а
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Краснодарскому краю
350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 100
Дело №„1423
Постановление № 1495
По делу об административном правонарушении
От 16.07.2014 №1495

г Краснодар

Заместитель руководителя, заместитель Главного государственного санитарного врача по Краснодарскому краю
Ю.Г. Ананич, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, возбужденного на основании
протокола N $32091 от 07.07.2014 в отношении
Ф.И.О должностного лица Ложкин Олег Александрович
Дата и место рождения 22.01 Л 970г. г. Пермь
Паспорт 0310 660827
Место жительства (телефон) г. Краснодар пр. Чекистов, 8 корпус 4, кв. 132
Место работы, учебы ООО "Управляющая Компания "Оскар”
Занимаемая должность директор
Гражданство РФ
по чЛ ст. 14.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях
УСТАНОВИЛ:
Должностным лицом ООО "Управляющая Компания "Оскар” Ложкиным Олегом Александров ичем
допущено нарушение требований законодательства о защите прав потребителей, выразившееся в нарушении права
потребителя на получение необходимой и достоверной информации об услуге, об исполнителе.
04 июля 2014 года в 14 час 00 мин. в ходе проведения внеплановой выездной проверки в отношении ООО
’’Управляющая Компания "Оскар" по фактам, изложенным в обращении вх. № 1870 от 02.06.2014г., на основании
распоряжения заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю Ананич Ю Т. № 991р~10-2014 от 11.06.2014, а также
при непосредственном обнаружении в соответствии с ч. 1 ст. 28.1 КоАП РФ, установлено, что ООО "Управляющая
Компания "Оскар" нарушило право потребителя на получение необходимой и достоверной информации о
реализуемой услуге, об исполнителе, выразившееся в следующем:
на информационном стенде, расположенном в офисе ООО "Управляющая Компания "Оскар", в том числе в
подъезде многоквартирного жилого дома № 60 по ул. 40 лет Победы г. Краснодара не предоставлена следующая
информация: адрес сайта исполнителя в сети Интернет, а также адреса сайтов в сети Интернет, на которых
исполнитель в случаях, предусмотренных законодательством РФ, обязан размещать информацию об исполнителе;
адреса и номера телефонов диспетчерской, аварийно-диспетчерской службы исполнителя размеры тарифов на
коммунальные ресурсы, надбавок к тарифам и реквизиты нормативных правовых актов, которыми они установлены;
информация о праве потребителей обратиться за установкой приборов учета в организацию, которая в соответствии с
ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ" не вправе отказать потребителю в установке прибора учета и обязана предоставить
рассрочку в оплате услуг по установке прибора учета; показатели качества коммунальных услуг; предельные сроки
устранения аварий и иных нарушений порядка предоставления коммунальных услуг, установленные
законодательством РФ;
информация о Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов; сведения о максимально допустимой мощности
приборов, оборудования и бытовых машин, которые может использовать потребитель для удовлетворения бытовых
нужд; наименования, адреса и телефоны органов' исполнительной власти (их территориальных органов и
подразделений), уполномоченных осуществлять контроль за соблюдением Правил предоставления коммунальных
услуг, что является нарушением ст. 10 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей", п. 31
Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354 "Правила предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и. жилых домов".
Деяние - противоправно и посягает на право потребителя на получение необходимой и достоверной
информации об услуге, об исполнителе, обеспечивающей возможность его правильного выбора. Ответственность
предусмотрена ч. 1 ст. 14,8 Ко АП РФ.
Указанные нарушения подтверждаются материалами дела об административном'• ■правонарушении
(протоколом об административном правонарушении, актом и др.), являющимся в соответствии с чЛ 2 ст.'26.2 КоАП
РФ доказательствами по делу об административном правонарушении.
Лицо, в отношении которого ведется производство по делу, о месте и времени рассмотрения'делп унгломлеио в
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На основании изложенного
правонарушениях

и руководствуясь пЛ чЛ ст. 29.9

Кодекса РФ об административных

Признать должностное лицо Ложкина Олега Александровича виновным в совершении административного
правонарушения, ответственность за которое предусмотрена Ко ATI РФ.
Применить меры ответственности:
по чЛ ст. 14.8КоA ll РФ - 1000 руб.
и руководствуясь ст. ст. 4.1 ~ 4.4 Ко АП РФ
назначить наказание в виде:
штрафа в размере IООО рублей
в пределах санкции чЛ ст. 14.8__ Ко АП РФ.
Настоящее постановление в соответствии со ст.30.1.КоАП РФ, может быть обжаловано лицами, указанными в
ст.ст.25 Л., 25.3.-25.5. Ко АП РФ, соответственно: физическими и должностными лицами
- вышестоящему
должностному лицу, в вышестоящий орган либо в районный суд, юридическим лицом или лицом, осуществляющим
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица в арбитражный суд Краснодарского края,
находящийся по адресу: г. Краснодар, ул, Красная 6.
Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение 10
суток со дня вручения или получения копии постановления. По истечении этого срока не обжалованное и не
опротестованное постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу.
Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности,
не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо
со дня истечения срока отсрочки или рассрочки. Сумма административного штрафа вносится или перечисляется
лицом, привлеченным к административной ответственности, в Управление федерального казначейства МФ РФ по
Краснодарскому краю (Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Краснодарскому краю) ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому краю, г.
Краснодар,
счет получателя 40101810300000010013 ИНН 2308105360 ВИК банка 040349001 ОКАТО
03401000000 КПП 230801001 ОКТМО 03701000 Назначение платежа:Административный штраф Управления
Роспотребнадзора по Краснодарскому краю с отметкой - штраф по постановлению № 1495. КБК
14111690040046000140
При не оплате административного штрафа в срок, в соответствии со ст.ст.31.9., 32.2. Ко АП РФ и п.6 ст.12 ФЗ
«Об исполнительном производстве», постановление направляется судебному приставу-исполнителю для приведения
в исполнение в принудительном порядке. Одновременно будут применены меры для решения доп^^аЧ^^ивлечении
к административной ответственности в соответствии с чЛ ст.20.25. Ко АП РФ (о взыска>^ ^ ^ ^ н л а м ^ ^ б й чсуммы
штрафа в двукратном размере).
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Заместитель руководителя, заместитель Главного
государственного санитарного врача по Краснодарскому
краю

Постановление вступило в законную силу

Пля
/

‘

' °В

» _____________ 20___ г.

Постановление выдано: _______________________
_______________
И подлежит предъявлению для принудительного исполнения в течение двух лет со дня их вступления в законную
силу.
Копию настоящего постановления получил

(подпись)

<<___ »________ ___ J20___ г.

(Фамилия, инициалы)

Копия настоящего постановления выслана заказным письмом с уведомлением по домашнему адресу
(по месту нахождения юр. лица) гр .__ ____________________ ___ __ ______________ ____________
(ФИО, дата отправки)
Отметка об исполнении...................................._................... ....................._____..........
(дата и № квитанции)

