
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

Управление Рослотребнадзора по Московской области (Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по Московской области в Ногинском районе, 

городах Балатиха, Реутов, Черноголовка, Электросталь) 
141014, Московская область, г.Мьпищи, ул.Семащко, д. 2 (Московская область, г. Ногинск, ул. Климова, д. 37) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 	0648/09 
по делу об административном правонарушении 

г. Ногинск 	 1123" июня 2016 г. 

Главный государственный санитарный врач в Ногинском районе, городах Балашиха, Реутов, Черноголовка, Элехтросгаль 
Летенкова Елена Петровна  

рассмотрев материалы: 	Определение о возбуждении дела об административном правонарушении и прове- 
дении административного расследования № 44-09-Б от 25.05.2016г., экспертное 
заключение №147-092 от 03.06.2016г. ФФБУЗ пЦГЭМО)> в Ногинском районе, го-
родах Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь, прото-
кол об административном правонарушении №170-Б от 08.06.2016г., составленный 
старшим специалистом 1 разряда территориального отдела Управления Роспо- 
требнадзора по Московской области в Ногинском районе, городах Балашиха, Ре- 
утов, Черноголовка, Электросталь Белокопьпивой Н.В., другие материалы  

возбужденного в отношении 

Общество с ограниченной ответственностью эЛюКс Инжинеринг Групп»  
143900, Московская область, г.Бапашиха, ул.Советская, д.36, строен. лит.В9  
143900, Московская область, г.Бапашика, ул.Советская, д.36, строен. лит.В9, 
тел.:8 929 998 82 23 

ОГРН 1135001003774 дата присвоения 07.05.2013, ИНН/КПП 
Сведения о гос.регистраиии 

	

	5001094040/500101001 дата постановки на учет 07.05.2013 ИФНС Рос- 
сии по г. Балапшхе Московской обл.  

Представитель юридического лица (Ф.И.О.) 	Генеральный директор Маслеников Владимир Родионович  
Устав, сведения из ЕГРЮЛ, Протокол внеочередного общего собрания 
участников ООО «ЛюКс Инжинеринг Групп» от 07.09.2015, Приказ о 
вступлении в должность от 07.09.20 15  

УСТАНОВИЛ: 

08.06.2016г. в 16 час. 00 мин. старшим специалистом 1 разряда территориального отдела 
Управления Роспотребнц'юра по Московской области в Ногинском районе, городах Балашиха, Ре- 
утов, Черноголовка, Электросталь Белокопытовой Надеждой Васильевной, в период проведения ад- 

министративного расследования в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ЛюКс 
Инжинеринг Групп» (далее - ООО <сПюКс Инжинеринг Групп») обнаружено, что данное юридиче-
ское лицо - ООО «ЛюКс Инжинеринг Групп)>, при осуществлении деятельности по управлению 
эксплуатацией жилого фонда по адресу: Московская область, г.Бапашиха, проспект Ленина, д.32Б, 
допустило нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помеще- 
ний и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта, а именно: 

Согласно экспертного заключения органа инспекции Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эин-
демиологии в Московской области» в Ногинском районе, городах Балашиха, Железнодорожный, 
Реутов, Черноголовка, Электросталь №147-092 от 03.06.201 бг. (апестат аккредитации Федеральной 

службы по аккредитации № RA.RU.710073 выдан 11.08.2015), по результатам лабораторных испы-
таний, проведенных 02.06.2016г. с 10час. 40мин. до 1 Iчас. 20мин. в квартире №122 д.32Б по про-
спекту Ленина г.Балашиха Московской области, измеренный э_ квивалентный уровень шума в жилой 
комнате (гостинно-кухне) площадью 46м2 в ночное время при работающем лифтовом оборудовании 
составляет 32 дБА, с внесенной поправкой (вычтено 3 дБА) составляет 29 дБА, что превышает 

предельно-допустимый уровень (ПДУ) на 4 дБА и не соответствует требованиям п. 6.1 СанПиН 
2.1.2.2645-10 сСаинтарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях 
и помещениях» и СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, обществен- 

административного дела, 

Юридического лика 

Юридический адрес 

Фактический адрес 

документ (подтверждаюiций 

полномочия представителя) 



ных зданий и на территории жилой застройки» (протокол лабораторных испытаний № П-3091 от 
02.06.2016г. Аккредитованного испьггательного лабораторного центра (АИЛЦ), аттестат аккредита-
ции № РОСС RU.0001.21 СГ85 от 26.02.2014 действует до 26.02.2019). 

