
Мироnоn судья судебного участка .N~>4!>ала.ШIIХIIНСКОroсудебного района MOCKOBCKOf!06лаСТlI Миронова Е.М., на.ХОl1ИЩIIf!сяпо адресу:
МОСКОВСКillIобласть, Г.Балашнха, УЛ.ОктяБРЬСКaJI. 11.1, рассмотрев 8 OТKp"rтOMсудебном заседаНlнt дс.10 об адМI"шстраТIIВIIОМ праВOIшрушеllНИ.
лреДУСМОТРСНIIОМ'1.2 cт.14.1.3 КоЛП рф в отношеllИИ 000 «Люh:с IIllЖllllеРlIIll' ГРУlllт, свсдеНIIА о пр"влечеНlШ к ОТDстственности lIе
IIМеется, юридический ::lЛрес; Московская область, Г.БалаШllха. лроспскт ЛСlllша. 11,32Б, 110",,10. ИНН 5001094040. КПП 500101001, ОГРII
1135001003774,

УСТАIIО8I1Л:
08.08.20I7rolla ГОСЖllдllllспеКUlIСn МосковскоП об:lаСТII в ОТlюшеllllll 000 «ЛюКс ИIIЖlНlеРIШГ ГрулПJ) составлен протокол об

адМ"НI'C1l'3ТИВIIQМ праВОIШРУШСlII1IIN!.'О80ГI25.3784..Q1-2017. предусмотреllllO\! '1.2 cт.l4.1.3 КоАП РФ. поскольку 000 «JIюКс ИНЖIIIIСРIIIIГ
Групп» осуществляет IlреДпршшмательсК)"Ю дсятслы~остьb по упраu.1СНШО МtюгокваРТIlРНblМ ДОМОМпо адресу: Мо. Г.Бал3ШIIХ3, пр-т Ленина.
д.32А с IшрушеНllем ,1IщсIl3IIоIIны~x TPI.-БОВ3Н1ln.11реДУСМОТРСIIIIЫХ'1.2.3 cтaTbll 161 ЖК РФ. Т.К. ненадлежаЩl1~1 обрззом IIСПОJ1НЯеттребоваНIIЯ
ПраВI!" содержани" общего имущества 8 многокварПtрНОМ 110\te. утверждеННblе П(Х,аIIOВlIеНIIСМ ПраВllтедьствз рф от JЗ.08.2006года К!!491
(п.lО п.п. «(а.б.п). п.11 П.П. ((1)). п.42). трсбоваШI" ПраВIIЛ осуществлеllltя 11реДIIРIIНl1М;lтельскоn деяте,1ЫIОСТI1ПО управлешtю MHOГOKRapтllpllbIM
домом. ytoepiIiДellНblX ПостаНОВ ...1еIllIСМПраВlrrельства рф N!."I16 ОТ 15.05.2013года. а также трсбов..1111lЯ \нtНI!Мального перечня услуг 11работ.
неоБХО!tllМЫХ для обсспечеllltя II3длежащсго содержаНIIЯ обlJl(ГО Ilмущества В МlIOГОКВ3рПlРНОМдоме 11порядке IIX оказаЮIЯ 11вып.1неIllIя)) ••
утвержденного ПОСТ3110ВЛСlщем ПраВllтельства рф от 03.04.2013го;ш K~290 (п.9). Также быЛl' варушены трсБОR31111ЯIlраВllЛ 11нор\' reХНllческоn
эксплуатацllИ ЖI1ЛIIЩIIOГОфонда, утверждеlНlые ПОI.'Тзновлеllllем ГК по строшеllЬСТВУ 11ЖIIЛIIЩIЮ-КОММУНальному комплексу от 27.09.2003года
N!170 ПII.4.2.3.1. 4.2.3.2. 4.2.3.13 I1Р31111Л).

