
ГЛЛВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБJIАСТИ
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УИН: 0343986600000000010832103

ПОСТАНОВЛЕНИЕЩ
по делу об адмишпстратпвном правонsрушенпп

Люберецкий городской окрJг. г. JIюберцы. ул. п.
Каrrrrнина_ л. l2-

Заместrгель руководrtтеля Главного управления Московской области <Государственнаrl
инспекr{ия Московской области> Белочсов Алексаrrдо Сеогеевич

жиJIищн:ц

(фамилия, иlrr, оrчесrво доrDlоlосшого ли(в)

рассмотрев материаrш дела / протокол Ns 08ОГ/27-116-56-27-202011 от Цl[gддgдд2020ц
- об админис,гратrвном правонарушении, пре.ryсмотреtпlом ст. 9.16 ч. 4 КоАП РФ
возбужденного в отношении

юпплпческого лица - ооо "УК "ЦС-СЕРВИС"
(Фамrляя, им.l отчество граждавина, доJDкноствого Jпща, валменовянrе юридrческою лrца)

l. Сведеппя о лrце, в отЕошеппп которого рдссмотрецо деJrо б sдмпЕпстрдтпвпом правоцар).шеЕпп
адрес, месю регис,трыцrи l43966. г. Реуюв. Московская обл.. чл. Комсомольскм. д. 22. пом. lll
Банковские реквIвиты лшIа, привJIеченноm к администативной ответствеIшости:

р\с Iцс
Банк:

Бик
2. Сведеппr о лпце, в отЕошешпп которого рассмотрепо деJrо об адмшпвстратrвпом
правоЕарушеЕвп /длr фпзпческого, дФrхшостЕого лпца/:

дата' место рождения

паспоргные данные

место работы, доJDкность

адрес

с Jластпем лпца (прдставвтелс), в отЕошеппп которого рассмотреЕо дело об адмЕппстратf,вЕом
правоЕарушеЕпп:
уполномоченный представtтгель ООО "УК "ЦС-СЕРВИС' на рассмотрение дела об административном
правонарушении не явился!ходатайство не заявJrяJIо, уведомJIено о времени и месте рассмотрения дела об
административном правонарушении надJIежащим образом.

потерпевшего /представrтгеля/

свидетелей

понятых

от <03> мапта 2020 г.

инн 5o41,o2zooz



УСТАНоВИЛ:
и

жило : Моско 2

именно. в ходе чстановлено слелчюшее: огслтствчет очистка- мывка и лезrдrфекция
1 4 5 вхо

Ns1.2.3.4.5. огсtrгствие на двеDях подъездов Ns 1.2.3.4.5. ие чбопки мест обшею
Ns1 4 5 м1

ены сле и
м РФ от 27 се 2003

н и
загDчзочных клапанов: б) очистку. пDомывку и езинфекrrrло вн\тDенней повеDхности стволов

зам заполненных ко в
поDожние: ) вывоз коrrrейнеDов с отходами с м пеоегDyзки в мyсоDовоз: д) очисткч и мойкч

ш е осм
аи техническои экс

жr-rлшцного фонда 0лвеождеrы постановлением Госстоя РФ от 27 секгябоя 2003 г. J'(!l70). а шrеrпrо: п.
3.2.1l Наружные входные двеDи в подъезды tl лестничные клетки доJDкяы иметь самозакDывающие
устройства (доводчики), а также огDаничrгели хода дверей (остановы).: Правила и ноDмы технической
эксшLчатации жи.лиlцного Фонда (_чгвеождены постановлением Госсmоя РФ от 27 сеrrгябоя 2003 г, Ne170). а
именно: п. 3.2.3 окна и двери лестничных roreToK должны иметь п.гrотно ппигнанные прлrгворы с
установкой чплотняющшх пDокпадок.l ПDавила и ноDмы технической эксштчатаIши жrдrдrrного боrrла

21
кпето в

использовании дJIя убоDки лестr*rqных клеток вiшyyмных систем сyхую убоDку и мойкч
п

