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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖ БА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩ ИТЫ  ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ II БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  

Территориальный отдел Управления 
Федеральной службы но надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Нижегородской области в городском 
округе город Шахунья, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском,

Ветлужском, У ренском районах 
15260136 

(регистрационный номер дела)

Постановление
по делу об административном правонарушении N 15260136

«04» июня 2015г.

606910 , Нижегородская область, г. Ш ахунья, ул. Коминтерна, 78- Территориальный отдел 
управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Нижегородской области в городском округе город Шахунья, 
Тоншаевском. Тонкинском, Ш арангском, Ветлужском, Уренском районах

(место рассмотрения)
Начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей н благополучия человека по Нижегородской области в городском 
округе город Ш ахунья. Тоншаевском, Тонкинском. Ш арангском, Ветлужском. У ренском 
районах - главный государственный санитарный врач в городском округе город Шахунья, 
Тоншаевском. Тонкинском, Ш арангском, Ветлужском. Уренском районах Нижегородской 
области Плотников Дмитрий Петрович,

(должность, фамилия, имя. отчество должностного лица вынесшего постановление) 
рассмотрев протокол оГ> административном правонарушении № 15260136 от 27 мая 2015 
года,
составленны й, специалистом-экспертом территориального отдела Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Нижегородской области в городском округе город Шахунья. Тоншаевском. Тонкинском, 
Ш арангском, Ветлужском, Уренском районах Соловьевой Ириной Валентиновной 
и другие материалы дела об административном правонарушении в отношении  
Общества с ограниченной ответственностью «Жилсервис» (законный представитель ООО 
«Ж илсервис» -  генеральный директор ООО «Жилсервис» Курдпн Михаил Александрович, 
согласно решения № 10 Единого участника Общества с ограниченной ответственностью 
«Ж илсервис» от 6 ноября 2013 года. 606910, Нижегородская область, г. Ш ахунья. ул. Минина, 
д. 2. телефон (83152) 6-35-1L ИНН 5239010198, ОГРН 1115235000451. КПП 523% 1001. БИК 
042202603, Волго-Вятский банк Сбербанка России г. Нижний Новгород, Расч.счет 
40702810342340000535, Кор.счет 30101810900000000603
(сведения о физическом лице: Ф.И.О.. место и дата рождения, место жительства, паспортные данные, должность, 
место работы.

о юридическом лице: наименование, местонахождение юридического лица, банковские реквизиты) 
с его (её) участием/в отсутствие дело об административном правонарушении №15260.136 
рассматривается в отсутствии законного представителя ООО «Жилсервис» -  генерального 
директора ООО «Ж илсервис» Курдина Михаила Александровича, согласно решения № 10 
Единого участника Общества с ограниченной ответственностью «Жилсервис» от 6 ноября 2013 
года. О месте и времени рассмотрения дела об административном правонарушении уведомлен 
надлежа щ 11 м образо м

( нужное подчеркну и.) (указат ь причины рассмотрения лела в отсутствие указанного лица)



разъяснив лицам, участвующим в рассмотрении дела, их права и обязанности в 
соответствии
с главой 25 КоАП РФ, статьей 51 Конституции Российской Федерации 
рассмотрев заявленные отводы и ходатайства: отводы и ходатайства не поступали 
по статье 6.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, установил:

«27» мая 2015г. в 10 час.00 мин. было завершено административное расследование в 
отношении ООО «Жилсервис» (место нахождения:606910, Нижегородская область, г. Шахунья. 
ул. М инина, д.2), осуществляющего деятельность по адресу:606910. Нижегородская область, г. 
Ш ахунья, ул. Островского, д. 3. в ходе проведения которого выявлено следующее:

07 мая 2015 года в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Жилсервис», 
606910, Нижегородская область, г. Ш ахунья, ул.М инина, д.2 (далее по тексту - ООО 
«Ж илсервис») было вынесено Определение о возбуждении дела об административном 
правонарушении и проведении административного расследования. В рамках 
административного расследования 07.05.2015 года в адрес ООО «Жилсервис» по адресу: 
606910. Нижегородская область, г. Шахунья. ул. Минина, д. 2 было направлено заказным 
письмом Определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об 
административном правонарушении (далее по тексту -  Определение). На основании 
Определения у ООО «Жилсервис» были истребованы следующие сведения:
а) Документ, подтверждающий должность законного представителя ООО «Жилсевис»
б) Учредительные документы.
в) Договор на управление жилым домом по адресу 606910. Нижегородская область, г. Шахунья, 
ул. Островского, д.З
г) Договор на поставку холодной воды

В установленные законом сроки указанные в Определении сведения были представлены, 
а именно:

1.Договор № 68 Холодного водоснабжения и водоотведения от 01 декабря 2013 года.
2. Копия Устава ООО «Жилсервис»;
3. Договор управления многоквартирным домом от 01 августа 2013 года.

