
ГJIАВНОЕ УПРЛВЛЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ

МОСКОВСКОЙ ОБJЬСТИ>
l23592, г. Москв4
ул. Кулакова, д. 20, корп, l

тел.:8 (499) 579-94-50; факс: 8(498) 602-8З-З4
e-mail: giliпsрссtоI@mоsгеg.rч; www.gzhi.mosreg.ru

УИН: 034398б600000000010833з7б

от (10D мдDта 2020 г. Люберецкий I,оDодской oKDvT. г. Любеоцы. чл. п.
Ка,тинина. д. 1 2.

Заместrrезъ руковод}IтеJIя Главного управJIенrrя Московской области (Государственная жlдищная
rдlспекrд-rя Московской области>

(фамилия. имя, отчестъо доJrжностною ]1ица)

рассмотр€в материмы дела / прюкол .}{! 08ОГ/27-182-56-27-2020 от 02 маота 2020г.
- об административном правонарушении, пре.ryсмотренном ст. 9.1б ч. 4 КоАП РФ
возбужденного в отношении

юппдпческого лшrа - ооо "УК "ЦС-СЕРВИС"
(ФsюODri, пiя оlчесгво гlýх]lsнияr, доJпоrостюm лицл налraехованяе юрrцrческою ляца),

1. Сведепrя о лrце, в отrошеппf, котоIюго рассмотрепо деJrо об адмпппстрятпвпом правопарушеппп
а,дрес. место р€гистрашли l43966. г. РеJгюв. Московская бл.. ул. Комсомольскм. д. 22. пом. lII
Баrжовские рквизЕты лш{а, привJIеченного к администативной ответственности:
р\с rxc
Баlпс:

Бик инн 5o4|o2zooz

2. Сведепrя о лпце, в отпошепхп котоIюго рдссмотрепо де.ло об адмпппстратпвпом
правохорушеппп /длп фпзпческого, д(мrкпостпого лпца/:

дата. месю ржденItя
паспоргные данные

место работы, доJDкность

адрес

с Jластf,ем лЕцд (представпте,Iя), в отЕошевпп которого рrссмотреЕо дело об ядмпппстратЕвпом
правоЕарушеЕЕп:
уполномочеяный представlтгель ООО "УК "ЦС-СЕРВИС' на рассмотение дела об административном
правонарушении не явIлJIся, ходатйств не заявJIя.п, уведомлен о времени и месте рассмотрения дела об

потерпевшего /прдстаэrгеля/
свидетелей

понятых



УСТАНоВИЛ:
ООО "УК "ЦС-СЕРВИС" 27 февоа,rя 2020 г. не принято доллсlъо< мер по содеожанrдо и пемонry
многоквартиDного жилого дома- расположенного по адресу: Московская область, Реугов г. Новая ул. 9А. А
именно. в ходе проверки установлено следуцlщее: Утечки из системы холодного водоснабжения в подвале
дома- Лока.lIьное умая<нение пола подва,rа_ На,rичие стDоrгельного и покрасчного матеDиала в подва,rе. Не
обеспечен плотный ппrтгвоо дверей подъезда. Отсутствие чп,rотнrтгелей на входных дверях всех подъездов.
НеравномеDный окрас стен мест общего пользования. Огслоение штчкатуDного слоя стен и потолков мест
общего пользования. Таким обDазом, наDyшены следyющие нормативные акты: Правила и нормы
технической экстшуатации жилrдцного фонда (}твеождены постановлением Госсmоя РФ от 27 сеrrгябоя
200З г. Ns170). а именно: п. 4.1.15 Не доrryскается: испоJIьзовать подваJIы и технические подполья

