Бар под названием «Угрюмочная» осуществляет деятельность с
нарушениями санитарно-эпидемиологического законодательства в указанном
помещении с 2018 года. График работы с 18:00 до 06:00.
С 2018 года и до настоящего времени в результате проведённых
контрольно-надзорных
мероприятий по обращениям жильцов (как
индивидуальных, так и коллективных), неоднократно были установлены
нарушения
требований
санитарно-эпидемиологических
правил
в
деятельности хозяйствующих в нем субъектов.
Это были: ООО «Полюс», ООО «Рестобар», ООО «Вальс Хаус», ООО
«Юпитер», которые ранее осуществляли деятельность по оказанию услуг
общественного питания в помещении 15-Н по адресу: 191025, г.
Санкт-Петербург, Владимирский пр., д. 1/47, лит. А (ул. Рубинштейна, д. 4 –
одно строение).
Куйбышевским районным судом, учитывая, что выявленные
нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации
питания населения, ухудшают условия проживания и пребывания
людей, влияют на факторы безвредности среды обитания, условий
деятельности граждан и создают угрозу жизни и здоровью людей, с
также, поскольку
выявленные нарушения в деятельности ООО
«РестоБар»
являются
неустранимыми,
посягают
на
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и создают
реальную угрозу жизни и здоровья людей, было вынесено Постановление
№ 5-62/19 от 12.02.19 о назначении ООО «Рестобар» административного
наказания в виде административного приостановления деятельности
помещения бара «Угрюмочная», по адресу: Санкт-Петербург, Владимирский
пр., д. 1/47, лит. А, пом. 15Н на срок 90 суток.
Но через 2 дня после вынесения Постановления бар открылся и
продолжает работать теперь уже как бар ООО «Вальс Хаус» ИНН
4720028021.
Одна из внеплановых выездных проверок, проведенная 05.11.2019 г. по
распоряжению Руководителя Роспотребнадзора по СПб И.А. Заботиной
№78-01-05/19-6711-2019 от 16.10 2019 г. по моему обращению №
31281/Ж-2019 от 09.10.2019 в очередной раз подтвердила, что условия
проживания в нашем доме из-за работы указанного выше бара резко
ухудшились. Бар расположен в помещении с одним выходом со стороны
двора жилого дома, имеет общую площадь 25.6 м кв., работает в ночное
время суток с музыкальным сопровождением, продает алкоголь при
отсутствии лицензии.
В ходе проведения внеплановой выездной проверки было установлено,
что Обществом с ограниченной ответственностью «Вальс Хаус» допущены
нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации

питания населения в специально оборудованных местах, что подтверждается
материалами дела об административном правонарушении, предусмотренном
ст. 6.6 КоАП РФ в отношении ООО «Вальс Хаус», в том числе актом
проверки от 25.11.2019 №78-01-05/19-6711-2019, экспертным заключением
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»
№78-20-27.005.Л.28146 от 11.11.2019.
Постановлением Куйбышевского районного суда г. Санкт-Петербурга от
20.02.2020 № 5-140/2020, ООО «Вальс Хаус» было привлечено к
административной ответственности по ст. 6.6 КоАП РФ.
В указанном Постановлении суд отметил, что «поскольку выявленные
нарушения
в
деятельности
ООО
«Вальс Хаус» являются
неустранимыми,
посягают
на
санитарно-эпидемиологическое
благополучие населения и создают реальную угрозу жизни и здоровью
людей, суд приходит к выводу о том, что в отношении юридического лица не
может быть назначено менее суровое наказание, чем административное
приостановление деятельности на срок 90 суток».
Но бар «Угрюмочная» ООО «Вальс Хаус», невзирая на Постановление
суда, вновь продолжил осуществлять деятельность.
В настоящее время, на смену ООО «Вальс Хаус» пришло ООО
«Маркис». Оно продолжает торговлю алкоголем без лицензии в ночное
время, несмотря на постановление Правительства Санкт-Петербурга от
13.03.2020 г. № 121 «О мерах по противодействию распространению в
Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и нарушает
тишину и покой граждан - жителей нашего дома в ночное время.
Таким
образом,
нарушения
требований
санитарно-эпидемиологического законодательства, создающие угрозу
причинения вреда жизни и здоровью граждан, допускаются на протяжении
длительного времени и фактически отсутствуют действия, направленные на
устранение выявленных неустранимых нарушений.
Для примера я привел только результаты проверки ООО «МАРКИС» в
2020 году. Результаты проверки других ООО у меня собраны в толстой папке.
Что еще объединяет ООО «МАРКИС» и всех предыдущих
арендаторов?
Все эти ООО признаны «техническими» организациями:
- ни у одного из ООО не было разрешений на оказание услуг
общественного питания;
- ни у одного из ООО не было лицензии на торговлю алкоголем;
Все эти ООО - детище Коновалова Александра Николаевича –
некоронованного короля сети наливаек и уличной торговли.
По самым скромным оценкам людей, проверявших ООО «МАРКИС» и
получивших в руки тетрадь с записями их выручки – летом она составляет от