При рассмотрении пункта 3.2 Устава ООО «Жилсервис» было установлено что общество 
занимается следующими видами деятельности, согласно пункта 3.2.1 управление 
эксплуатацией жилого фонда, а при рассмотрении договора управления многоквартирным 
домом от 01 мая 2013 года (далее по тексту -  Договор) было установлено, что дом №34 по ул. 
Первомайской, г. Ш ахунья, Нижегородской области находится в управлении ООО 
«Ж илсервис».

Согласно Договора Общество с ограниченной ответственностью «Ж илсервис», именуемое 
в дальнейшем «Управляющая организация» в лице Генерального директора Курдина Михаила 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и -жильцы 
многоквартирного дома по адресу: дом 3 ул. Островского, г.Ш ахунья, именуемые в 
дальнейшем- «Собственники», в лице председателя совета дома Румянцева Александра 
Евгеньевича, действующей на основании Доверенности от 19 марта 2013 года с другой 
стороны, именуемые совместно -«Стороны», заключили договор Управления многоквартирным 
домом о следующем:

Согласно п. 1.1 Договора Собственник поручает, а Управляющая организация 
обязуется обеспечить оказание жилищно- коммунальных услуг, выполнение работ по 
надлежащему содержанию и ремонту общего имущества МКД. осуществлять иную 
деятельность, направленную на достижение целей эффективного управления МКД.

Согласно п. 1.2. Договора Стороны договорились, что управляющая организация, 
действуя, на основании Устава, обязуется заключить - ог своего имени и за счет Собственника 
договора, на оказание жилищно-коммунальных услуг с организациями .и поставщиками, 
выполняющими соответствующие работы (услуги), обеспечить выполнение работ по 
надлежащему содержанию и ремонту, общего имущества МКД, а Собственник обязуется 
принять и оплатить оказанные услуги, а также выплатить вознаграждение в соответствии с 
условиями настоящего договора

Согласно и. 1.3. Договора Перечень коммунальных услуг включает:



- холодное водоснабжение
- отопление
- водоотведение;
-электроснабжение;
- газоснабжение.
Управляющая организация выступает как исполнитель жилищно-коммунальных 

услуг, непосредственное оказание услуг выполняется подрядными и ресурсоснабжающими 
организациями, действующими на основании договоров с Управляющей организацией, со 
всеми вытекающими из этого обстоятельствами по правам и обязанностями: перёд
Собственником.

Согласно п. 2.1.1 Договора Управляющая организация обязуется оказывать услуги и 
выполнять работы по надлежащему содержанию и текущему ремонту (в соответствии с 
П рилож ением -№. 1) общего имущества многоквартирного дома, а также организовать 
путем заключения- соответствующих договоров от имени и за счет потребителей 
предоставление следующих коммунальных услуг; холодное водоснабжение, горячее 
водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение и отопление, в соответствии 
с Жилищным кодексом РФ (№ 188-ФЗ от 29.12.2004 г.). Правилами содержания общего 
имущества в многоквартирном доме и правилами изменения размера платы за содержание и 
ремонт 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 (Утв. 
Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 г. № 491), Правилами предоставления 
коммунальных услуг гражданам (Утвг .Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. 
№ 354).и другими нормативным актами, регулирующими отношения по управлению, 
содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома в части касающейся 
общего имущества в многоквартирном доме и закрепленной придомовой территории, а 
также по организации предоставления коммунальных услуг;

Согласно п. 2.1.6 Договора Управляющая организация обязуется содержать 
внутридомовые инженерные системы общего пользования, предназначенные для получения 
коммунальных услуг, в технически исправном состоянии.

Согласно Договора № 68 холодного водоснабжения и водоотведения от 01 декабря 2013 
года (Далее по тексту -  Договор) М униципальное унитарное предприятие «Водоканал», 
именуемое в дальнейшем Ресурсоснабжающая организация, в лице директора Чернорусова 
Геннадия Ю рьевича, действующего на основании Устава, и Общество с ограниченной 
ответственностью «Жилсервис», именуемое в дальнейшем «Управляющая компания», в лице 
генерального директора Курдина М ихаила Александровича, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

