
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ>
123592, г. Москщ
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УИН: 0343986б000000000l 0Ез2 l l7

постлновлЕниЕ J$ 08ог/27-215-5б-27-2020
по делу об адмппиgгративllом прrвопарушеншп

и г п.
Калинина. л.12-

Заместrrгель руковод}ггеJш Главного уrравJIен[я Московской области <ГосударственнФr жиJIищная
шrспекrия Московской областиr> Белочсов Александо Сеогэевич

(Фмиrпrя, шr, отчестsо доJDкяоствоrо лйца)

рассмотрев материа.пы дела / пртокол Ns 08ОГ/27-215-56-27-2020 от 2l февDaлq 2020г.
- об адмишrстративном правонарушении, преIryсмотренном ст. 9.1б ч. 4 КоАП РФ
возбуждеrшого в отношении

юDп]IЕчФсцого лица - ооо "Ук "цс-СЕРВиС'
(Фоiдrлrя, llмr отчесrво граждаrшнц до;окностrlоrо лицц наимсноsание юридическоm лиtв)

1. Сведепrя о лпце, в отпошепЕп которого рдссмотрепо доrо об адмпппстрдтпваом правоЕарушеппf,
адrес, месm регистрации l43966. г. Ре}"юв. Московская обл.. ул. Комсомольская. д. 22. пом. III
Баrковские рквизиты лицц прив]Iеченного к админисIративной ответственности:
р\с к\с
Банк:

Бик инн _5041022002

дагц место рождения
паспортные данные

место работы, доJDкность

адрес

с Jластпем лпца (представптеля), в отпошеппш которого рассмотрепо дело об адмпвЕстратпвпом
правоЕарушеЕпп:
уполномоченный представrrгель ООО "УК "ЦС-СЕРВИС' на рассмотрение дела об административном
правонарушении пе явIr,,lся,ходатайство не заявJIяIо, уведомлено о времени и месте рассмотения дела об
административном правонарушении надлежащим образом,

потерпевшего /представи:геляl

свидетелей

понятьD(

от (03D MaDTa 2020 г.

2. Сведеппя о лпце, в отЕошеЕвп которого рассмотреЕо деJIq об адмпппстратпвЕом
правопарушеппп /для фпзпческого, доJIх(Еостпого лпцd:



УСТАНоВИЛ:,ук -сЕрвис" 20 2
положенно

име в и н
мест обшего пользования в полъезле ]tъ 4- Ло отсутствие и наJIFIие повпежлений бонаоей
освецеrrrrя в местах обцего пользования в подьезде Nq 4. Захламление мест обцего пользованltя бьгtовыми
Be Ie
акгы: Ппавила и нормы технической эксп.гrчатации жилrлцного фоrrда ()rгверждены постаноrпением
Госсmоя РФ от 27 200З г. Nsl70). а именно: п. З.2.9 Периодичность онта подъездов должна

го в зависимости и
износа: Ппави,rа и ноDмы технической эксIutча жi,l.llишного фонла (чтвеожлены постановлением

теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства окон. двеDей и светоsых фонарей: испDавное сосюяние
п и постановJIением
рФ 21 2003 г. Nsl70 2

бьгговых веrцей. обоDудования. инвеrпаря и дDугих пDедметов не доцчскается. Входы на лестничные
клетки и чеDлаки- а также полхолы к обооудованию и инвеЕтаDю не должrrы бьrгь
загооможденными.: ПDавrr,rа и ноомы технической эксппуатации жи,lиlцного фоrrда (J,"тверждены

РФ от 27 200З г. Nsl70 4
иметь

"ук, за мно
адресу: Московская область. PevToB г. Киоова чл. 7. нена]шежlлJцим обDазом исполtlяет воапоженные на

чем . 9.16 ч.4
рФ об администпа пDавонаDчшениJIх. Факг совеDшения го пDавонаDчшения
подгвеDждается акmм пDовеDки меDопDиягия по государственном.ч коЕгDоJЕо от 20.02.2020 N9 08ОГ/27-
215-56-27-2о2о.
Смягчающие вину обстоягельства: Не установлено
Огягчаюцие вину обстоягельства: Не установлено

Госстроя РФ от 27 сеrrгябоя 2003 г. JlЪ170). а именно: п. 4.7.1 Ооганизаrшя по обсл.чживаtлдо жптпrшного
фоrrда долхна обеспечивать: испDавное состояrrие окон: нопматrвные воздчхо-изоляшоrшые.

