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Информация о случаях привлечения управляющей организации, товарищества и кооператива, 

должностного лица управляющей организации, товарищества и кооператива к административной 

ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирным домом с приложением копий 

документов о применении мер административного воздействия, а также сведения о мерах, принятых 

для устранения нарушений, повлекших применение административных санкций  

 

(п.п.К п.3 Постановление Правительства РФ от 23.09.2010 N 731 "Об утверждении стандарта 

раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления 

многоквартирными домами") 

 

 

К административной ответственности за нарушения в сфере управления 

многоквартирными домами в 2015 году ООО «УК «Сервис+» было привлечено по ч.1 ст. 19.5 КоАП 

РФ. 

 

К административной ответственности за нарушения в сфере управления 

многоквартирными домами в 2015 году был привлечен Генеральный директор ООО «УК 

«Сервис+» Синицына Елена Олеговна по ч.5 ст.9.16 КоАП РФ. 

 

К административной ответственности за нарушения в сфере управления 

многоквартирными домами в 2015 году был привлечен Инженер по эксплуатации ООО «УК 

«Сервис+» Дианов Герман Анатольевич по ч.1, 4 ст.20.4 КоАП РФ. 

 



Сведения о мерах, принятых для устранения,  

повлекших применение административных санкций в 2015г. 

 

№ Норма КоАП РФ Сведения о мерах, принятых для устранения, повлекших применение 

административных санкций 

1 ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ В связи с тем, что вопрос исполнения Управляющей компанией Предписания 

органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор 

(контроль), напрямую затрагивал права собственников помещений, 

расположенном в многоквартирном доме, в 2015 году данный вопрос был вынесен 

и рассмотрен Общим собранием собственников. 

2 ч.5 ст.9.16 КоАП РФ УК разработаны меры по снижению расходов на работы (услуги) в отношении 

общего имущества собственников, мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества 

собственников помещений в многоквартирных домах, доведены до сведения 

собственников путем опубликования их на квитанциях для оплаты ЖКУ. 

3 Ч.1, 4 ст.20.4 КоАП РФ - В адрес компании-застройщика МКД выдано предписание об устранении в 

разумный срок в рамках принятых на себя гарантийных обязательств нарушений, 

указанных в п.1-3, 5-7 описательной части Постановления; 

- Нарушение, указанное в п.3 описательной части Постановления, устранено в 

полном объеме «18» декабря 2015г. 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