пола лестничных площа]Iок и маDшей. а также обметание пола и стен. подоконников. отоIlительных
приборов и т,д. следyет пDоизволить не Dеже чем чеDез пять дцей, а стен - не менее двyх Dаз в год. МокDио

РФ об админисmативных пDавонаDчшениях. Факг совеDшения администDативного пDавонаDчшениJI
2 z 0

176-5ý27-2o20l|,
Смягчающие вину обстоятельства: не установлено
Огягчаюцие вину обстоягельства: не установлено

чборку всех повепхностей в этом сл)лае необхо-шrмо выполнягь не реже одного раза в месяц.: Пршrи:па и
нормы технической экстrпуатаrши жилищного фонда (утверждены постаrrовлением Госсцlоя РФ от 27
сентября 200З г. ЛЪl70). а именно: п. 3.2.18 Располагаемые в леспrичных клетtах шкафы с элекпэопrrтгками
и элекгDоизмерrтгельными прибоDами. а также элекгDомоtтгажяые ниши должl*,l бьlть всегда закЕlыты,
Наоушrгель ООО "УК "ЦС-СЕРВИС" является ответственным за содержаrrие многоквартидного дома по
адресу: Московская область. Ре)rгов г. Ленина ул.2. ненадлежашим обпазом исполrrяет возло

:ть

таетст



Пршпrмая во внимание изJIоженное, и руководствуясь ст. ст- 29.7, z9.9, 29,10,29.1l Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениD(, -

ПОСТАНОВИII:
ПРизllАТЬ юDпдrческое лпцо -

(ФамиjЕrя, }rмя отчество граждsяшIs, до]Dкностною лrцц наиrrеновslrие юридическоm лицs)

вияовным /невиновным/ в совершении правонарушения:

- пре.ryсмотенном ст. 9.1б ч. 4 КоАП РФ
и IfiЗIi{IIИТЬ Н.АIQ{ЗАНИЕ /дцдршЬ или предупрждепие / в размере 20О00(лвалчать тысяч) рублей
Штрф в сумме 20000 (двадrmть тысяч) оублей подлежит перечислению лицом, привлеченным к
администативной ответственности не позднее 60 дней со дttя встуIшенпя настоящего постаноRIIения в
законную си.гцr, либо со дня истечениJl срка отсрочки или рассрочки в порядкеj ycTllHoBJIeHHoM ст.ст. 31.5,
31.8 КоАП РФ.

Порядок и сроки обжа.тrования постановленrlя по ст.ст. 30.1, З 0.2.

30.3 КоАП РФ, мне разъяснены
(подпись)

постановлеrп.rе

заместптель
Главпого уп
<<Государтвеп я Московской областr

Бело А. с.
1Фио)

Копия постановJlеняя
l, ЛицY. в отяошсЕии дсло об правонарушояии

2. Потерпевшему /предсIавmелю/

(подпсь)

оrшсткl о высылкс поставовJIеfiпя:
Лиц/, в отношеЕии котороrc рассмотрено дело об а,дмиrтясграгивном правонарупснии

Ns-

000"уtРЧРс-ijtрвиi
ПРИБьiть "fi r fi

rпрелФавителю, Ер
с-сЕрвпс,

(Фио)

Постаповrrеrше можgт быть обжаловано лицом в отношении которого рассмотрено дело об адrrrшшстратlвном
правонарушении, потерпевIIIим ltrш Iл( законными представит€JIями (защrrrниками) в течении l0 дней со дця
поJцления копии постановления вышесmящему доJDкностrrому rшIry, либо в суд по месry рассмотеIrия дела - для

физическюк лшд и.пи в Арбкгражrый суд - дlя юридическrл< лшt. При наличии обстоятельств, вследствие которьfх
исполнение постановлеЕия о напначеЕии административного кжапания в вцде администратlвного штрафа
невозмохно в устаповJIешrые сроки, орган или доJIrкностЕое лицо, вынесIцие постilновление, мог}т отсрочrгь
исполнение постzlвовлеЕия на срок до одного месяца. С rlеmм мат€риадьного положеIiия лш]а, привлеченного к
ад{инистратIвной ответственности, уплата администативного штрафа может быть рассрочеЕа оргаIlом ипи
долх(ностным лицом, вынесшими постаЕовJIение, на срок до трех месяцев.