По результатам llроверк!! Бы~оo обllаРУII'ено, что lIа фасаде около подъезда N!14 дома локалыlO ОТСУГСТВУетоБЛIIUОВОЧНая ПЛlfТка,
имеются нарушеНllе UЛ)'к:rryрно-окр.1.СО'IНОГО слоя стсн, Il3рушеllll" ОТДСЛЮII1I1ЛОНЗ.

000 {(ЛюКс ИНЖIIНСРIIIIГ ГР}11Ю) своего прс:дt..-тавиreля в судсGtюс ззседаНllе не HanpaBII.1O. о дне слушани" IIЗвещены, ходатаnств об
отложеНlI1I судебного разGJlрате.1ьства нс прсдстаВII.111. С У'lетО\1 '1.3 ст.25А КОЛП РФ, \шроной судья ПРIIХОДIП к АЫВОДУ,что дсло об
администрзтивном праВOIшрушетш в OTHOIJICНlIII000 ({ЛюКс ИНЖlшеРIIНГ Групш) можt..'Т бl,rrь рассмотрено в отсутствис 11РСДСТЗВI1reля
вышеуказатюn оргаНllззщllt.

При этом. ЗЗЩIIТllltк 000 ({ЛюКс ИНЖllllеРIШГ Групш) по ДОВСРСIIIIОСТIIТзрасова Е.Л. рансс пре:rСТЗВI\да возражеltltя 110 делу, в
которых ПРОСIIТ ПРОЮIlОДt.."ТВОпо дс.1У прекРаТlПЬ. укззав, 'ПО 000 «ЛюКс ИIIЖИllеРШIГ Групш) не вменяется ItаРУШСlIIlС 11равил К!.'491 от
13.08.2016года, а ука').ЗНI1С ПраВIIЛ. уrвсрждеllllЫХ ПОСТЗIIOВЛСНIIСМГосстроя N!170 ОТ 27.09.2003roда носят рекомсидзтеЛЫIЫn Хl1ра",.ер. Кроме
того, многоквзрт"рный дом введеll в )ксплуаТ3Ц11Ю 25.12.2014годз, гаРЗНТltnныn срок на объект ;Iолевоn СТРОlrrст,ства.который состамяет не
менес 5 лет, не 11стек, до IIсте'lСllIIЯ гаРЗНТl1ЙIIОro срока OT8CТCТ!ICIIIIOCТbзз I/ЗРУШС/llIЯ 1I нсдостаТКII СТРОlпельства нссет заСТРОnЩIIК. РШlее
ДЗlшые нарушения БЫ1111ПРIШlаны застроПЩIIКОМ. 3 ПРОltЗ!IОДI.'ТВОпо 3дМIIIIIIСТРЗТIISНЫМДС.13МВ (JПIOIIIСНIНI000 ({ЛюКс ИНЖIIIIСРIШГ Групш)
было прекращеllО. в еВ"ЗII с 'ICM протокол фаКПlчсскlt составлсн за ТС жс НЗРУШСIIIIЯ.СОC11lвлеНllЫn протокол НС содеРЖIIТ ОllllсаНlIЯ собl,rrllЯ
IIраВОII<lРУШСIII\Я,ДОПУСТIIМЫХдоказате.'1i.СТВ вIшы~ управляющей KOMnaHltlt не предстаВ.'IСIЮ.

Исследовав Mareplt3JlЫ дела. допрОСIIВ СВIIДетеля. MI'poBOn судья IJPIIXOДlITк слсдующему.

