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Руководителю Главного Управления
<Государственная Жилищная Инспекция
Московской области>> В. В. Сокову

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Информирую, что по Постановлению
от 18.07.2017г. по адресу: ул. Краснzя, д. ||lt:.

Ng 08СЗ/01-10б23,27,9,20]l,7 18

- восстановлено остекление оконных блоков;
- произведен ремонт примыканий отмостки к цоколю жилого дома.

Щиректор

исп, Попова Е.А,

т,63-12-20

н. В. Степанов

//
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ОБЛАСТИ

ИНСПЕКЦИЯ

1чIосковскоЙ оБлАстиD

12з592, г. Москва,
ул. Кулакова, д. 20, корп.

л

l

e-mail: giliпsресtоr@mоsrеg.ru; wwrv. gzhi.mosreg,ru
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постАновлЕниЕ лъ 08сз/01-10623-27-9-2017/8

от (

п0 делу об административнOм правOнарушении
МО_. Подолъский р-п. п, Львовокий. ул. Красuая.
2017 г,
д. 2-А. этажЗ

Ш> цIаJш

ЗапrеститеПь руковоДитеJUI ГлавногО управпениЯ
инспекция Московской области> Выборова Светлана

Московской области <<Госуларствснная жилищная

fu

(фамилия, имJ{, отчоотво до,шlсноотного лица)

9Щ

рассмотрев материаJIы дела / протокол Ns 08СЗ/01-10623-27-9-2017/8 от
- об админисц)ативIlом правонарушении, предусмотренном ст. 9.16 ч. 4 Кодекса Российской Федерации об
апминистDативньIх пDавонаDYIIIенI'I]trк
возбуждешrого в отношении

IоDидического лица

-

(Фамилия,

Иlti{Я ОТЧеСТВО

Гра)кдапина,

должностного

лица, нмменование

1. СведепШя о лпце, в отношеНии котороГо рассмотрено дело об
аДРеС, МеСТО РеГИСТРаЩИИ

юридического

лиша).

административном правопарушеЕии

;

Банковские реквизиты лIдIа, привлеченного к адмиЕистративной ответствеIfilости]
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2. Сведения о лице, в отношеции которого рассмотреIIо дело об административном

правонарушении /для физического, должностного лица/:

дата, меOт0 рождения

(>>20г.

паспортные данЕы0
место работы, доJDкность
адрес

с учаетпем лиuа (прелставителя), в отношении которого рассмотрено дело об административЕоМ

IIравонарушепии:

}цrолномочепный цредстаритель на рассмотрение дела об административном правонарушении не
явился.ходатайство не заявляло. )rведомлено о времени и месте рассмотрения дела об адмИНИСТРаТИВНОМ
правоваочшении надлежащим
потерпевшеIо /представ лrт еляl

обпазом,

.

свидетелей

понятых

УсТАноВИЛ:

Административное нарушение выразилось в следуюшем: МУЖРП Ngl Г.о. ПодольСк Не ПРИНЯТО
должных мер по содержанию и ремонту многоквартирног9 жилого дома Jфi1/1, располоrкенного по
адресу: Московская область. г,о. Подольск. ул. Красная
А именно. в ходе проведенного обследования 05,07.20i7 в 16:10 многоквартирного дома 11/1
г.г.. со стороньт

о
и

по

адресу: Московская область. Г.о. Подольск, ул. Красная. нахОдящегося
nyuruu", u о"."""-."Йп"й r.рrоо 2017-2018
Г.о,
Подольск выявлены нарушения требОваниЙ
МУЖРП
Ng1
оргаlтизацией
управляюпrей

расположенного

проведении

обязательных мероприятий

по

энергосбережению

повышению энергетической эффективности обцего имущества собственников помещениЙ
ука:}ывающие на не нашIежаш,ую пOдгOтовку мнOгоквартирпOг0 дOма Ngl1/1 к сезOнноЙ эксплуатации. а
именно: отмостка многоквартирного дqма не имеет плотного примыканиJI к цоколю. в реЗультате ЧеГО
происходит увлажнение стен здания и в следствии чего привошtт к нарушеЕию теплоизоJIrIциоfiЕых
свойств. стекла в некоторых оконных блоках частцчно разбиты,
Тем самым нар}rшен ч. 2.3 ст. 161 Жилишного кодекса