Мml.вировашrое ходатайство о предоставIIении отсрочки или рассрочки исполнения наказания в виде
административного штрафа может быть заявлено в Главное управлеюrе Московской области кfосударственная
жиJIищнilя инспекtця Московской областю> в течение трцIIцатт дЕей с момеIгга вступлен}Ul постановления об
адrинпстативном правоЕарушении в законrry,ю сlLпу.

ý ý
п

$\

пщЕап

Потсрпсвшсму
N,



Оборотная сmрона листа Np 2
постановленIIJI по делу об
административном правонарушении.

ИЗВЛЕIIЕНИЕ
КОДКС РОССИЙСКОЙ ФЕ Ц-РАIЦШ{

ОБ АДМИНИСТРЛТИВНЬD( IIРАВОНАРУШЕНИЛ(

Статья 30.1 . Право на обжалование постановленIrl по делу об а,шлшrисц)ативIrом правонарушении

1. Постановление по делу об ад{инистативном правонар}шеЕпи может быть обжа:rовано лицаIiiи, указанными в
статьях 25.1 - 25,5 насюящего кодекса:

l) вынесешrое судьей - в вышесmящий суд;
2) вынесешrое коллегиальным органом - в районный суд по месту нахождениrI коJIлегиitJIьною органа;
3) вынесенное должностIlым лицом - в выцестоящий орпlн, вышестояlцему должностному лиrry либо в районшIй

суд по месту рассмотрения дела;
4) вынесенное иным орmном, созданным в соответýтвии с законом субъеrга Россlйской Федерацшr, - в райоюшй

суд по месту рассмотения дела.
2. В случае, если жалоба на постановJIение по леrry об ад\{иЕистративном правонарушении посц/пипа в суд и в

вышестоящий орmн, вышестоящему должностному лиLryl жалобу paccMaTprBaeT суд.
По результатам рассмо,треrпя жалобы выносится решение.
3, Постановление по делу об административЕом правонаруцеI цa, совершеЕном юридшIеским лицом шIи лицом,

осущесIвJlяющим предпринимательскуIо деятельность без образованrrя юрltдшIеского лица, обжаJry€тся в
арбиrражlшй сул в соответствии с арбггражным процессуальным законодательством,

4. определение об отказе в возбуждении дела об администативном правонарушеlши обжаIryстся в соответствии с
правилirми, усmновленными цастоящей главой.

Статья 30.2. Порядок подачи жалобы на постановление по де.lry об адrrинистативIlом правонар},шении

l. Жалоба на постановление по даIry об административном правонарушении подается судьеl в орган,
должностному лиlry, коmрьши вынесено постановление по делу и которые обязаtш в т€чение трех с}ток со дшr
посчлшенr,irr жз.лобы направrгь ее со всеми материалами дела в соответств}.Iощtri суд, вышестощй орпш,
вышестоящему должностному лш_ry.

2. Жалоба на постановление судьи о назначении административного накiваllия в вЕде администативного ареста
либо ад*шrистративного вы,Фор€ния подлежrт направлению в вышестоящий суд в деБ поJIучения жшIобы.

3. Жалоба может быть подана непосредственно в суд, вышесmящий орган, вышестоящему доJDкностному лш.ry,

уполномоченным ее рассмативать,
4. В случае, если рассмотрение жапобы не относится к компет€ЕIц,lи судьи, должЕостноlо лиII4 которым

обжаловано постановление по лелу об адмш{истативном правонарушении, жалоба направляется на рассмотеIlие по
подведомственности в течение тех суток.

5. Жа,'Iоба на постiшовление по лелу об администативном правонарушении гOсударственной пошлиной не
облагается.

6. Жалоба на постановление судьи о назЕачении адt{ицистративного наказаншI в вцде адlrш{истративною
приостановлеюljl деятеьности подлежит направJIению в вышесmящrдi суд в день пол5,чениr жалобы.