В СООТВl."ТСТВИIIс 'IЗСТЬЮ 2 стаТЫ1 14.1.3 Кодекса РОССНnСКОЙФедераЦlI1I 06 ад"ШlшстраТII8IIЫХ праROIl3рушеНIIЯХ осуществлеШlе
преДllРИНI1М:lТС.1ЬСКОЙде"теЛЬНОСТII 110 УГIРЗВ.1еlllllQ MHoГOKBapTllpl!bIMII llOMa\tll с IlаРУШСIIIIСМ ЛIIIJСНЗlюltНЫХ требовзний влечет flаложеНllе
адЩlllltстраТIIlIIIОГО штрафа нз ДО.1ЖНОСТIIЫХ11I1ЦВ pa1\ICpc от Г1ЯТllдесяти тысяч до ста ТЫС"'I рублей ИЛIIдllсквалификаШIЮ "а срок до трех лет;
на IIНДIШlщуа.1.ЫIЫХпреДПРltНlIмаТС,1еn - от двухсот ПЯТllдеСЯТlIТЪJCЯ'Iдо трехсот ТЫСЯ'I руб,1Сn 11.111ДlIсквалИфllкаЦll10 на срок ДО трех лет; на
ЮРllдичесЮIХ 111\1{- ОТдвухсот ПЯТIIДl'СЯТlIТЫСЯ'Iдо трехсот тысяч рублсil.

В силу 'шстеil 1,2 статЫI 8 Федсралыюго закона от 04.05.2011 N 99-Ф3 "О тщеll1l'роваlНlII ОТДС.1ЫIЫХВИДОВдеяте.'1ЬН(Х'ТН" (все
нормы, UIITl1pyeMble в Ii3СТОЯUlем постаllОllлеllllll. приведсны в рсдакЦlШ. деilствующей IIЗ момент ВОllШКllORClIIlЯобl,.,оятельств. ЛОС-'1)'i1iИВШI!Х
основзнltсм дЛЯ ПРIIВ:1С'IСНIIЯобщества к a.:lЫlНlltстраТlIВlюil OTBCТCТBCIllIOCТII)лицеllJltoнны~c требоваНIIЯ УСТ;lIIаRЩIВЗЮТСЯПО.10ЖСНIIЯМlIо
ЛllцеН1ltРОВЗIIIIII KOIIKpI.-""ТНЫХВIЩОВ дсяre.'lЫIОСТII, ytвс(Т",даСМЫ\III IIраВlпеЛЬСТllOМ POCCltnCKOn ФедераШIII. ЛlluеНЗllOlIllЫС TlX-'60ваllllЯ
вклю'шют в себя требоваЮIЯ к создаlll'Ю юрIIдН'II.'СКИХ ЛIЩ 11 дсятелЬНОСТII ЮРI1Д1IЧССК!!ХЛIЩ, IIНДlllllщy.vtЫIЫХ преДПРЩIIIмаТСJ1сil в
соответСТВУЮЩIIХ сфсра.х де"тслыlOt..'И, ycтaHoB.'IeНltbIe фсдера.1ЬНЫЩ' ЗЗКOIJ3\tII iI npIIIIIITIoI\1II в COOTВCТCТBtlllс II11MIIII11bll>l11нормаПIRНЫМИ
праВОВЫМII alCТ3'lII POCCllnCKOn ФедсраШIII н IlЗпра8.1СННЬ\С 11<1обеСПС'IСНllе ДОСТIIЖСIII1Яцелей ЛlЩСН"lltpОIШИI1Я,11 том ЧНС.1Стре60RЗIIIUI.
предусмотренныс 'lаСТЯМl14.1 115 дзнноП стзты •.

ПостаllOв..1еНllем ПРЗВIIТСЛЪСТna POCCllnCKOn Федсрации от 28.10.2014 N [110 }тверждеllО f!0,10жеIНIС о ЛlщензltроваНlII1
преДПРl1ннмзтельскоn ДСЯТСllЫЮСТl1по y/lP'-18,'IеНIIЮМJюгокваРТИРlllolМl1 домаМII.