Что является нарушением: 
1) Федеральный закон от 30.03.1999 №52-Ф3 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» - ст. 23 
2) СаНПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в 
жилых зданиях и помещениях» - п. 6.1 
3) СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на 
территории жилой застройки» 
Рассмотрение материалов административного дела проведено в присутствии 	Петренкова Алексея Васильевича (дове- 

ренность от 22.06.2016) — защитника 
лица, привлекаемого к административной ответственности. В материалах дела имеется надлежащее уведомление о месте и времени 
рассмотрения дела об административном правонарушении. 

бгветсгвенхость за данные действия (бездействия) предусмотрена по статьям КоАП РФ: 	СТ. 6.4 
Вина 000 «ЛюКс Инжинеринг Групп» доказана экспертным заключением, протоколом, объяснени- 

ями, другими материалами дела. Обстоятельств, смягчающих административную ответственность 000 

«ЛюКс Инжинеринг Групп» не установлено. Характер и размер ущерба, причиненного административным 
правонарушением, не установлен. Обстоятельств, исключающих производство по делу об административном 
правонарушении в отношении О00 сJ1юКс Инжинеринг Групп», не выявлено. 

Учитывая характер совершенного правонарушения, степень его общественной опасности, а также по-
вторное совершение 000 <JLoKc Инжинеринг Групп» однородного административного правонарушения и 
факты того, что указанное лицо уже подвергалось административному наказаньпо (Постановлением 

№0126/09 от 15.02.2016 привлечено к адм.ответствениости по ст. 6.4 КоАП РФ и назначено наказание в виде 
адм.штрафа на сумму 10000ру6.), руководствуясь ч.2 ст. 4.1, п.2 ч.1 ст. 4.3 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, считаю возможным признать данное обстоятельство отягчающим. 

Руководствуясь ч.1 ст.29.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

ПОСТАНОВИЛ: 

Привлечь к административной ответственности и назначить наказание в виде административного 
штрафа по статьям КоАП РФ: 

Ст. 6.4 

Юридическому лицу 	Обществу с ограниченной ответственностью «ЛюКс Инжинеринг Групп»  
обеспечить оплату административного штрафа в сумме 	15000=00 (Пятнадцать тысяч руб. 0 коп.) 

Получатель: УФК по Московской области (Управление Роспотребнадзора по Московской области л/с 04481787830) 
Банк получателя: Отделение 1 Москва, БИ1С 044583001, СчЛº 40101810600000010102 КБК 141 1 16 28000 01 6000 140, 
ОКТМО 46 639 101, ИНН 5029036866, КПП 502901001, УИН 14102500001009606481, ЕИП 25001094040500101001. 

В соответствии со ст.ст. 30.1-30.3 КоАП РФ постановление может быть обжаловано в течение 10 дней со дня его вручения или 
получения. Жалоба на постановление может бьпь подана: 
1) вышестоящему должностному лицу; 
2) в Арбитражный суд Московской области. 
В соответствии со ст. 31.5 КоАП РФ при невозможности оплатить административный штраф в установленньй1 КоАП РФ срок мо-
жет бьпь предоставлена отсрочка по оплате административного штрафа (до одного месяца) или рассрочка (до трех месяцев). 
В соответствии с ч.1 ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной 
ответственности не позднее 60 дней со дня в.,._:_ 	остановления о наложении административного штрафа в законную силу ли- 
бо со дня истечения срока отсрочки или с 
В соответствии с ч.1 ст. 32.2 КоАП Р/ ~дГ'?  1 %г./: ч \ .афа в добровольном порядке в соответствии со ст. 20.25 КоАП РФ 
штраф может быть увеличен в два раз 

Главный государственный санитар городах Балашиха, Реутов, Черноголовка, Электросталь 

Летенкова Елена Петровна 

ении постановления 

Постановление № 0648/09 получил 2016г. 

Т.А. Колесххкова 



 
 

г. Москва                                                                                       «  20  »   июля   20  16   г. 

 

 

 

 

 

 

Управляющему объектом 

ООО «Люкс Инжинеринг Групп» 

В.Ю. Андрееву 

 

 

Уважаемый Василий Юрьевич! 

 

ООО «Глобал Сервис Инженерные Системы» сообщает Вам, что согласно 

предписаний 78-Б от 08.06.16 и 79-Б от 08.06.16 выданных ТУ Роспотребнадзора по МО 

после проведения замеров шумов в кв. 25 по адресу пр. Ленина 32В и кв. 122 по адресу пр. 

Ленина 32Б соответственно, были проведены работы капитального характера по 

установке вибрационных вставок под лифтовые лебедки и работы по регулировке 

плавности срабатывания тормозных колодок лифта и плавности его хода. 

Акт по установке вибрационных вставок по всему ЖК Акварели прилагается на 

двух листах.  

 

 

 

 

 

 

Начальник участка эксплуатации лифтов  

ООО «Глобал-Сервис инженерные системы» ____________________ Громов А.А. 
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