РФ. шри управлении многоквартирнЫМ

мЕогоквартирных домах и я(ильк ломах.
ТаКЖе. П. 4 СТ. 12 ФедеРального закона от 2З.11,2009 Jф 261- ФЗ
<об энерrосбережене
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российск(
Фед9рации". в целях повышени"
энер"о"б"Dежеция в жилищном

и ого энергетическ(
,rомеrrrеrr"й
многокваDтирном" доме включаются тоебования о проведении"*й""Баlоб"ru"н""поq
меропри:птий по эноргообережонию

эффек""u"о""и

уро"ц"

,ер""""ь тр"боuа"ий

,с содео*u""ю обще"о

фондо

повьшеЕию энергетической эфф_9ктивности многоквартирного дома. лицо. ответственное за содержанл
многокваDтирного дома. обязаны проводить мероприятия по энергосбережению.
Кроме того. п,п, <<о>. <<з>> п. 11 Правил содерхtания общего Им}rщества в многокваF,тирном
дом
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г, N 49
(СОД€РЖВН!{€
ОбЩOГО ИМУЩеСТва в зависимости от состава. конструктивных особенностой. степев
ирноса
и техни.Iеского состояния общего имущества. а .,аюкa , aarrar*{aa,
физич€ского
от гоодOзических и природно-rtлиматических
условий расположения многокваотирного
включает
себя: осмотр общего имущества. осушествляемый собственникамидома
помещени
.
и укванными в пункт9 13 цастоящих Правил ответственными лицамиJбеспечиваюЩий своевременнС
ВЬШВЛОНИ€ ЕОСООТВОТСТВИЯ СОСТОЯНИ.lI ОбЩOГО ИМУШества требованиям
законодатепьства Российско
Фед€Dации. а т8кж0 угрозы безопасности жлtзни и здqровью граждан: Тек}rший и капитальный
ремон:
ПОДГОТОВКУ К СОЗОННОЙ ЭКСПЛУаТZtЦИИ И СОДеРЖание общего им]rщества.
указанного в подп)rrrктах ''a'r _ ''д
пункт8 2 настоящих ПрOвил. а TaKrKe элементоВ благоустрОйlства И иныХ предназнаЧенншК
дЛ
обслуживOния. эксплуатации и благоустРойства этого многОквартирноГо дома объектов.
расположеНных Н

земельном ччастке.

Также нарушен п 2. 13 Минимального перечня
.".r,
}rсл}т Й
содоржвцив
общего
имущества
в
многотtвартирном
домел }rтвеDжденного постановленрlеl
чФдлеж8щего
Правительств0 РФ от 03.04.2013 N 290. .. отмостка многоквартиргtого дома не иплееТ плотногО примыканИ
к цоколю. в результате чего происходит
увлажнение стен здания.и в следствии чего приводят к нарушениI
теплои3оляционных свойств. ((работьт. выполняемые в целях надлетtащего содерхtания оконны'
зополнOний помещ€ний. относяшихся к общему имуществ}, в многоквартирном доме: проверк
цOлостности оконных заполнений. плотности притворов. механической прочности и
работоспособноьтl
фурнитуры элементов оконных заполнениЙ в помещениях. относящиХся
'
многоквартирном доме.)).
в соотвотствии с планом -графиком готовности жилищного фонда Г.о. Подольск к экспп}rатации t
осеннее - зимнему периоду 2017-2018гг. утвержден заместителем Главы администрации по жилишном:
комм.vнальному комплексу по многоквартирному дому Jф11/1
расположенного по адрес}r: Московска;
область. г.о, Подольск. }rл. Красная
однако. при провецении цроверки паспорт готовности к осеннее зимнем}r периодч 2017-2018гг пt
вышеуказанному многоквартирному дому не представлен, В связи С чем.
управляющей организациеi

@ru'

Тgпим образом, мужрП Nbl Г,о, ПодопuсК не"^дпе*uШ"@.,
uозлож."нurе ,u ,r..О
ОбЯЗаННОСТИ ПРи подготовке к эксплуатации в осенне-зимний периот 2017-2018
г.г. многоквартирЕого дома 11/1 . располох(енного по вышеуказанному а,rРеСу по адресL