В СООТ8етСТВНIIс ПУН"'ОI>l 3 11a1SallllOro ПоложеНIIЯ :НЩСIIJIIOIН/ЫМIIтр.'60IlаНIIЯМII к .1Iщеlllll:ПУ. устаllаВЛllВае~IЫМ" 8 соответСТВIII\ с
'ШСТI.ю 1 cтaTыt 8 Федерального J..1.KOI1aот 04.05.2011 N 99-Ф1 "О Л!lЦеIIЗIIРОIIЗlII'lt отдсльных ВIIДО8 дсятельности". являются: а) соблюдеllllС
треооваlll'П. предусмотренных частью 2.3 cтaTbl1 161 ЖIIЛltЩIЮГО кодсксз РОССllnскоп q>едеРЗUIIII; б) ItСllОЛНСШlе оБЯЗЗl!НостеП по noroBopy
УПРЗЮlеlШЯ МIIОГОКВЗРПIРНЫМДОМОМ, 11ред}'смотреШIЫХ 'J3стью 2 стать" 162 ЖIIЛlIЩJlОГО кодекса РОССl1ЙСКОЙФедераЦIIИ; В) соБЛЮДСНI1С
требований, предусмотрс"ных чзстью 1 cтaTbl1 193 ЖIIJ1ltшногu КО,1ексз POCCllnCKOnФедсращtl1.

Как С,1СДУетIIЗ ЧЗСТII 2 ст.пы\ 162 Жилишного КО,1екса Россипскоп ФСДСРЗШIIIIIО договору УJlравлсния МIЮГОКflЗРЛlРl1ЫМдОМО\! Одl13
сторонз (управляющая ОРГnllll1аШIЯ) по J..1даНlIЮ Apyron стороны (собствеllllllКОВ ПОМСЩСНiln в многокваРТIlРIЮМ доме, ОрПШов у"раВЛСIIIIЯ
товар"щества собстВСlIlllIКОВ жилья. оргаlЮВ управления ЖIIЛIIЩIIОГО KooHepaТl1вa ИЛl1 оргаНОВ УIlРЗ8леllll" ~IIЮJ'О СflеЦIlа...1И1llроваНIЮ"О
потребите.1ЬСКОro кОоператив:!, Лlнщ., УК3.З:IIIНОГОв пункте 6 'ЩСТII 2 статьи 153 даНlЮГО Кодскса, :lIIбо в слу'ЩС. преДУСМОтрсlНIOМ 'щстью 14
статыl 161 назвашюго Кодекса. 1аСТРОnЩlIка) в TC'leHIIC соглаСОlJаllllOГО срока за плату оGя'!уется выгюлн"ть работы н (11,111)оказывал, услуГlI по
управ..1СIIIIЮ !оНlогокваРТIlРНЫМ домом. окаlЫВЗТЬ УСЛУГlIи выllлlIятьb р.1боты по надлежащему СОДСРЖЗНI1ЮIt ремонту общего 11\lущества в
таком доме, предостав..1ЯТЬ коммунальные УСЛУГИсобствеllllllКЗМ ПО~lеЩСlшil в таком доме 11IIOЛЫУЮЩIIМСЯПО.\IСЩСНШI\Шв этом домс ,1IIцам,
ОСУЩССТD.1ЯТЬНII)'Ю направленную lIа ДОСТllжеllllС uелеil Уl1равлеНltя MIIOГOKlJaPТllp"bIMдомом деЯТСЛЫIОСТЬ.

'1.2.3 СТ.161 ЖК рф УСТЗIЮВJ1ено, что Прfl управлсНlНl многоквартирным до\юм У/lР,IRЛЯЮЩСn оргаllНЗЗЦIJСiI она IICCeт
ответственность перед собствеШlИкаМIt lIомсщениn в щюгокваРТ"РIЮ." доме за ока1Зllllе ВССХуслуг II(IIЛII) ВЫlЮ,1нснне работ, которые
обеспечltвают НЗД,.1сжащсе содерЖ3llllе обшего Ilмущества о даНIIO\\ дощ~ 11Ka'leCТBOк()Торых ДОЛЖНОСООТIII.'ТСТВОП:lТЬтребованиям теХll11чеСКIIХ
регламеНТ08 н устаllOSЛСННЫХ ПраВllтельством РФ праВIIЛ содержаЮIЯ общего имушества в МIЮI"()КМРТ"РIЮМ ;юмс, за предоставлеllllе
коммунальных усл}Т в заВliСIIМОСТl1 от УРОВIIЯ благоустроnствз даllНОГО дома, ка'IССТIЮ которых ДО,ТII'IIO соответствовать требованиям
устаНОD.1еIШЫХ ПраВlпельством РФ праllll.1ПРСдостзвлеНIIЯ, прностановки 11ОI'РЗНII'IСIIIIЯПРСДОСТЗвлеllllЯ коммунальных УС.1УГсобственникам 11
пользователям 110меЩСlllln в многоквартирных домах 11ЖI1.1Ыхдо\,зх.