Управляющая компания, заключая настоящий договор, исполняет обязательства но 
договорам управления многоквартирными домами, заключенным с собственниками жилых 
помещений в многоквартирных жилых домах, совершает действия, направленные на 
исполнение взятого на себя обязательства по организации обеспечения жилищными и 
коммунальными услугами установленного качества и объема потребителей, по осуществлению 
организации работ по техническому обслуживанию, санитарному содержанию, текущему и 
капитальному ремонту, имея общие полномочия от потребителей, выступает в настоящем 
договоре как от себя лично, за счет потребителей, гак и от имени и за счет потребителей, 
вследствие чего права и обязательства перед Ресурсоснабжающей организацией по настоящему 
договору возникают как у потребителей, так и у Управляющей компании и разграничены п. 1.3. 
настоящим договором.
Согласно п. 1.2. Договора Ресурсоснабжающая организация обязуется подавать в 
многоквартирные дома холодную воду и оказывать услуги по водоотведению надлежащего 
качества и в количестве, предусмотренном настоящим договором, предназначенную для 
бытовых нужд граждан, пользующихся жилыми помещениями в таких домах, а Управляющая 
компания обязуется принять и передать холодную воду потребителям в порядке, 
установленном настоящим договором.
Согласно п. J.3. Договора Стороны несут ответственность перед потребителями за количество.



качество и порядок предоставления коммунальных услуг исходя из границы эксплуатационной 
ответственности между общим имуществом многоквартирного дома и сетями 
Ресуреоенабжающ ей организации. Границы эксплуатационной ответственности определяются 
согласно п. 8 Постановления Правительства РФ №491 от 13.08.2006г. «Внешней границей 
сетей водоснабжения и водоотведения, входящих в состав общего имущества, является 
внешняя граница стены многоквартирного дома, а г раницей эксплуатационной ответственности 
при наличии коллективного (общедомового) прибора учета соответствующего коммунального 
ресурса, является место соединения коллективного (общедовового) прибора учета с 
соответствующей инженерной сетью! входящей в многоквартирный дом.

Согласно протокола отбора проб и образцов в период 10 час. 00 мин по 10 час. 30 мин 
15.05.2015г. был проведен отбор проб холодной питьевой воды из водопроводной сети по 
адресу 606910. Нижегородская область, г. Ш ахунья, ул. Островского, д.З, кв. 50

При рассмотрении протокола лабораторных исследований № 3244 от 18.05.2015г. 
выданного Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в 
Ш ахунском, Тоншаевском, Тонкинском, Ш арангском, Ветлужском, Уренском районах 
(входящий № 440/26 от 18.05.2015г.) было установлено, что качество воды по адресу 606910, 
Нижегородская область, г. Ш ахунья, ул. Островского. д.З. кв. 50 не соответствует требованиям 
п.п. 3.1. 3.2 С анПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». В пробе холодной 
воды, отобранной из крана по адресу: 606910, Нижегородская область, г. Ш ахунья, ул. 
Островского д. 3, кв.50. мутность составила 2,33 мг/дмЗ (при нормативных требованиях не 
более 1,5 мг/дмЗ), цветность составила 22,5 град, (при норме не более 20)

Статьей 11 Ф едерального Закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» установлены обязанности индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц в соответствии с осуществляемой ими деятельностью по 
выполнению требования санитарного законодательства, обеспечению безопасности для 
здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг.

В целях защиты прав потребителей в сфере оказания жилищно-коммунальных услуг 
постановлением Правительства РФ от 06.05.201 1 N 354 "О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" 
утверждены "Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов" (далее -  Правила №354)

В соответствии с п.2 Правил №  354
"исполнитель" - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или 

индивидуальный предприниматель, предоставляющие потребителю коммунальные услуги;
"коммунальные услуги" - осуществление деятельности исполнителя по подаче 

потребителям любого коммунального ресурса в отдельности или 2 и более из них в любом 
сочетании с целью обеспечения благоприятных и безопасных условий использования жилых, 
нежилых помещений, общего имущества в многоквартирном доме

Исполнителем жилищно-коммунальных услуг для потребителей -  собственников жилых 
помещ ений многоквартирного жилого дома №3 по ул. Островского является ООО 
«Ж илсервис» (далее -  общество) в соответствии с договором управления многоквартирным 
домом от 01августа 2013г.

Согласно ч.1 ст. 161 Ж илищного Кодекса Российской Федерации управление 
многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия 
проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, а 
также предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме.

В соответствии с п.п. а пункта 31. Правил N 354 исполнитель обязан предоставлять 
потребителю коммунальные услуги в необходимых для него объемах и надлежащего качества в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, настоящими 
Правилами и договором, содержащим положения о предоставлении коммунальных услуг.

