
Информация о привлеченииуправляющих организаций, товариществ, кооперативов, должностных лиц указанных организаций, товариществ, кооперативов административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирными домами

наименование дата номер документ мероприятия дата оплаты сумма
1

23.02.2015 ООО "ВЕГА"

Правила и нормы тех.эксплуатации жил. 
фонда, утвержд. Постановлением Гос. 

Комитета РФ по строительству и жилищ.-
комм.компл. № 170 от 29.09.2003г, а 
именно: не принято должных мер по 

содержанию и ремонту мкд по ул. 
Южной д. 10 -в п.4.2.4.2; п.4.2.1.4; п. 

4.1.15; п.5.9.3

Государственная 
Жилищная инспекция 
Московской области

5 40 000,00          постановление 12.02.2015 39СЗ-1219-38-23-2015/1

1. Ремонт козырька над 
входом в подъезд.                             

2. Ремонт и окраска 
цокаля.                           

3. Ремонт ковша 
мусоропровода на 2 

этаже.                             
4. Очистка подвального 
помещения от мусора.                                 
5. Ремонт пола  на 1 
этаже в подъезде.      

17.04.15 40 000,00         

2

23.02.2015 ООО "ВЕГА"

Правила и нормы тех.эксплуатации жил. 
фонда, утвержд. Постановлением Гос. 

Комитета РФ по строительству и жилищ.-
комм.компл. № 170 от 29.09.2003г, а 
именно:не принято должных мер по 
содержанию и ремонту мкд по ул. 

Южной д. 12-в п.4.2.4.2; п.4.2.1.4; п. 
4.1.7; п.4.8.5.,п.4.1.15 п.5.9.3

Государственная 
Жилищная инспекция 
Московской области

5 40 000,00          постановление 12.02.2015 39СЗ-1219-38-23-2015/2

1. Ремонт козырька над 
входом в подъезд.                               

2. Ремонт и окраска 
цокаля.                           

3. Ремонт ковша 
мусоропровода на 2 

этаже.                            
4. Очистка подвального 
помещения от мусора.                               
5. Ремонт пола  на 1 
этаже в подъезде.      

17.04.15 40 000,00         

3

23.02.2015 ООО "ВЕГА"

Правила и нормы тех.эксплуатации жил. 
фонда, утвержд. Постановлением Гос. 

Комитета РФ по строительству и жилищ.-
комм.компл. № 170 от 29.09.2003г, а 
именно:не принято должных мер по 
содержанию и ремонту мкд по ул. 

Южной д. 14- в п.4.8.10; п.4.2.4.2; п.3.2.9; 
п.4.8.14

Государственная 
Жилищная инспекция 
Московской области

3 40 000,00          постановление 12.02.2015 39СЗ-1219-38-23-2015/3

1. Ремонт крылец.          
2. ремонт козырька         

3. Ремонт подъезда № 
3

17.04.15 40 000,00         

4

23.02.2015 ООО "ВЕГА"

Правила и нормы тех.эксплуатации жил. 
фонда, утвержд. Постановлением Гос. 

Комитета РФ по строительству и жилищ.-
комм.компл. № 170 от 29.09.2003г, а 
именно:не принято должных мер по 
содержанию и ремонту мкд по ул. 
Южной д.16 п.5.6.1; п.5.6.2; п.3.2.9;

Государственная 
Жилищная инспекция 
Московской области

2 40 000,00          постановление 12.02.2015 39СЗ-1219-38-23-2015/4

1. Ремонт подъезда № 
3                                     

2. Ремонт и очистка 
электрощитков этажных 

и электрощитовой 

16.04.2015 40 000,00

5

23.02.2015 ООО "ВЕГА"

Закон Московской области от 
16.04.2010г № 39/2010-ОЗ ч.4 ст.5 не 

принято должных мер по  
тех.содержанию и обслуживанию 
вводного газопровода в мкд по 

ул.Комсомольской д.2

Государственная 
Жилищная инспекция 
Московской области

1 20 000,00          постановление 12.02.2015 39СЗ-1219-38-23-2015/5
1. Окраска газопровода 
по фасаду МКД и ввод 

в подъезд.
27.03.2015 20 000,00

6

23.02.2015 ООО "ВЕГА"

Закон Московской области от 
16.04.2010г № 39/2010-ОЗ ч.4 ст.5 не 

принято должных мер по  
тех.содержанию и обслуживанию 
вводного газопровода в мкд по 

ул.Комсомольской д.22

Государственная 
Жилищная инспекция 
Московской области

1 20 000,00          постановление 12.02.2015 39СЗ-1219-38-23-2015/6
1. Окраска газопровода 
по фасаду МКД и ввод 

в подъезд.
27.03.2015 20 000,00

Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и 
результаты административного воздействиядолжность Предмет административного нарушения

Наименование 
контролирующего 

органа

Количество 
выявленных 
нарушений

Сумма штрафа, 
руб.