Согласно 11.11(1) Правнл содеРЖOlIIIЯ общего имущCl.'ТВЗ 11MIIOГOK8JPТIIPIIOI>Iдоме, УТВСРЖДСIIIIЫХI1ОСТЗНОВЛСIllIСМПРШIIIТС.'1ЬСТМрф
от 13.0В,2006года К!.'491, MIIIIНMa.,1bHbIn11cpc'Iellb услуг 1I работ, lIеоБХОдllМЫХ для обесl1ечеltllя надлежащего содержания общсго IIМУЩССТвав
многокваРТИРllOМ доме, ~I ПраВIIЛЗ ока1ЗIIl1" услуг н выполнеШIЯ работ. необхоДНМЫХ ДО1Я06еспе'IеllllЯ надлежащего содсржаНll1I оБШСI'О
Ilмуещства 8 мноroКВЗРТ"РIIOМ домс, УСТЗIIЗВЛltваlOТСIIПраВllТСЛЬСТВОМI'Ф.

Постзнов..1еflllем ПраВlIтсльства РФ от 03.04.2013года K~290 УТВСРЖДСIIЫПраШ',1а окаlЗНIIЯ услуг 1I ВЫПОЛllеНlIЯработ, неоБХОдllМЫХ
для обеспеЧСНllЯ надлежащего содсржаНllЯ общего Itмуществз в МIЮI"()КВЗРТIlРIЮМдомс.

• и
•

г. Ба.'1J1Шllха
11ОСТ Л 11О ВЛ 1:11111:

«091) Оh,.ябри 2017"0,13

де.l0 ,MS-J3112017



Подпунктами б 11r ПУIlкт::а2 Правил уcrnНОВЛСIIO. что IICPC'lCHb услуг 11работ 11] 'шсла ВКЛЮ'JСIIНЫХв МltlнtМальный IICpc'JCHb услуг 1I
работ. необходимых ДЛЯ 06eCIIC'ICHIIJI IНlд.J1t.'Жащего содержания общего Ilмущества в MIIOГOKB<lpтl'PHOMдоме. ПСРIЮДИЧIIОСТЬих оказания iI
выполнения определяются и отражаются в договоре уrlр3ВЛСIIIНI .\IIЮГОКварТI'РНЫМДОМОМ.

П 2 СТ.192 ЖК РФ под дсятелыюстью по у"раВЛСIШЮ многоквартирным домом nOIH1M3e'Т ВЫПОЛIIСШIСработ II(IIЛII) услуг 110
у"равлещ!ю MIIOГOKoapn'p"bIM ДОМОМна ОСIIOВШШIIДОГОIЮраупраВЛСlll1J1 МIIOГОКОЗРТ"РliЫМДОМОМ.

Судом устаНОВЛСIю, 'rтo 000 (<J1ЮКСИНЖIIНСРIIIIГГрупт) IIВЛIlt."ТСЯЮРI1дII'IССIШМЛИЦОМ11управляюшей компаШIС/\ оБСЛУЖlIвающсА д.32Л
на пр-те Ленина в Г.Балашltха МОСКОВСКОЙобласти, имсет J1Iщеll311Ю 113 осущеСТВ:IСlнtс предпринимательской деятелыiOСТН по упраВЛСIIНЮ
МltOгоквартирными домаМИ!Л.Д.10~25 !.