нормь

гиDног( пс

ко' п



Принrпrм во внимание изIоженное, и руководствуясь ст. ст- 29.7 , 29.9, 29.|0, 29.1 1 Кодекса Российской
Федерацшл об администативяых правонарушенияr(, -

ПОСТАIIОВИЛ:
ПРизнАТЬ юппдпческое лпцо - оОо "УК "ЦС-СЕРВИС"

(Фsмилиr, имr отч€ство Фаlкдаяr,пщ должяосп{ого пица, наименоваIше юрlцическоm лицs)

виновrшм /невиновrrым/ в совершении правонарушения:

- пре.ryсмотреI*{ом ст. 9. l б ч. 4 КоАII РФ
и Н.АЗНAЧИТЬ Нr{КАЗАНИЕ /щтLФ }rли преryпрхцение / в размере 20(ЮO(лвалчать тысяч) рублей
Штраф в сумме 20О(Ю (двадrmть тысяч) рублей подлежит перечислению лицом, привJIеченным к
администативной ответýтвенности не позднее 60 дней со дня встуIшения настоящего постановJIения в

законц/ю clrrry, либо со дня истечения срока отсрочки иJIи рассрчки в порядке, установJIенном ст.ст. 31 .5,

3 1.8 КоАП РФ.

Порядок и сроки обжмования постаноR]Iения по

30.3 КоАП РФ, мне разъяснены

Постановлеrп.rе всцrпает в

заместптель
Глявпого управле
<<Государтвеппяя

(подпrсь) (Фио)

Iл. инжЕнЕ р
правонарушевt4r /ПР*"91ТУf 

" Ц с-с[рв ис"- II?иALIтIIлп *л

ст-ст. ]0. l. 3 0.2,

fffrff'']fl';,,1i,,,

облдстп
А. с.

Коппя
l. Лшry, в об

,n
(ФиО)

(!о.цDrсь)

oтMgтrca о вцсьUlке постtновJtсt|llя:
Лrцý/, в опtошеr ri кOrcрго рассмотр€цо дедо об 4ддппrсграгивном праDоцар),шеции

Ns-

(Фио)

Постановлеlпле может быть обжаловано лпцом в отношении коmрого рассмотрено дело об адtlинистративном
правонарушенrщ пот€рпевшим п,ли ю( законными представцтеrями (защltтнш<ами) в течении 10 дней со дня
по,цленяя копии постiшовленпя вышестоящему доJDкностному лш.ry, rибо в суд по месту рассмотения дела - lця
физическю< лшд или в Афшгражный суд - ди юршI}lческю( лиц. При наличии обстоятельств, вследствие которых
ясполнение поспlнощIения о назначении адltинистративнОгО нак{lЗапия в виде аДМИНИСТРаТlВНОГО ШrГРафа

невозможяо в установленные сроки, орган или должностное лицо, выItесшие постановление, моцrт отсрочrть
исполнеЕие постановленпя на срок до одrого меслlа. С учетом матершUIьногo положения лиIl4 привлеченноrо к
ад{шfl{стратI.DЕой ответственности, уплата ад,rинистратlвного штрафа может быть рассрочена органом rtли

доJDкностным Jшцом, вынесшими постановление, на срок до трех месяцев.
МотI,вщ)ованное ходатайство о предоставлении отсрочки иJIи рассрочки исполнения наказани,I в виде

ад}rшrистративного штрафа может бьrь заявлено в Главное управлеI rе Московской области кГосударственная
жttлищlая инспекция Московской области)) в течение ,гридIати дней с момеЕга вступления постановления об
а,щ{инистративном пр:лвоIrарушении в закоЕryю сшry.