чем

допущOно нарvшение требования

о

проведении обязательных

мероприятий

ПО ЭНеРГОСбеРеЖеНИЮ и повышению энергетической эффективности обшего имJzшества JоЪЙЙiников
помещений в многоквартирных домах. ответственность за которое предусмотрена ст. 9.16 ч, 4 Кодекса РФ

об аДIvlИНИСтративных правонарушениях.
подтверждается актом осмотра жилишного

Факт совершения адмигtистративного

фонда от 05.07.2017г. N908*СЗ/01-10623_27-2017

правонар}rшения

Смягчающие вину обстоятельства: не вьUIвлены
Отягчающие вину обстоятельства: не выявлены

Принимая во внимание изложенное, и рукоВодствуясь ст. ст. 2g,7,2g,g,29,70,29. 11 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениrIх,
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ffiждaни!ia'дoлжнocтнoгoлица,цаиМeнoBаниeюpиДическoгoлицa)
виновIIым /невиновным / в совершении правонарушения:
- предусмотреЕном
(ДВаДЦаТЬ ТЫСЯЧ) РУбЛей
IIдзндчить ндкдздниЕ /шдрзф или цредупреждение / в размере - 20000
и

ПРИВЛеЧOНЕЫМ К

ДИЦОМ,
шrраф в ср[ме 20000 (двадцать тысяч) рублей IIодлOжит tIеречислениЮ
Еастоящего
чдй*""rРативной ответствеЕности не позднее 60 дпей со дrUI вст}rпления

или рассрочки в порядке,
постаIIовЛени'I В законнуIО силУ, либо сО дЕя истечения срока отсрочки

КоАП РФ,
установпенном ст.ст. 31.5, 31.8

об административном
Пбстановпение может быть обжаловаItо лицом в отношеItии которого рассмотрено дело
течении 10 дней со дu{
в
(защитниками)
представителями
законными
их
или
правонарушении, потерпевшим
в суд по месту рассмотрепшI дела - ддя
подуIения копии постановления выщестоящему доJDкностно}{у лицу, либо
юридических лиц. При наличии оботоятельств, вследствие
физических диц или в Дрбитражньтй сул дJUl
в административЕого штрафа
которых испопЕение постацовпения о нtrtначении административЕого накzваЕиrl
могут отсрочить
постановJIение,
невозможцО в установденцые срокИ, оргаН ипи должностное дицо, выЕесшие
привлеченного
лица,
положения
yreToM
материаJIьного
испопнение постановлеПия ца сроК до одЕогО месяца. С
органом или
быть
мож9т
штрафа
рассрочена
к адмиЕистративной ответствеЕности, уппата адмишистративItого

Дол)кцостньlмлицом'вынесшимипосТаНоВлеItис'ЕасрокдотрехМесяцеВ.
накtr}аниll в виде
Мотивированцое ходатайство о шредоставлеЕии отсрочки ипи рассрочки исполнени,I
Московской области <<Государственнм
аДчIИНИСТРативпого штрафа может быть заявлено в Гдавное уцравлеЕие
встуIIленшI постановления об
жилищнаrI инспокцЕя Московской области>> в течеЕие тридцати дней с момента
админисц)ативном правонарушении в законную силу.

Порядок и сроки обжалования постановлеIlиrI по
30.3

КоАП РФ, мне разъяснены

ti_-цщ-z0

Постановлсние встуцает в законrтую силу
З

аместитеrrь руководителя

Гпавкого управлеfiIlfl,Московской области
iЙ инспекция Московской области

:

.-!

.л.,l п,злС,,'_..]

:. \i

,
Копия

.

Выборова С. Л,
(Фио)

дело об административном правонарушении /представителю/

l. Лишу, в

()

---l""дr*Г-

(Фио)

---Gййы-

(Фио)

2, Потерпевшему /представителю/

())

отметка о высылке постановлеIrшя:
лицу,

В

отношении которого рассмотрено дело об администрат}rвном правонарушOflии
,

fIотерпевшему

(}}

Ns.;

20

г.

Ns

Оборотная сторона листа Ns 2
постановления fiо деJry об
административном правонарушении.