Согласно протокола 06 ад.чlllillстраПi8НОМ правонарушеНl1II от 08.08.2017rona, 000 «ЛюКс ИНЖШIСРIНIГ Групю) ОСУЩI".'СТвляст
предпринимательскую депельность по управлеНIIЮ MHoГOKoaPТllpHbIM домом по адресу: Мо, Г.БалаIIllIХа, пр-т Ленина. д.32Л с нарушением
шщеllЗIЮННЫХ требований. предусмотренных '1.2.3 СТ.161 93 ЖК РФ, т.к. НСНадЛl".'ЖаЩIIМобразом оказывает услуги ло содержаНllЮ 06щего
имущества в многоквартирном доме, что выlазllлосьь в отсутствин обтщовочной n;штки, нарушеltllях штукатурн(Н)красо'шого сло!! стен дома и
лилон,,".

Проверка 000 <U1ЮКСИНЖlIнеРIIIIГ Групт) ЛРОВОДЮlась по обращеНIIЮ fl)аж:ЩIIШЗ Иванова Д.В.(Л.д.32)
AIrТ провеРКl1 состамен 08.08.2017годз (Л.д-З-4).
В COOТBeтcтBI1It с условиями договора уr1РЗD..1еiШЯот 27.06.2013гona МеЖДУ000 «ЛюКс ИНЖllllеРIШГ Групп» It Зi1стройщиком 000

«ТЕКТА Востою) 000 «ЛюКс ИНЖlшерниг Групп» В1яла lIа себя обязательства осуществлять улраD..'1еlше многоквартирным домом и оказывать
услуги и работы по содерж3lН1Ю 11текущему ремонту общего имущества в MllOrOKвaPТllpllOM доме (Л.3.!.!.) (Л.Д,21-25). ПРII этом управляющая
компания вправе требовать от З""СТРОЙЩIIкаВЫПОJ1llения свою; оБЯl:rreльств, предусмотреllllЫХ настоящим ДOl'()вором, а заСТРОЙЩIJКоБЯ331lся
ПРСДостзвнть УПJЮвляющей 'ЮМП3lilШ ГnР""IIТIIЙНЫСобязательстШl /10 BllдaM работ Ii услуг (rl.3.2.7. 3.3.1 договора)

Со стороны 000 «ЛюКс ИНЖllllер"нг Групп») предоставлен ,рафик проведеlll1Я работ. в том 'тсле по ПЛIIТО'IIIОГО ПОКрЫП.1I и
шт)'каТУРlfQ-краСО'IIIОГО слоя, работы заплаlшроваllЫ в ПСрlЮДс июля по ОКТllбрь 2017гona. I1редставлены :lКТbl 8Ы11О.111еНIIЫХработ по Д:lIШОМУ
rpафнку от сентября 2017года

Кроме того, 000 «ЛюКс ИНЖIIНСРIНIГ Групш) ССЫЛ:lЛОСЬна то, 'по дефеlrТЫ в ы\де наРУШl.:ltllя штукатурного ПОКРl.rтия I1Itлона 1I cтell
фасада, локальное отслосlНlC оБШЩОSО'lной ПШПКII В доме 32А 110 проспекту ЛСНIlli3 прltЗнаны со CТOPOilbl 000 «ТЕКТА ВОСТОI()
гараtПиЛными. выполнеНliе работ по УСТР:lНСНlIЮданных дсфеlrТОВ проllЗsоднтся за С'IС'Т З:lСТРОЛЩЩCn.о 'Iем СВIIдI".'ТeJlЬСТSуетШIСЬМО от
02.10.2017гona 000 «ТЕКТА.Востою).

Из ПРСдCТ4lВ•..1еНtlых со стороны ГЖИ МО докаlательств не усматр"ваeтtя, что Ю.Ш провсрялось Ha..'lll'lIIe ГnРЗНТИЙIIЫХобязательства
заСТРОЙЩl1ка перед 000 «ЛюКс ИНЖllllеРШIГ Групп»). срок их деЛСТВIIЯ 1Iобъем p:l6oт в рамка.х nalllibIx оБЯlателl.CТВ.