и и
технической эксп,rуатации хи.гrиrцного фонда (угвеождены постановлением Госсmоя РФ от 27 сеrrгябоя
2003 г. Nsi 70). а именно: п. 4.1 .3 Подвальные помещения должrш быь сyхrп.rи, (шстыми, иметь освещение
и веrrгиляцию. ТемпеоаlчDа воздуха должна быть не ниjке +5ОС. относительная вла)<ность воздуха - не
выше 600%.: Правила и нормы технической эксп,чlатации жилишного фонда (лтверждены постановлеrrием
Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. ЛЪl70). а именно: п. 4.1.
технические подполья жrтгелями для хозяйственных и дпугих цчяtд без соответствующего разDешения.:
Правr,л.rа и нормы технической эксгшчатации ll(илищного фоlца (утверждены постановлением Госсmоя РФ
от 27 сеrrгября 200З г. Ml70). а именно: п. 4.8.12 Входные двери должны иметь rшотные прlтгвооы.
угrпотrrяюшие прокладки. самозакрываlошие усmойства (доводчики. пружияы): Поавила и нормы
техr*тческой эксппyатации жялицного фонда (tтверждены постановJIением ГосстDоя РФ от 27 сеrггябDя
2003 г. N170), а именноj п. З,2,З окна и двери лестничных кп9Iок доJDкны иметь Iшотно пригнанные
поrrгвооы с установкой уп,rотrrяюшrоr ппокладок.: Правила и нормы тtхнической экспл.чатаrши жrтIищного
фонда (утверяtдены постановлением Госсmоя РФ от 27 сеrrгября 2003 г. Nql70)- а именно: п. 3.2.8 Окраску
лестtшчных клеток доrryскается производи:гь улучшенными высококачественными. безводными составами:
повеDхности. окDашенные маляDными. безводными составами. должны иметь однотонцую глянцевую или
матовую повеDхностъ: не доIIчскается пDосвечивание нюкележаlцю( слоев ц)аскх. отолоения. пятн&
потеки: не доrrускается в местах сопDяжения повеохностей. искривления лlп-tий. закраски
высококачественной окоаски в Dазличные lBeTa.: ПDави.па и ноомы технической экспдуатш.ц,lи ж1,1,tшцного

фоrша (},твержлены постановлением Госстоя РФ от 27 сеrrгября 2003 г. J'.i!I7OI а цц9цЕQ: LL9
на в 11ять в

кла9сифщацилr зданий и физического износа. Нарушигель ооо 'Ук "цс-сЕРВИС" является
ответственным за содержание многокваргирного дома по адресу: Московская областъ. Ре)пов г. Новая ул.
9А. ненад.пеrкащим обоазом исполняет возложенные на него обязанности. чем допуцено нарушение.
ответственность за которе пое4чсмоmена с. 9.1б ч. 4 Кодекса РФ об адмиrп,rсmативных правонарушеrшях.
Факг совершеrп,ш адмиюлсmативного поавонарушения полгвеождается акгом проверки меrютцlиягия по
госудаоственному кокmолю от 27,02.2020 Nр 08ОГ/27-182-5б-27-2020.
Смягчающие вину обсmягельства: не установJIено
Огягчающие виrr5l обстоягельства: не установIIено



Пршпrмая во внимание изIоженное, и руководствуясь ст. ст. 29.7 , 29,9, 29,10, 29.1 l Кодекса Российской
Федерации об админисlративных правонарушенЕDL -

ПОСТАНОВИЛ:
IIРизнАТЬ юDхдпческое лпцо - оО

(Фампltr{r, им,' отч€ство Фsr(данrвя" доJDкяостноrо лица, tцимевованле юрид.rчесхого лица)

виновlшм /невlпtовныпr/ в совершении правонарушения:

- пре.ryсмотренн ом ст. 9. l б ч. 4 КоАП РФ
и tИЗНАЧИТЬ }IАКАЗАНИЕ /цдФшD ши преryпрждение / в размере 25000(двадцать пяь тысяч) рублей
Штраф в сумме 25000 (двадцать пяь тысяч) оублей подIежит перечислению лицом, приRпеченным к
админис]ративной отвgтственности не позднее 60 дней со дня встуIIJIения насюящего постановJIения в
законЕую сшry, либо со дIя истечения срм отсрочки иJIи рассрочки в порядке, установленном ст.ст. 3l ,5,
31.8 КоАП РФл

Порядок и сроки обжалования постановления по отренные ст.ст. З0.1, 3PfT 
нжг Ht р

30.3 КоАП РФ, мне нены
rФио)

срLцу

Глдвпого областп
<(Госудд пя Московской областп

Белоусов А. С.
(Фио)

Iл, инжЕпЕр
правонарушении /прсдсгФОOtrУ К. ц с с[рвис"- ПРИБЫТКПR F П

По

l. ЛиLч, в отношении которого рассмотрено дсло й

2, П(/горпсвшсму /пр€дсгавIrгслю/

(поlшсь)

oTMqTKa о внсъtJrке постlЕовленпt:
ЛиLч, в gгЕошсrgи кугорого рас-смчгрено лело й адIt{Iл{.rстрагIвIrом правонарушсrии

(Фио)

(Фио)

Ns-

Постаповлеrпrе может быть обжаповано лицом в отtошении которою рассмотрено дело об а,щлrпrис,тратIвном
правонарушениц потерпевIIIим иJIи ю( законными предспrвит€JIямк (защlтгшшами) в течении l0 дней со дня
получения кошtи постановJIенця вышесmящему доJIrкностному лпrry, либо в суд по месту рассмотрения дела - для

