеплановой документарной проверки, 

представленных из Госжилинспекции Омской области (акт проверки №02-03-17/100 от 
10.03.2017г.), в отношении ООО «Труд» выявлено нарушение действующего 
законодательства, а именно, ООО «Труд», за январь 2017г. и февраль 2017г., незаконно 
начисляет собственникам дома №33 плату за коммунальную услугу (холодное 
водоснабжение), при использовании общедомового имущества, по ул. Труда в г. Омске, а 
именно: при расчете платы за холодное водоснабжение на ОДН использовало норматив 
потребления в размере 0, 0656 куб. м. вместо 0, 041 куб. м. на 1 кв. м помещений, 
входящих в состав общего имущества многоквартирного дома, что является нарушением 
Приказа РЭК Омской области от 11.09.2014г. №118/46 и ст. 156 ЖК РФ.

Однако, ООО «Труд» было представлено Постановление №04-02/37-3-30 о 
назначении административного наказания от 21.04.2017г., по ч.2 ст. 14.6 КоАП РФ, из 
Региональной энергетической комиссии Омской области, в части выявленного нарушения 
порядка начисления платы за коммунальный ресурс (холодное водоснабжение), 
потребленный в целях содержания общего имущества собственникам многоквартирного 
дома №33 по ул. Труда в г.Омске, на основании материалов проверки из 
Госжилинспекции Омской области от 22.03.2017г. №П-409.

Согласно п. 5 ст. 4.1 КоАП РФ никто не может нести административную 
ответственность дважды за одно и то же административное правонарушение.

На основании ч.7 ст. 24.5 КоАП РФ производство по делу об административном 
правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению
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при наличии по одному и тому же факту совершения противоправных действий 
(бездействия) лицом, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении, постановления о назначении административного 
наказания, либо постановления о прекращении : производства по делу об 
административном правонарушении, предусмотренном той же статьей или той же частью 
статьи настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации, либо 
постановления о возбуждении уголовного дела.
(обстоятельства, исключающие производство по делу об административном правонарушении)

Учитывая вышеизложенные обстоятельства, руководствуясь ч.7 ст. 24.5 и ст. 28.9 
КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Прекратить производство по делу, возбужденному в отношении ООО «Труд» по 
ч.2 ст. 14.6 КоАП РФ.

2. Настоящее постановление может быть обжаловано вышестоящему должностному
лицу или в суд в течение 10 (десяти) дней с момента его получения, согласно п. 3 
ст. 30.1 КоАП РФ. ^

Должностное лицо, t/У
вынесшее постановление___________ ........................... ...  ̂ П.А. У сков

(подпись)
(фамилия и инициалы)

Копия постановления вручена лицу, в отношении которого прекращено административное 
дело (или его законному представителю):

М
2017 года (подпись) (Ф.И.О.)

Исп. Кандаскалова О.В. 32-62-14