Также. с учетом того. 'ПО работы по восстановлению штукаТJрНОГО слоя стен 11ВОССТЗIЮD..1СIШЮоо.'шцово'нюй плитки носят по мнеИI'Ю
суда теКУЩIIЛ характер, ДЛilтелы,ость пеРlюда, в течеlНlе которого nallllbIe работы не IIСПОЛНЯ!ШСЬ,СОстороны ДО,1ЖНОСТIIОГОЛlща, состаВIIвшего
протокол, не УСТЗНО8.1СII3. Ile пр"ведены ПУIiКТЫдоговора УПР""D..'1еНIIЯ,которые бы.'ш нсисrlOлнеllные упр,,"вляюшей компанией в нарушение
шщеНЗИОlllfЫХ требоваlШЙ, доводы IlредстаВlпеЛII управляющей КО.\.IrJaltlш об отсутстВlЩ IIX ВЩIЫ В установленных в /1РОТОКОЛСот
08.08.2017годз нарушениях, не опровеРПI)7Ы.

допрошенная судом главный спеЦllалliСТ ГЖll КУЗЬМlIнова Е.с. указал,,", 'fТO только провела [IPOBCPKY в рамка." поступившсго
обращеНlI1I 11 зафIiКСНРОвз.л,," ф""кт 1I'l.r111'тя IшрушеllltR штукатурного слоя и 11ЛIIТОЧllOГОrIОКрЫТИЯ. обстояте.1ЬСТВ"" ВОЗНIIкиовеlШЯ naHtlbIX
недостатков не исследовала. договор упраВЛСIЩЯ со BceMI1 ПР"ЛQ""AlеНIiЯМIi,сведсния о Н3JlИ'ШII гаJЮIГПIЙIIЫХоБЯlательств третьего Лlща перед
000 «ЛюКс ИI1Жliнеринг Гр)'пт) не истребова.1а.

COr.'laCl1O ПОЛОЖСIIIIЙСТ.!.5 КоАП РФ. в силу преlумпшш неВlIIIОВНОСТИ Лlщо. npllВ.'1CKaCMOCк адМШlllстраТIIВНОЙ ответственности не
оБЯЗi1но доказывать свою lIeBllllOBIIOI"."'b, это оБЯlаllllОСТЬ орг3l!ОВ, УПОШ!ОМО'IСНIIЫХЛРIIВ.'1СКать к адМIIIНlСТратнвной ответСТВСIНЮСТII. все
неУСТJЮнимые СОМllеНllЯ в виновности Лllца. ПРIIВ.1екземого к адМllflllстраП1ВНОЛ OТBeтCТBeIIItOCТII,толкуются в ПО,'1ьзуэтого лица.

е соответСТВИII со СТ.24.1 КоЛП РФ. lада'ЩМII проюводства 110 де:I3М об aдMIIHllcтpaтllВllbIX лравонарушеНJiЯХ являются
всестОРОIЩСС. ПО.1ВОС. объеКТIIВIIОС 11 своевремсltllOС выяснеllllе обl"."'ОЯТСЛЬСТВкаждого дел3, Р31РСlllеlше его в СООТВI"."ТстВlШС законом,
обеспечение IIсполвеl1llЯ вынссеlШОГО постаl!ОВ.1еllllЯ, а также выялеliнеe "Р"ЧIIН н УСЛОIШn,способствоваВШIIХ СOllершеlШЮ :lДМlIIIIКlpатИВIIЫХ
11раВОtlарушеннй.