физическrо< лшд шIи в Арбrrгракшй суд - lUlя юриди.Iескюt лrщ. При наличии обстоятельств, вследствие KoTopblx
исполненпе постановленпя о наlначенrи адr{инисlративноm Еакi!}ания в виде админисlратrвного штрафа
невозможно в установленные сроки, орган шIи доJDкЕостное лицо, вынесшие постановленItе, могуг отсрочI{ть
исполненr,rе постаЕовJIеппя на срок до одного месяца. С учетом мат€риального положенtrя лшIа, привлеченного к
ад{инистатIвцой ответственностп, уruuта адtrшflrстративЕою шграфа может быть рассрочена органом иJIи

доJDкностным Jщом, вынеспIими постilновлеIrие, Еа срок до т€х месяцев.
Мопвировашое ходатайство о предоставленшr отсрчки riли рассрочки испоJIЕеIiия наказания в виде

ад{инпстративЕоm шцlафа может быть завлено в Главное управJIение Московской области <Госуларственнм
жилищпiu инспекщtя Московской области> в т€чеЕие тршцати дней с момешга вступлеЕия постановления об
а,дминистративном правонарушении в законЕую сIiц..

ъ.;

Гlсrгсрпевшему

л!

(подrпrсь)

Коппg постаповзrеilrьЫiлСii:

пл l]



Оборотнм сmрона листа N 2
постаномения по деrry об
админисlративном правонарушении.

ИЗВЛЕIIЕIIИЕ
ко.щкс россrrйскоЙ Фп. цЕрАIцш.I

ОБ АДIИИНИСТРЛТИВНЬD( IIРАВОНАРУШЕНИЛ(

Статья З0. l. Право на обжалование постановлеция по делу об администативном правонарушении

l. Постановrешле по делу об админIrстративном правонар},шении может бьггь обжаловано JIццаIrrц )лlвirнными в
статьях 25.1 - 25.5 настоящею Кодекса:

l) вынесенное судьей - в вышестоящий суд;
2) вынесенное коллегиiл,лы{ым орпlном - в районrfiпй суд по месту на(ождения коллегиаJIыlого оргд{а;
З) вынесенное доJDкностным лицом - в вышесmящий орган, вышесmщему доJDкностному лIfl.ry лбо в райоIшJй

суд по м9сту рассмотения дела;
4) вынесенное иrшм орп!Еом, созддiцым в соответствии с законом субъекга РоссIdской Федерацшr, - в райошый

суд по месту рассмотрения дела.
2. В случае, если lкмоба на постановJIение по де,ту об адrlинистративном правонарушении поступила в суд Е в

вышесmящий органl вышестоящему доJIrкностному лиlry, жаIобу paccмaцIrBaeт суд.
По результатам рассмотрешля жаIобы выIlосится реш€нrrе,
3. Постановление по деJry об аJг{инпс,тративном правонар}шеюiи, совершеЕЕом юридшIеским лицом цли лшIом,

осуществJlяющим предприЕимательсчдо деятеJIьность без образоваrшя юриди.lеского лш14 обжаlryется в
арбrтrражrшй сул в соответствшл с арбштражным процессуаrьным законодательством,

4. Опрелеление об отказе в возбуждении дела об административном прirвонарушеrши обжаlryет€я в соответствии с
прiлвилirмц, установленными настоящей главой.

Статья 30.2. Порядок подачи жалобы на постановленпе по деrry об адrrинистративном правонарушении

l. Жалоба на постановпение по де,ту об адr,rинистратrвном правонарушении подается су,Фе, в орган,
до.JIrкностному лшý/! которыми вынесеЕо постановJIение по делу п которые обязаrш в течеЕие тех суrок со ;шя
поступления жалобы направrпь ее со всеми мат€рпалами дела в соответствующий суд, вышестояций орган,
вышестоящему должностному лицу.

2. Жалоба на постановJIение судьи о назначении адмицистративноrc наказанля в BщIe административного ареста
либо адмияистратrвного вы,шорени,l подлежrrг напрirвлению в вышестояIIшй суд в деБ поJryчеrпя жалобы.

З. Жалоба может быть подана непосредственно в суд, вышесmящий орган, вышестоjтщему должностЕому лшý/,

уполномоченным ее рассматривать.
4. В слу.rае, если рассмо,грение жалобы не относится к компетенIши судц должностного лпда которым

обжаловано постановление по де.lry об а,щ{инистративном правонарушении, жалоба нацlавляется на рассмотрение по
подведомственности в течеIrие трех суIOк.