Подпунктом д пункта 3 (пункт 2 Приложения N 1) Правил № 354 определены требования к 
качеству коммунальных услуг, которыми, в части холодного водоснабжения, регламентируется 
постоянное соответствие состава и свойств холодной воды требованиям требованиям 
законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, СанПиН 2.1.4.1074-01 
«Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.



В соответствии с ч.2 статьи 19 Федерального закона ог 30.03.1999 г. №  52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» организации, осуществляющие 
горячее водоснабжение, холодное водоснабжение с использованием централизованных систем 
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, обязаны обеспечить соответствие качества 
горячей и питьевой воды указанных систем санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Гигиенические требования к качеству питьевой воды, а также правила контроля качества 
воды производимой и подаваемой централизованными системами питьевого водоснабжения 
населенных мест определены санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 
СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества».

Данные санитарные правила применяются в отношении воды, подаваемой системами 
водоснабжения и предназначенной для потребления населением в питьевых и бытовых целях 
(п. 1.4. СанПиН 2.1.4.1074-01).

Оказание коммунальной услуги по холодному водоснабжению многоквартирного жилого 
дома №3 по ул. Островского г. Ш ахунья. Нижегородской области происходит в рамках 
договорных отношений между ООО «Жилсервис» и ресурсоснабжающей организацией МУП 
«Водоканал» согласно Договора №68 холодного водоснабжения и водоотведения от 01 декабря 
2013 года (далее - договор).

Согласно Договора ООО «Жилсервис» и ресурсоснабжающая организация МУГ1 
«Водоканал» (именуемые- «стороны») несут ответственность перед потребителями за 
количество, качество и порядок предоставления коммунальных услуг исходя из границы 
эксплуатационной ответственности между общим имуществом многоквартирного дома и 
сетями Ресурсоснабжающ ей организации. Границы эксплуатационной ответственности 
определяются согласно п. 8 Постановления Правительства РФ № 491 от 13.08.2006г. «Внешней 
границей сетей водоснабжения и водоотведения, входящих в состав общего имущества, 
является внешняя граница стены многоквартирного дома, а границей эксплуатационной 
ответственности при наличии коллективного (общедомового) прибора учета соответствующего 
коммунального ресурса, является место соединения коллективного (общедомового) прибора 
учета с соответствующей инженерной сетью, входящей в многоквартирный дом.

У читывая то, что было выявлено несоответствие качества питьевой холодной воды 
требованиям санитарного законодательства, со стороны ООО «Жилсервис» должны были быть 
приняты меры в целях устранения нарушения.

Согласно п. 150 Правил №  354 предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям ответственность за нарушение качества и порядка предоставления 
коммунальных услуг возложена на исполнителя коммунальных услуг, который освобождается 
от ответственности за нарушение качества предоставления коммунальных услуг, если докажет, 
что оно произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы, к которым не относятся, в 
частности, нарушение обязательств со стороны контрагентов исполнителя или действия 
(бездействие) исполнителя, включая отсутствие у исполнителя необходимых денежных 
средств.

Положения пункта 150 Правил предоставления коммунальных услуг означают 
возложение на исполнителя коммунальных услуг ответственности в том числе и за выбор 
контрагента, поставляющего коммунальные ресурсы. используемые исполнителем 
коммунальных услуг в целях предоставления названных услуг гражданам. Эти положения 
соответствуют закрепленному в пункте 31 Правил предоставления коммунальных услуг 
правовому статусу исполнителя коммунальных услу г как лица, обязанного, с одной стороны, 
самостоятельно производить или приобретать у ресурсоснабжающих организаций 
коммунальные ресурсы, необходимые для предоставления комму нальных услуг потребителям, 
а с другой стороны, предоставлять потребителям коммунальные услуги надлежащего качества, 
безопасные для их жизни, здоровья и не причиняющие вреда их имуществу, в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации, названными Правилами и договором 
управления.

Лицо, допустившее нару шение - ООО «Жилсервис» согласно ст. 11 Федерального Закона 
от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

В соответствии с частью 2 статьи 2.1 КоАП РФ юридическое лицо Общество с 
ограниченной ответственностью «Жилсервис» имело возможность для соблюдения



санитарных правил и норм, но данным лицом Обществом с ограниченной ответственностью 
«Ж илсервис» не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

В соответствии со статьёй 2.10 КоАП РФ Общество с ограниченной ответственностью 
«Ж илсервис» привлекается к административной ответственности как юридическое лицо.