СОГ.'1асно ч.l СТ.26.2 КоЛП РФ, дока1:lтеЛI.СТВ"",\НI по дс.'1у об адМИllllстраТИВllOМ I1раВOIшрушеlН1Ii являются фаКТlI'lеСКIIС llallНbIC. на
ОСiюваНIНi которых судья, орган. ДО.1ЖIIОСТВОСЛlIЦО, В проюводстве KOТOpl.IXIIаХОДIПСЯдело. у<.l3ваВЛIIвают налlt'ще 11.'111OТCYТCТBIICсоБЬrтllЯ
адМIIЮ1стратllВВОГО праВОtlаРУШСIIIIЯ, BIIHOflllOCТbЛ11Ц3,"РlIвлекаемого к адМllllltстраПIВIЮn ОТВI".'ТI"..,.веНIIОСТII.а таК'..ке обстоятельства. IIМСЮЩllе
значеНllе для праВII.'1ЬНОГО рззрсшеllllЯ деЛ:l. Этн naHltble )'стаlШВЛIIВаются "РОТОКО.'10М об а..'1М1tlшстраПIВIIOМ праВOIщрушешш, IШЫМИ
протоколами, предусмотрс"ным КоАП РФ, оБЪЯClIСЩIЯМИЛlЩ:I. в ОТНОШСIIIIIIкоторого всдется ПРОЮflОДСТВОпо делу об адМlllшстраПШIIОМ
правонарушеИIlН, показаНИЯМII lIотерпевшего, СВIШетслсй. l:1ключеНIIЯМИ экеперта, IlIiЫМИ llOKYMellT3MII, 3 r.lкже 1I0казаНIIЯМII епеЦllальных
технических средств, веществснными доказательствами. НС ДОП)'СК""СТСIIиспользование доказательств. полученных с нарушеiiНСМ закона.

При вышензложенных обстоятельствах суд пол""гаl,,."Т.'по IIЗ совокушtОСТl1 прсдставлснных 11 IIСС,1едованных судом доказательств
ВIIII:1000 <U1юКС ИЮКltllСРИНГ Групп» В совсршешш BHI1\t""CMOГOему праВОll:1рушеШIR I/е )'<.I3110D..'1ell"",а все IIcycтpaHIIMbIe СОМllеlШЯДО.1ЖIIЫ
Tpa.ктoвaTbcR в пользу ЛIIЦ(l.."РИD..1екаемого к oTBCТCТBeIlIlOCТII.

Согласно 11.2 '1.1 СТ.24.5 КоАП РФ, проюводство 110делу об адМIIIIИСТР""ПIВНОМIIраВОIJарушетш не \1QЖет быть lIа'[зто. "" начатос
проюводство подлежит пре"1Jащеlll'Ю npll отсутствшt состава адМllllllстраПIВIIОГО праВОll3рушеНIIЯ.

На ОСllоваllИИ юложеliНОГО 11руководствуясь CТ.CТ.23.1.29.9.29.11 КоЛП РФ, MI1poBOn судья

1I0СТАIЮDН.'!:
ПрскраТIIТЬ ПРОЮIIОДСТВОпо делу об а.:!,\IIiIllIСТР""П'ВIIОМIJраВОliарушсlН1II, ПредусмотреlШОМ '1.2 CТ.I".].3 КоЛП РФ 80ТllOшеllllll

000 «ЛюКе ИНЖИliершtг Групт), по основаНll10 п.2 '1.1 СТ.24.5 Кодекса РФ об aдMIIНllcтpaTIIBHbIx правонарушеннях, в СВЯЗI! с OТCYТCТBIICM
состава 3дМlIнистраТIiВIIOГО rlраВОl1арушеllltя.

ПостаlЮD..1енне может бьгrь оБЖ3JIОВ3.1I0 в Ба.1аШИХIIНСКIIЙ городскоП суд Московской области 'IСрез мирового судью судебного
участка N!!'4 Ба.1аШИХIIНСКОГОсудебlЮГО района МОСКОDскоА област" в тe'leHlle 10 суток со ДIIЯ ВРУ'lеНIIЯ ИЛIIIIОJlУЧСНIIЯKOnllll постаНОВЛСIIIIЯ.
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