ИЗВЛЕIIЕНИЕ
КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЪIХ ПРАВОНАРУШЕНИЛ(
статья 30.1. ГIраво на обжалование поотановлепия по лелу об администативr*ом
правонаруIцении
1, ПостановлеЕие по делу
административном правонарушеЕии может быть обжаловано Jмцами,
9б

l

щазанными
статьях 25,1 - 25.5 настоящего Кодекса:
1) вьrяесенвое судьей - в вышестоящий суд;
2) вынесенrrое коJшегиulльным органом - Ь
районный сул по месту нахождеIlиr1 коJшегиаIьЕого органа;
3) вьшеоенноо доJDкностЕым лицом , В вышестоящий орган, вышестоящему
должносfiiому лIff{у либо в рйонrrыi
суд шо местурасомоlрениJr дела;
4) вынесенНое иныМ органом, созданныМ в соответстВии с закоЕоМ субъекта
Российской Федерацша, - в рйоlrrшi
суд по меотурассмотеЕиrI дела.
2, В слrуqдg, есщt хtалоба на постановление по
лелу об админисцативном ц)авонарушеЁии поступила в qуд и Е
вьппестоящrй орган, вышестоящему доJDкноотIrому лицу, халобу
суд.
рассматривает

по резупьтатам рассмотреншI жалобы выносится
решение.
3, IIостановЛеЕие пО лелу об администраТив}IоМ правоIIаруШении,
совершенном юр}цическим JIицом иJIи лЕцом,
осуществJUIющим предприпимательскую деятеJьпость без образовашtя юрид"чЪского

лиЦ4 обжалуется

в

арбrгражный сул в соответствии с арбитражгым процессуаJБным законодательством.
4, Определение об отсазе в возбуждении дела об административttом гФавонарушении
обжалуется в соответgгвии с
цравиJIами, установленными Еастоящей главой.
статья 30.2. Порядок riодачи жалобы на постаЕовлеЕие по лелу об админпсц)ативном
правонарушении

1, Жалоба на постанОвлеЕие по делУ об админиСФ8тивноМ rФавоЕарушении подается судье,

доJDкностЕоМу лшý/' которымИ выЕесенО постановлеНис по деJý/

в

орг€ш{,

и которые обязанЫ в течение ц)ех суток со дUI
поступления жалобы направить ее со всеми материмами дела в соответствующий еуд,
вышЪсrо"щий орган,

вышестоящему должЕостЕому лицу.
2. Жапоба Еа постаЕовление судьи о нд}начении адмицистративного нrrкfftаЕия в вI,Iде администативного
ареота
.тпrбо адмlцrистративного выдвореЕия подлежит направлению в выцестоящий сул
в день получеЕия жалобы.
3. Жалоба можеТ быть подана ЕепосредственЕо в суд, вышестоящий оргац вышестоящему
доJDкностЕому шIV,

уполЕомоченЕым ее рассмац)ивать.

4, В сJгуЕае, если рассмОтреЕие жалобЫ Ее относится к компетенции судьи, допжностного лица, которым
_
обжаловано постановление по делу об административном правонарушar"r,
направJIяется на рассмотреЕие по

подведомствеЕtlостlt

в течеЕI,rе ч)ех суток.

",чооба

5. Жалоба на постаЕовление цо деlry об административном правонарушении государствевной поrrшиной не

облагается.

6, Жалоба Еа постановление судьи о на:}начении административного накfr}ания в виде административного
rФиостановления деятеJБности подлежит нацравпеЕию в вышестоящий суд в день получеЕLIJI жапобы.
статья 30.3. Срок обжалования постановления по деlry об адмиrrистративном правонарушении

l, Жалоба на постuшовление по делу об адмшrистративЕом правонарушении может быть подана в течение десяти
дм вр}цениrI иJIи получениrI кOпии постановлениJI.

суIок со

2. В случае пропуска срока, предусмотреIIного частью 1 настоящей статьи,
указанный срок по ходатайству пица,
подающего жалобу, может бьrть восстановлен судьей или должкостным лицом,
цравомочЕыми расýмативать жалобу.

3. Жалобы на постаЕовлеЕия по делам об административных правонарушениJIх,
цредусмотренных статьями 5.1 5.25,5.45 ,5.52,5.56 НаСтОящего Кодекса, могут быть поданы в пятидневный срок сЪ д"я вр}цеяиrt иJIи поJý.чеrrIдЕ

копий постацовпений.
4. об отклонении ходатайства О восстановлении срока обжалования fiостановления по делу об адмиrистративном
правоЕарушении выносится определение.