Факт правонарушения и вина Общества с ограниченной ответственностью 
«Ж илсервис» в его совершении установлены, что подтверждается материалами дела: 
Протоколом лабораторных исследований № 3244 от 18.05.2015г. выданным Ф илиалом ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Ш ахунском, Тоншаевском, 
Тонкинском, Ш арангском, Ветлужском, Уренском районах (входящий № 440/26 от 18.05.201 5г.) 
(излагаются обстоятельства, установленные при рассмотрении дела)

Следует учесть: обстоятельства, смягчающие либо отягчающие административную
ответственность отсутствуют.

( указываются обстоятельства, смягчающие либо отягчающие административну ю ответственность)
На основании изложенного и руководствуясь сг. 29.9 Кодекса Российской Федерации об 
административны х правонарушениях,

ПОСТАНОВИЛ:
1-Прн знать Общество с ограниченной ответственностью «Жилсервис»
виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за 
которое предусмотрена статьи 6.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонаруш ениях, и назначить ему наказание в виде: штрафа в размере 20000 (двадцати 
тысяч рублей)

(указать вид и размер административного взыскания)
2. Вещественные доказат ельства: Протокол лабораторных исследований № 3244 от 
18.05.2015г. выданным Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской 
области в Ш ахунском, Тоншаевском, Тонкинском. Ш арангском, Ветлужском, Уренском 
районах (входящий № 440/26 от 18.05.2015г.) - хранится в материалах дела

(какие именно, суть принятого решения в соответствии 
ст. 3 ст. 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, указать место 
хранения)
3. Издержки по делу об административном правонарушении не им ею тся______
(какие именно, размер и порядок взыскания в соответствии со ст. 24.7 Кодекса Российской Федерации об

административ ных правонарушений)
4. Изъятые вещи и докум енты :_____________ не изымались_________________________
(какие именно, суть принятого решения в соответствии ст. 3 ст. 29.10 Кодекса Российской Федерации об

административных правонарушениях)

Настоящ ее постановление по делу об административном правонарушении в течение 10 
суток со дня вру чения или получения копии постановления может быть обжаловано лицами, 
указанными в ст. ст. 25.1-25.5 КоАП РФ: физическими и должностными лицами -  
вышестоящему главному государственному санитарному врачу либо в районный суд по месту 
рассмотрения дела, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в 
арбитражный суд, если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель привлечены 
к административной ответственности не в связи с осуществлением указанными лицами 
предпринимательской и иной экономической деятельности -  в суд общей юрисдикции.

По истечении 10 суток не обжалованное и не опротестованное постановление по делу 
об административном правонарушении вступает в законную силу и обращается к исполнению.

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к 
административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления 
постановления о наложении административного штрафа в законную с и л у  либо со дня 
истечения срока отсрочки или срока рассрочки.

Сумма административного штрафа вносится или перечисляется лицом, привлеченным к 
административной ответственности, на счет № 40101810400000010002. ГРКЦ ГУ Банка России 
по Нижегородской области г.Н.Новгород. 111111 5260147237. КПП 526001001. БИК 042202001. 
Код дохода: 141 1 16 28000 01 6000 140. ОКТМ О 22758000. получатель: УФК по 
Нижегородской области (Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области), л/с 
04321787860.

При неуплате административного штрафа в срок, сумма штрафа на основании ст.



32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях будет 
взыскана в принудительном порядке. В соответствии с н. 1 ст. 20.25 Кодекса Российской  
Федерации об административных правонарушениях неуплата административного 
штрафа в срок, предусмотренный Кодексом Российской Федерации об административных 
правонаруш ениях, влечет наложение административною  штрафа в двукратном размере 
суммы неуплаченного административного штрафа либо административный арест на 
срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Начальник территориального отдела 
Управления Ф едеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благор 
по Нижегородской области в городском 
Гоншаевском. Тонкинском. Шарангском" Встлу/KgKQy, Уренск 
Главный государственный санптарныййфач -• - Ч

■ИЙЛИЯ'О . .

^  раионах.г
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в городском округе город Ш ахунья. T iSh  
Шарангском. Ветлужском. Уренском *
Нижегородской области 
Плотников Дмитрий Петрович

М П .
(подпись)

С постановлением ознакомлен(а).
копию настоящего постановления получил(а)

20

(подпись) (инициалы и фамилия)

К оп и я  н а сто я щ его  п о ста н о в л ен и я  в ы сл ан а  зак азн ы м  п и сь м о м  с у в ед о м л ен и ем
ООО «Ж илсервис» но адресу: 606910, Нижегородская область, г. Ш ахунья. ул. Минина, д. 2

Дата вступления постановления в законную силу «____ » __________________ 20____г.
Дата предъявления к исполнению в течение года со дня сто вступления в законную силу.