Документ о применении мер административного воздействия№ 
п/п

Дата привлечения к 
административной 
ответственности

Лицо, привлеченное к 
административной 
ответственности 

(Юр.лицо/Долж.Лицо)

ФИО 
должностного 

лица



7

23.02.2015 ООО "ВЕГА"

Правила и нормы тех.эксплуатации жил. 
фонда, утвержд. Постановлением Гос. 

Комитета РФ по строительству и жилищ.-
комм.компл. № 170 от 29.09.2003г, а 
именно:не принято должных мер по 

содержанию и ремонту мкд по 
ул.Красовского д. 13 в  п.4.7.1; п.4.8.14; 

п.5.6.2; п.5.9.30; п.5.9.29

Государственная 
Жилищная инспекция 
Московской области

5 40000,00 постановление 12.02.2015 39СЗ-1219-38-23-2015/7

1. Ремонт оконных рам.  
2. Замена разбитых 

стекол.                           
3. Установка 

отсутствующей 
фурнитуры на оконных 

рамах                               
4. Ремонт 

электрооборудования, 
замена светильников в 

подъезде.                        
5. Заделаны отверстия 

в стволе 
мусоропровода.

16.04.2015 40 000,00

8

23.02.2015 ООО "ВЕГА"

Правила и нормы тех.эксплуатации жил. 
фонда, утвержд. Постановлением Гос. 

Комитета РФ по строительству и жилищ.-
комм.компл. № 170 от 29.09.2003г, а 
именно: не принято должных мер по 

содержанию и ремонту мкд по ул. 
Маслова д. 7 в п.4.2.1.1; п.4.2.3.13; 

п.5.6.2

Государственная 
Жилищная инспекция 
Московской области

3 40 000,00          постановление 12.02.2015 39СЗ-1219-38-23-2015/8

1. Восстановлен 
светильник перед 
входом в подъезд.                      

2. Закрашены надписи 
на фасаде                            

3. Выполнен ремонт 
штукатурки на фасаде.

16.04.2015 40 000,00

9

23.02.2015 ООО "ВЕГА"

Правила и нормы тех.эксплуатации жил. 
фонда, утвержд. Постановлением Гос. 

Комитета РФ по строительству и жилищ.-
комм.компл. № 170 от 29.09.2003г, а 
именно: не принято должных мер по 

содержанию и ремонту мкд по 
ул.Маслова д.5 в п.4.2.1.1; п.4.2.3.13; 

п.4.2.1.1

Государственная 
Жилищная инспекция 
Московской области

4 40 000,00          постановление 12.02.2015 39СЗ-1219-38-23-2015/9

1. Восстановлен 
светильник перед 
входом в подъезд.                       

2. Закрашены надписи 
на фасаде                           

3. Выполнен ремонт 
штукатурки на фасаде.                          
4. Выполнен ремон и 

окраска цоколя

15.04.2015 40 000,00

#
#
#
#
#

23.02.2015 ООО "ВЕГА"

Правила и нормы тех.эксплуатации жил. 
фонда, утвержд. Постановлением Гос. 

Комитета РФ по строительству и жилищ.-
комм.компл. № 170 от 29.09.2003г, а 
именно: не принято должных мер по 

содержанию и ремонту мкд по ул. 
Красовского д. 9 в п.4.6.1.1п.5.6.2; 

п.3.2.18

Государственная 
Жилищная инспекция 
Московской области

3 40 000,00          постановление 12.02.2015 39СЗ-1219-38-23-
2015/10

1. Восстановлена 
водоприемная воронка 

.                       2. 
установлены 

отсутствующие 
плафоны на 

светильниках в 
подъезде.                       

3. закрыты этажные 
электрощитки.

08.04.2015 40 000,00

#
#
#
#
#

23.02.2015 ООО "ВЕГА"

Правила и нормы тех.эксплуатации жил. 
фонда, утвержд. Постановлением Гос. 

Комитета РФ по строительству и жилищ.-
комм.компл. № 170 от 29.09.2003г, а 
именно: не принято должных мер по 

содержанию и ремонту мкд по 
ул.Маслова д.6 - в п.4.1.1.1п.4.1.7; 

п.3.2.2; п.4.8.1;п.5.6.2

Государственная 
Жилищная инспекция 
Московской области

3 40 000,00          постановление 12.02.2015 39СЗ-1219-38-23-
2015/11

 1. Ремонт отмостки 
перед домом.                 

2. Ремонт ступенек в 
подъезде на 1 этаже       

3. Восстановлены 
светильники на 

межэтажных 
площадках.

08.04.2015 40 000,00

#
#
#
#
#

23.02.2015 ООО "ВЕГА"

Закон Московской области от 
16.04.2010г № 39/2010-ОЗ ч.4 ст.5 не 
принято должных мер по организации 
работ по тех. Содержанию и обслуж. 