5. Жмоба на постановление по делу об административном правонарушешrи государственной пош,'rиной не
облагается.

6. Жапоба на постановлеЕие судьи о назЕачении адмш{истативною накапания в вщIе ад{ипистративЕок)
приостаЕовления деfiеJIьЕостп подлежrт направJIению в вышестоящлfr суд в деIъ поJrучения жалобы.

Статья 30.3. Срок обжаловаrшя постановления по деrry об адrrшtистратrвном правонар},шеЕIцi

l . Жмоба на постановление п9 де.lry об административном пр{шонарушепии может бьггь подана в течение десяIи
с)пок со дня вр}qения или поJIрения копия постановленпя.

2. В с,тлае пропуска срокц пре,ryсмотенного частью 1 настоящей статьи, указаrfl{ый срюк по ходатайиву лшIа,
подающего жалобу, может быть восстановлен судьей или должностным лпцом, правомочными рассматршать жалобу.

3. Жыrобы на постановлениrI по делам об адмшпrстатIffIдй правоцарушенилq пре,ryсмотреншшr статьями 5.1 -
5.25,5.45 - 5.52,5.56 настоящего Кодекс4 могут быть подаlы в пятидневIшй срок со дня вр},чения Е]ш поJryч€ния
копий постановлешй.

4, Об отклоненrдл ходатайства о восстановлеЕии срока обжмования постаноменIrl по деrry об администатIвном
пршонарушении выносится определение



Главпое упрlвлеппе Московской облдстп
<<Государствеппая ?кплЕщпая rrцсtrекцtrя
МосковскоЁ областв>
123592, г. Москва,
ул. Кулакова, д. 20, корп. 1,

тел.: 8 (499) 579-94-50; факс: 8(498) 602-8З-34
e-mail: gilinspector@mosreg.Tu;
www.gzhi.mosreg.гu

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ВЗЫСКЛНИИ ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ

ЗЛ СОВЕРШЕНИЕ ЛДМИНИСТРЛТИВНОГО IIРАВОНЛРУШЕНИЯ

Главное управление Московской области <Государственнаrl жилищнФ{ инспекция Московской области>,

руководствуясь ст.ст. 29.7, 29.9,29,10,29.11, Кодекса РФ об а.пtинистративных правонарушения,(, на основании
ПОСТАНОВJIЕНИJI Nе 0ЕОГ/27-1Е2_56-27-2020 от g_!Щ___щдIg__Щq___ц по делу об админисT ративном
правонаруцених) пзвещает;

!оJлдrческое лшlо - ООО "УК "ЦС-СЕРВИС"
(организачвонно_правовая форма, яаимсновоние прсдпрrUпия, учреlкдениr, ортанизации, ИН}УКПП, физическо€ лицо)

что на юDЕдпческое лицо - ооо "Ук "шС-сЕРВиС"
(мименоваrдiе предtФиятия. уФеr(денrrl, организации, физическое лицо)

на,rожен штраф в раa}мере 2

- за администDативное пDавOнаDчшение. пDеJWсмоmенное ст. 9. |6 ч. 4 КоАП РФ.

Адмшппстратпвпый штраф в рдзмере - 25000 ( двадцать пять тысл'l рублей должен быть внесен не
позднее 60 (шестидесяти) дней с момента встуIшения в законЕую сшу ПОСТАНОВJIЕНИЯ по делу об
административЕом правонарушеннп Ns 08ОГ121-1,82-56-27 -2020 от s!.9щдщg2920_г. на счет Управления
Фодерального Казяачейства по Московской области (Глазное управJIение Московской ОблаСти
((Государственная жилищнм инспешIия Московской области>):

иннжпп 5018092629/502401001
Бапк шолучателя: ГУ Бапка Росспп по ЩФО
Счет полуrrателя: 40l01810E452500l0102
Бик 044525000
Код БК РФ 8171t601092010016140
октмо 46744000
В платеrквом до (адмпппстратпвпый штраф по Постаповлеппю Nл, дата, УИН')

УИН:034398
заместптель

00001

ру
Главвого уп вя Московской областв
(Госуда рствеЕп 2кЕлпщпая хЕспокцiя Московской областц

Белоусов А. С.

6

я

(подписъ) (Фио)

' При огчlате тшатежа обязательно указывать код УИН

Продолжение постановJIенttя
N9 08оГi27-182_56-2'7 -2о2о
от <10> марта 2020 г.


