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ТеР(JIП(1IJиальны'i OT!lI:.J Управления Федеральной службы по надзору в ;,

:Cj' ~ре запНl .,1 ,I:_,"Bпотребителей и благополучия человека
по ХабiРОВСI~ОМУкраю в Верхнебуреинском районе

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1'1) 1t'.'1Y /\) ':1М)'1нистративном правонарушении

12.12.201'; г N2 261

, '> 'J:,', ~',IИНИС:Jративнуюответственность (в соответствии со ст, 4,2
<1,'1,'ОJЦИИ об административных праВОНарушениях)

'юозо, н. Чегдомын, ул. Парковая, 2
НЗ" [.н" ~Ppill('" '.. ,')( , :п,ела Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю в

ВеРХflебу;):l' : Н)'А 1'(';]" ,'~ '.1 ',п'шпов Л.А., рассмотрев материалы дела об административном
праВ()Нtl;)~·..1!С\li!ll N2 26'] ~\'Й~~Е,t.J[Пt1 правоиаРУlпителя: Магодеева Олега Викторовича, дата

рождеЕШJ: ()~.12.196!j .,-_~'lесто рождения: г. Свердловск, адрес: ХабаровскиЙ краЙ
Верхпебуr~.IIЮ,ИЙ rаЙ(,~ .. HOE'bIiiУргал ул.IОжная, 2 кв. 58, мссто работы: 000 «УК "Ургал»,
ДOJIЖНОСТh' ~\l1peKTOp, ~~~,lOl1Т: 0804204675, вьщап Верхнебуреипским РОВД Хабаровсн:ого края
05.11.2003 ~.,Н,} ет. 14.7 ;("~CI;C:' О) хийской Федерации об административных правонарушениях,

'\'1ап ::(','Р 0.'1 г F, .,. '''П'''<ЧЧ, надлежашим образом извещен о месте и времени
рассмог"С' ;1; 'll'.1a 06 " с·,тативном правонарушении, на рассмотрение дела не IIВИЛСSI/
явил," •. 1(': 1 С<:~Ю'l":'" ;;1"; '''го участием (ия) (нужное подчеркнуть), ~

УСТЛЧ')ВИЛ. r--.

11;),/ ЫК,I\епении ') l:' ..iJ 1.' г. нрокуратурой Верхнебуреинского раЙона Хабаровского
края пр()пс,,!,1/ иснu:': "'111 '!аконодательства о защите прав потребителей в части
наЧ1JС:}\'JIИЯН.(HTЬ~'И: {)'>-' f t IШ х!"'....,.Ою:Jое И горячее водоснабжение ЖИЛI.цам многоквартирных
дo~101' 11 '1. '1()Ю,IЙ у( ., ilO :'дресам: ул. Армейская, 1,2,3,4,5; ул. Артема 10,12,7,9; YJl.
Донец"," ~. : 1.11, IJ'- ,,[:1 ,:;;i,9; ул. Киевская, 1,lа,10,3,3а,4,5,5а,6,7,8; ул. Молодежная,
1,3; 'J, !)•.,[ ".4,6, ',CI, с'-:ан, 1,3,4,7,8; ул. IОжпая, 2,4; ул. 60 лет Образования СССР,
1,3,3 ""lШ,:'., "'П~Пl', ,tf!J, '1!0 Магодеев О.В., являясь директором управляющей
орга['Н::ЩIIН 000 ',' \"'.1'. ";ющ:;я компания «Ургал», расположснной по адресу:
Хабарu.-, ;"i,ii .,,,aii Hel. j, ·',т" ••3СI:ИЙрайон п. Новый Ургал, ул. Артема, 6, в нарушсние п.
98, 11. НН! «JJ,'.Ю>ИJlП;,;.l'" '13.JеНИlIкоммунальпых услуг собственникам и пользователям
помеНl.t'НИ:Йч ЧНОI'ОI,'-,,' H~,HЫ:\.домах 11 жилых ДОМОВ», утвержденных постановление:\!
ПраВVIГ.<'"l" ~ф 'Г" l' ,',. J').~rH1 Г., производил начислении с SlИвари по май 20]3 года
за О)! г; ,1 .• ','rичеt·. I!, "Ш';;"СfПlе и с января по июль 2013 г. за ОДН на холодпое
BO'J,Olllaii "'1,,1:, ОЦR"> ,."<т ''Iсс,,"и услуги, требующие затрат ОДН холодного и горячсго
Bf)Jl.OCHaf,r";{'Hllj нс " .'-ТН'Т:.Ч~,.ТУЯЛИСЬ, ВВИДУ отсутствия технической ВОЗМОЖНОСТИ

прси··аlО_~.1 '} {О.'Ю1~")IНI 1. J .•••. r (). 10)1ах. Тем самы;н, допустил обман 110требителеЙ. Что
явшrст-:' ,., ',~,теllИС'" (~.: f'()AeKCa Российской Федерации об административных
праВОJ-!;' tJ,Рl.ll":I'hЯХ.
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.' .. а_~lышСтративную ответственность (в соответствии со ст, 4,3
,[; ",)~дМиниСтраТивных правонарушениях)

нет
На (,~л,,,,;нти,' ,I11O:I-:"!i, 1 )"",,'одствуясь ст. 29,9 Кодекса Российской Федерации оп
аДI\'IIII~Р' 1-,11'" Н'чх i,U(..r~P1 ,) .'..:1: lТ:

i. ;: ),~ti~rJ
,,: ' "i. ,еева Олега Викторовича, дата рождения: 05.12.1968 г.,
т, " ~.!pec:Хабаровский край ВсрхнсбуреинскиЙ райоп п. Новый