120 тыс. рублей за ночь в будний день, и до 200 – 250 тыс. рублей за
выходные и праздничные дни.
Поскольку общественное питание и продажа алкоголя не указаны в их
деятельности, то они и не платят за это налоги.
Все расчеты проводятся только через наличные деньги, или переводом
на карту или по телефонному номеру.
Во время проверки в ООО «МАРКИС» было изъято 7 (семь) коробок с
алкоголем – «паленкой».
В баре работают два бармена, да плюс еще несколько «хозяев», которые
получают и делят деньги, а также обеспечивают «крышу».
Вот такой «БИЗНЕС».
Это просто наливайка, которая наполняет деньгами карманы своих
хозяев. Отсюда и деньги на коррупцию, иллюзию вседозволенности – «НАС
НИКТО НЕ ЗАКРОЕТ!»
Сейчас, после очередной проверки, в помещении «УГРЮМОЧНОЙ»
работает ООО «ДЕПАРТАМЕНТ».
Постоянные
посетители
–
молодые
люди,
возможно
и
несовершеннолетние. Их, практически, спаивают крепкими контрафактными
напитками и коктейлями. Они курят во дворе, кричат, ругаются матом,
валяются на газонах (есть фотографии).
У меня есть фотографии, как бармен на подоконнике набивает
«косячки». Очень часто, особенно по праздникам, в бар приносят шарики с
закисью азота. А ночью, вышедшие из бара посетители курят одну на всех
сигарету!
В вечернее и ночное время на улице Рубинштейна около входа во двор
стоит зазывала, который ловит за руку подыпивших прохожих и громогласно,
на всю улицу и двор в ночное время (!), ведет в бар – «допивать».
Этот зазывала залил газом из баллончика глаза нашему соседу Сергею
Киняпяпину за замечание сделанное ему ночью и спрятался от приехавшего,
на этот раз, наряда полиции - запершись в баре (!). Вызванная скорая помощь
оказала Сергею первую помощь и отвезла в травмпункт. Когда Сергей
возвращался оттуда – зазывала стал ему угрожать и преследовать. Есть
заключение врачей и копии заявлений в 28 отдел полиции. А зазывала
по-прежнему орет во дворе по ночам.
Полицией, бездействует - не было составлено ни одного протокола – а
мы вызываем ее, практически, каждую ночь. Особенно в то время, когда на

период ограничений по пандемии, ночная работа баров была запрещена.
Вызванные наряды либо просто не заходят во двор и пишут в журнал вызова,
что он был ложным. Либо (на памяти два случая) погрозят пальчиком
бармену и посетителям, и уходят (могу представить время и номера вызовов
полиции).
Для примера высылаю два свежих ответа от 28 О\П и УМВД.
Наш двор проходной, между улицей Рубинштейна и Владимирским
проспектом. Двор-колодец, ширина – 10 метров, слышимость, даже через
стеклопакеты. Летом окна не открыть, пытаемся закрыть двор, поставили
электронные замки – их сломали.
Мы, жители дома уже не просим, мы требуем, чтобы во дворе, силами
Администрации, полиции, комитетов, суда и прокуратуры был наведен
порядок. У нас во дворе живут дети, пенсионеры, есть врачи, ученые,
преподаватели, деятели искусства и много просто честно работающих людей.
Нас лишили покоя, здоровья и сна, а нам ходить на ответственную работу.
Теперь о владельце помещения:
Попов Сергей Николаевич является собственником нежилого
помещения общей площадью 25,6 кв. м по адресу: 191025, г.
Санкт-Петербург, Владимирский пр., д. 1/47, лит. А, пом. 15-Н (Приложение
7). Сдает в субаренду Василенко Оксане Николаевне соучредителю бара
«УГРЮМОЧНАЯ».
На настоящий момент Василенко О.Н. не является лицом
подписывающим договора субаренды с ООО – есть кто-то другой.
В Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга подано исковое
заявление - о запрете Попову Сергею Николаевичу использовать в своей
деятельности (в том числе, сдачу в аренду) нежилое помещение 15-Н по
адресу: 191025, г. Санкт-Петербург, Владимирский пр., д. 1/47, лит. А в целях,
связанных с размещением предприятий, оказывающих услуги общественного
питания.
Дело № 2-2445/2020, слушание состоялось 23.12.2020 г. в 9:50.
Истец: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по городу Санкт- Петербургу
191025 г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, дом 19,
Ответчик: Попов Сергей Николаевич.
Я, Рыбакин Владимир Николаевич, заявлен третьим лицом.
По просьбе Роспотребнадзора дело передано в Василеостровский суд по
месту регистрации ООО «Маркис».

Для справки – Попов Сергей Николаевич на настоящий момент прописан по
адресу: Ленинградская обл., г.п. Ульяновка, Тосненский район, ул. Калинина,
д. 78, кв. 9.