Статья 30.3. Срок обжаловаrшя постановлениJI по дегу об а,шrrштистративном прirвонарушении

l. Жалоба на постановление по деJry об административном правонарушении может быть подана в течение десяти
сугок со дюI врrIения иJш поJIучениJI копии постановJIения.

2. В сллае проrrуска срока, предусмотренного частью l настощей статьи, указашшй срок по ходатайству лшIа
подающего жалобу, может быть восстановлеЕ су,Фей или должIlостным лицом, правомочными paccMaTprBaTb жалобу.

3. Жалобы Еа постановлени,{ по деJIам об административных прiвонарушениDq преryсмотренrъж статьями 5,1 -
5.25,5,45 - 5.52, 5.56 наСтОящего Колекс4 могд быть подаrш в пятидневtшй срок со дrя вр)4rения или полrIениrI
коп{й постановлений.

4. Об отклонении ходатайства о восстановлениit срока обжмования постановJlениJl по деlry об адrrшшстратrвном
правонаруIцении выносI{тся определеЕие



Глявпое управлеппе Московской областп
<Госудлрствевпаs rкплпщЕая Епспекцпя
МосковскоЁ областп>>
12З592, r, Москва"
ул. Кулаков4 д. 20, корп. l,
тол.: 8 (499) 579-94-50; факс: 8(498) 602-8З-З4
e_mail: gilinspectof@mosrcg.ru;
www.gzhi,mоsтед.ru

Продолжецие постановJIения
N9 08оГ/27_1 1б_56-2'7 -2020 l 1

От "0З" марта 2020 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ВЗЫСКЛНИИ ШТРЛФНЫХ САНКЦИЙ

ЗЛ СОВЕРШЕНИЕ АДМИНИСТРЛТИВНОГО ПРЛВОНАРУШЕНИЯ

Главное управление Московской области <Государственная жилищнаrl инспекция Московской области)),

руководствуясь ст,ст.29.7,29.9,29.10,29.1l, Кодекса РФ об ад"rинистративных правонарушепшх, на основании
ПОСТАНОВJIЕНИJI N9 0ЕОГ/27-1lб-56-27-202011 от <03>l маотд 2020 г. по делу об админис,гратIвном
правонарушении) пзвещдет:

юDпдЕческое лицо - ооо "Ук "uс-сЕРВис"
(орmяизацвонно-правов!.' форма, нarмсноЕstвlе прсдприятиr, rФе)aцени!, орmниз!цr4 ИН}УКГП, фвичесхое лrцо)

чm на юDплrqеское лицо - ооо "Ук "Цс-сЕРВис"

наJIох(ен штраф в рaвмере

(вsименоsашlе предпршшr, )^tрежцеЕия, орвнизOции, физичсское лицо)

20000( двадцать ты!яч ьуФей

- за администативное правонарушение! предусмотренное ст. 9.16 ч. 4 КоАП РФ

Адмвппстратпвпый штраф в розмере - 20000 (двадцать тысяч ) публей долясен быть внесен lie

позднее 60 (шестидесяти) дней с момеrrга встушIения в законную сlшrу ПОСТАНОВJШНИrI по деЛУ об
админис]ративном правонарушении Ns

,l -t1,6-56-z7 - от <03>> мапта 2020 г. на счет

управления Федеральною Казначейства по Московской области (главное управление Московской области
кГосударственная жилицнzц инспекция Московской области>):

инн/кIш 5018092б29/502401001
Бапк получател{: ГУ БаЕка Росспп по ЦФО
Счет шолучвтеля: 40l018l0845250010102
Бик 044525000
код Бк РФ 817l1б0l09201001б140
октмо 46744000
В пл8те2кЕом докумеЕте указать (адмпппстратпвпыЕ штраф по Постаповлеппю .}Ф, дат9, УИНl)

УИН: 034398бб00000000010Е32103

Заместптель руководп
Главпого управлеппя
<<Государствеппаs жплш ской областп

Белоусов А. С.
(подпrсь) (Фио)

' При отиате платежа обязательно указывать код УИН