2. Псrгерпевшему /предсгавгtслго/

Потерпевшему

-Ns___:_



Оборотная сторона листа Jl! 2
постановJIения по деlry об
административном правонарушении.

ИЗВJIЕIIЕНИЕ
кодЕкс россиЙскоЙ от цтгаrцшr

ОБ АДМИНИСТРЛТИВНЬD( IIРАВОНЛРУIПЕНИЛ(

Статья З0.1. Право на обжалование постановлеш{я по деrry об ад*шпrстативном Еравонар},шении

1. Постановлеlтие по де.,tу об администативном прirвонарушении можgт быь обlса;rовано лпца}lи, укаинными в
статьях 25.1 - 25.5 насmящею Кодехса:

l) вынесеrдrое судьей - в вышестоящий суд;
2) вывесеlтное коллегиiuьным органом - в райоrпшй сул по месту пахождения коJIлегиаrъного органа;
3) вынесенное должностным лицом - в вышестоящrй орган, вышестоящеrrfу доJIrкностному лшý/ либо в райоюfiй

суд по месту рассмотрения дела;
4) вынесенное иlшм органом, созданным в соответствии с закоЕом субъекга Россdской Федерацш{, - в райокшй

суд по месry paccмoтeюlJl дела,
2. В случае, если жалоба на постановление по де.lry об адt{инистративЕом прiлвонар}шении поступила в суд и в

вышесmящий орган, вышестоящему должностному лиц/, жалобу рассматривает суд.
По результатам рассмотрения жалобы выносцтся решеЕие.
3. Постановление по делу об административном правонаруцеI м, соверIценном юридическим лицом }tли лицом,

ос}ществJlяющим предпринимательсч/ю деятеJьItость без образовашrя юридиtIеского лица, обжапryется в
арбrгражшй сул в соответствии с арби,тр:Dкным процессуаJъным законодатеJIьством.

4. Определение об отказе в возб)п<дении дела об административном правонар},шеlши обжапryется в соответствl,tи с
правилами, установленными настоящей главой,

Статья 30.2. Порядок подачи жмобы на постановrrешле по дагу об адrлинистративном правонарушении

l. Жалоба на посmновJIение по деJry об ад,,rшп.rстратrвном правонаруцеЕии подается судье, в оргаЕ,
доJIrкностному лиlry, которыми вынесено постаЕовлеЕие по деJry и которые обязаш в течение трех суюк со дня
постуIlленtlrl жалобы направи:гь ее со всеми материапа}lи деJIа в соответствующшi суд, выцестоящий оргаr1
вышестоящему должностному лицу.

2. Жалоба на постаномение судьи о ЕазначеЕии адмшrисцlативною наказания в виде ад{иЕистатквного ареста
лr.rбо адrлиrrисцатrвного выдворения поlшеж1rг направлеI по в вышестоящfй суд в де}ъ полrIенля жалобы.

З. Жалоба может быть подана непосредственно в суд, вышестояцпй орпrн, вышестоящему доJDкностному лиlry,
упоjlномочешlым ее рассматривать.

4, В случае, если рассмотение жалобы не опtосится к компетеIщи су]ъи, доJDкностного JшLIл которым
обжа.rrовано постановJIение по де.ту об ад{инистративном правонарушеш, жа;rоба направляется на рассмотение по
1Iодедомственности в течение тех с).ток.

5. Жалоба на посmновление по делу об аJIминистративIrом правонар}.шении юсударствсI rой пошлrдlой Ее
облагается.

6. Жалоба на посmновление суlьи о напначении адt{ицистатпвног0 накапания в вцде аJIминистративною
приостановлешл;l деятельности подлежrrт направлению в вышесmящшi суд в деш поrцвеrmя жалобы.

Статья 30.3. Срок обжалования постановJIения по делу об ад{Iшпстративном правонарушении

1. Жалоба на постановление по деJry об ад,rrлшсцвтrвном правонаруцепии может быть подана в течение десяти
с}ток со дIUl вррения или поJI]ления копии постановления.