7

Главпое упрпвлеппе Московской
облпстп<<ГосударствеЕпая flýилп щпая
пЕспекцпяМосковской областп>
L2З592, г. Москва,
ул. Кулакова, д.20, корп, 1,

Продолжение постановленшI
}l! 08сз/0

l

_

L062з-27

от 18 шоля 201'lr.

-9

-20L7 18

тол.: 8 (499) 579-94-50; факс: 8(498) 602-S3-З4

e-mail: gilinspector@mosreg.ru;
www.gzhi.mosreg.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ВЗЫСКАНИИ ШТРАФНЫХ

САНКЦИЙ

ЗА СОВЕРШЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО IIРАВОНАРУШЕНИЯ
Гпавное управление Московской области кГосударственнм жиJIIщнаrI инспешия Московской облаоти>>,
РФ об адчIиниотративIlых rтравонарушениrй, на основttнии

руководствУясь ст,ст, 29.7, 29,9, 29,|0, 29,|1, Кодекса

ПосТАноВJIЕния Ne

правонарушении) извещает

0sсЗ/01-10б23-27-9-2017/8

от 18 июля

2017г.

по деlry об

административном

:

(организаrцrонно-правовlш форма, наимонование прсдприятия,
учрежденIхl, орпlнизации, ИНIУКПП,

Фr*"*-".

"r-

(наименование предпр}i{тия, учреждеЕия, организациц
физическое лицо)

- за адмиЕистративное цравонарушение, пре.ryсмотренное ст. 9.16 ч. 4 Кодекса
Российской Федерации об
административных правоЕарушениях,

в размере- 20000(двадцать тысяч)рублей доJDкен быть внесен не
позднее 60 (шестиДесяги) дней С момента встуIшениЯ в законЕуЮ силу ПОСТАновJIЕНИII
по лелу об
административном прtlвонарушении ЛЬ 08сз/01-10623-27-9-2017/8 от 18 пюля 2017г.
на счет Упразления
Федерального Казначейотва по Московской области (Глrавное
Московской области
<ГосударственнаJI жилищнаJl инспекция Московской областп)
Адмпппстратпвпый штраф

у"рББ"е

:

инн/кпп

501 8092629/502401 001

Бапк шолучателя: ГУ Бапка Росспп по ЩФО
Счет получателя: 40101 810845250010102

Бик

044525000

Код БК РФ 81711б90050050000140

октмо

УИН:

4б623101

0343986600000000010298991
в платеrкпом документе указать (адмпппстратпвпый штраф шо Постаповлепцю
Л}, дата)

Заместптель руководцтеля
Главпого управлеЕшя Московской областп
жплпщшая пЕспекцЕя Московской области

Выборова С. Л.

,Wм#.,;Сt d--{u:

,/,

.r"jl'

/7

t

'f,ffi

,17.0,1

F-4ПЫбП

17.01 ,20,18

.2018

Ъстуrrйанк

гlлаа

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ NP 53

электронно

17.01 .201 8

Вид платежа

,Qата

Двадцать тысяч рублей 00 копеек

Сумма

прописью

инн 5036000236
жилищноtремонтное

Муниципальное

унитарное

предприятие Nч1 Городского округа Подольск
4070281 0901 300005391
Плательщик

Ао "АльФА-БАнк" г

044525593
30,1 01 81 0200000000593

ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г МОСКВА 35

044525000
00000000000000000000

инн 5018092629

кпп 502401001

40,101 8,108452500,1 01 02

Управление Федерального казначейства по Московской
области (Государственная жилишная инспекция
Московской области)

01

034398660
000000001
029899,1
8171 1690050050000140

@гoштpафаnoПoстанoвлeНИю08C3/01-10623-27

7/8 от

,|

8,07 .17г. Сумма

20000-00

Ао <АЛЬФА-БАНК>l
оБслrкивАния круПньLх корпорАтивнь]х клиЕнтов

м.п.

в

l Москва Ао

rO7c78 Рсссийская Федерация lородМосхва улица Маши Порьваевой дом
Асч ЗО10]8]0200О0000059З в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО
Бик 04452559з инн 7728]689/1

ИСПОЛНЕНО
17.01.20,18

Документ передан в электронном виде

З4