Вводного и внутридом. газопровода  в 
мкд по ул.Московской д.7

Государственная 
Жилищная инспекция 
Московской области

20 000,00          постановление 12.02.2015 39СЗ-1219-38-23-
2015/12.1 15.04.2015 20 000,00



#
#
#
#
#

23.02.2015 ООО "ВЕГА"

Правила и нормы тех.эксплуатации жил. 
фонда, утвержд. Постановлением Гос. 

Комитета РФ по строительству и жилищ.-
комм.компл. № 170 от 29.09.2003г, а 
именно: не принято должных мер по 

содержанию и ремонту мкд по ул. 
Московской д.7-в  п.4.2.4.2

Государственная 
Жилищная инспекция 
Московской области

1 40000,00 постановление 12.02.2015 39СЗ-1219-38-23-
2015/12.2

1. Окраска газопровода 
по фасаду МКД и ввод 

в подъезд.
07.04.2015 40 000,00

#
#
#
#
# 23.02.2015 ООО "ВЕГА"

Закон Московской области от 
16.04.2010г № 39/2010-ОЗ ч.4 ст.5 не 

принято должных мер по  
тех.содержанию и обслуживанию 
вводного газопровода в мкд по ул. 

Дружбы д.8

Государственная 
Жилищная инспекция 
Московской области

1 20 000,00          постановление 12.02.2015 39СЗ-1219-38-23-
2015/13

1. Окраска газопровода 
по фасаду МКД и ввод 

в подъезд.
04.03.2015 20 000,00         

#
#
#
#
#

23.02.2015 ООО "ВЕГА"

Закон Московской области от 
16.04.2010г № 39/2010-ОЗ ч.4 ст.5 не 
принято должных мер по организации 
работ по тех. Содержанию и обслуж. 

Вводного и внутридом. газопровода  в 
мкд по ул.Московской д.15

Государственная 
Жилищная инспекция 
Московской области

1 20 000,00          постановление 12.02.2015 39СЗ-1219-38-23-
2015/14

1. Окраска газопровода 
по фасаду МКД и ввод 

в подъезд.
04.03.2015 20 000,00         

#
#
#
#
#

26.02.2015 ООО "ВЕГА" Шевелин П.В.
заместитель 

генерального 
директора

Правила и нормы тех.эксплуатации жил. 
фонда, утвержд. Постановлением Гос. 

Комитета РФ по строительству и жилищ.-
комм.компл. № 170 от 29.09.2003г, а 
именно: не принято должных мер по 
содержанию мкд по ул. Новинское 

шоссе д.18 в п.3.4.1,п.3.4.3., п.3.4.8., 
п.4.1.9, п.4.1.15.

Государственная 
Жилищная инспекция 
Московской области

3 5 000,00             постановление 26.02.2015 39ОГ-6071-38-23-2015

1. Очистка подвального 
помещения от мусора.                                                     

2. Ремонт запорной 
арматур.                       3. 
Санитарная обработка 

(дератизация) 
подвального 
помещения.

30.06.2015 5 000,00           

#
#
#
#
#

19.03.2015 ООО "ВЕГА" Шевелин П.В.
заместитель 

генерального 
директора

Правила и нормы тех.эксплуатации жил. 
фонда, утвержд. Постановлением Гос. 

Комитета РФ по строительству и жилищ.-
комм.компл. № 170 от 29.09.2003г, а 
именно: не принято должных мер по 

содержанию и ремонту мкд по ул. 
Дементьева д.1, в  п.4.7.1.,п.3.2.2, 

п.3.2.8.

Государственная 
Жилищная инспекция 
Московской области

1 5 000,00             постановление 19.03.2015 39ОГ-2118-38-23-2015 Замена оконного блока. 29.04.2015 5 000,00           

#
#
#
#
#

28.05.2015 ООО "ВЕГА"
КоАП РФ ч.1 ст.19.5 не выполнено 

предписание №39ОГ-6071-38-23-2015 
от 18.02.2015г

Мировой суд 10 000,00          постановление 28.05.2015 5-58/2015 08.07.2015 10 000,00         

#
#
#
#
#

25.06.2015 ООО "ВЕГА"

Правила и нормы тех.эксплуатации жил. 
фонда, утвержд. Постановлением Гос. 

Комитета РФ по строительству и жилищ.-
комм.компл. № 170 от 29.09.2003г, а 
именно: не принято должных мер по 
содержанию мкд по ул. Новинское 

шоссе д.18 в 
п.4.4.1,п.5.6.2,п.3.2.2.,п.3.2.8., 

п.4.7.1.,п.4.7.2., п.4.8.14.,п.4.8.10,

Государственная 
Жилищная инспекция 
Московской области

6 40 000,00          постановление 25.06.2015 39ОБ-34263-38-23-2015

1. Выполнен ремонт 
подъезда.                 2. 

Ремонт пола в 
подъезде.                      
3. Замена 

светильников на 
лестничной клетке.                                                       

4. Закрыты 
электрощитки этажные.                   
5. Ремонт остекления 
на лестничной клетке.                                              

6.Ремонт крыльца.

25.08.2015 40 000,00         
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