2. В сщlчае проIryска срока, предусмотренного частью l настоящей статьи, 1тазаlтrшй срок по ходатайству лица,
пОдающего жалобу, может быть восстановлен судьеЙ или доJIrкностным лшдом, правомочными paccMaTprBaTb жалобу.

3. Жалобы на постановления по делаIчr об администратлвных rравонар}.шенил(, преryсмотренньгх статьлuи 5.1 _

5.25,5.45 - 5.52, 5.5б настоящего Кодекса, могут быть подаrы в пятидневI*пй срок со дfi вручения или поJrученtul
копий постановлений.

4. Об отклонении ходатайства о восстановлении срока обжалования постаЕоыIения по делу об адrrиrтистратlвном
IIравонарушении выноснтся определение



Главпое упрявлеппе Московскоf, областЕ
<<Государтвешпдя х(плЕщЕая rl[спекцrя
московской областпr)
|2З592, r. Москва,
ул. Кулаков4 д. 20, корп. l,
тел.: 8 (499) 579-94-50; факс: 8(498) 602-83-З4
e-mail: gilinspector@mosTeg.Tu;
wrпw.gzhi.mosreg.ru

ПОСТАНОВJЕНИЯ Nе qgqЦ222Ц:5ýrz:zoД от
правонарушеЕии) шзвещает:

юпцдвческое лицо - ооо "УК "ЦС-СЕРВИС"

Прололяссние постаноRIIения
Ns 08оГ/27-215-56-27 -2о2о
от <03> марта 2020 г.

(03) мдDтд 2020 г. цб делу об административном

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ВЗЫСКАНИИ ШТРЛФНЫХ СЛНКIЦ{Й

ЗЛ СОВЕРШЕНИЕ ДДМИНИСТРЛТИВНОГО IIРЛВОНЛРУШЕНИЯ

Главное управл€ние Московской области <Госуларств€ннм жllлищная инспекция Московской области>,
РУКОводствуясь ст.ст. 29.7, 29.9, Z9.|0, 29.1l, Кодекса РФ об адмшrистативных правонаруденияц на основании

(орmявзsциокrо-прsвовая фрма, HatJмeнoвarore прсдприrтия, )лlрсждaнtlл, организации, ИНН,КПП, физичоское лицо)

что на юDпдiqескLе лицо - ооо "Ук 'цС-СЕРвиС'
(ваиi.еноваrоФ прсдприяrия, }лlреждев!Фl, органllзлlии, физическое лицо)

налоlкен штрф в размере 20000( двашвть тысяч ) Dчблей

- за административное правонарушение, предусмоте нное ст. 9.1 б ч. 4 КоАП РФ.

ммпsЕстратпвпый штрвф s размере - 20000 (двалцать тысяч ) рублей доJIrкен быть внесен не

позднее б0 (шестидесяги) дней с момешга встушIения в законную силу ПОСТАНОВЛЕНИJI по делу об
администативном правонарушенuи Ns 08ОГl2'l -215-56-2'7 -2О20 от sQЭ}дg!дд_ЩШ на счет Управления
Федерального Казначейства по Московской области (Главное упр{лвJIение Московской области
кГосударственная жIrIищнм инспекrия Московской области>):

инн/кIш 5018092629/502401001
Бапк полJлателп: ГУ Бапка Россвш по ЩФО
Счет получателя: 401018l0845250010102
Бик 044525000
Код БК РФ 81711601092010016140
октмо 467440о0
В платеrrсвом докумеtrте указать.(адмхЕпстратцвпыf, штраф по Постаllовлецпю Nд, дата, УИНl)

УИН: 034J986600000000010832l |7 -*-:*' -'

Заместптель руководптеля
Главпого упрrвлеппя Московс
<<Госулартвеввая хшлЕщпаs пЕ пекцвя Мос областв

Белоусов А. С
(подпись) (Фио)

' fIри оrrпатt lшатежа обязательно указывать код УИН

'\.,,,


