
ОТЧЕТ  

за период с 09.01.2019 г. по 31.12.2019г. 

№ 
п/п 

СОДЕРЖАНИЕ  
ИСКА 

Заявитель Заинтересованное 
лицо 

Сумма 
штрафа 

РЕЗУЛЬТАТ 

5. Жалоба на пост-е №04-4512-5451 д/УД 
по ч.1 ст.5.27 КоАП нарушение соблю-
дения труд.зак-тва по Румянцеву не-
верно выплатили аванс 40% 
 

ООО «УК Уютный дом» 
 

Гос.инспекция 
труда в РТ 
 

30 000 руб. жалобу удовлетворили 
 

9. Жалоба на пост-е 
№85100002190130001876 по ч.1 ст.3.6 
КоАП РТ, нарушение Правил благо-
устройства п.154.4, п.151.1, п.154.1 не 
осущ. уборка придом.терр-и от мусора, 
контейнер ТБО в неисправ.сост. 

ООО «УК Уютный дом» АТИ 200 000 руб. Жалобу удовл-ли частично, 
Постановление 
№85100002190130001876 от 
30.01.19г. изменить, назначить 
предупреждение. Дело №12-
427/19 от 20.03.19г. 

11 Адм. материал по ч. 24 ст. 19.5 КОАП 
РФ Протокол НС-1599 от 27.02.19г. 
(невыполнение предписания №НС-476 
от 29.01.2019г. по ул.Восстания, д.8, 
кв.52) 

ГЖИ ООО «УК Уютный 
дом» 

200 000- 
300 000 руб. 

Жалобу удовлетворили. 
Произ-во по делу прекращено 
(дом в управлении УК Уютный 
дом групп) 

15 Жалоба на пост-е 
85100003190430039590 по ч.1 ст.3.6 
КоАП 
Нарушение п.155.14 Правил благо-
устройства г.Казани, размещение тор-
гового павильона по ул.Гагарина, д.22 

ООО «УК Уютный дом» АТИ 200 000 руб. Решение от 07.10.2019г. 
жалобу удовлетворили, 
произ-во по делу прекращено 
(дом в управлении УК Уютный 
дом групп) 

22 Адм. материал по ч. 24 ст. 19.5 КОАП 
РФ (ул.Мусина, д.69, корп.2) 
(невып.предпис., тех.паспорт неактуа-
лизирован) Дело №5-787 
 

ГЖИ ООО «УК Уютный 
дом» 

200 000  –  
300 000 руб. 

Постановление от 08.11.2019г. 
Произ-во по делу прекращено 
в связи с малозначительно-
стью. Устное замечание. 

23 Адм. материал по ч. 24 ст. 19.5 КОАП 
РФ (ул.Коллективная, д.35, кв.77) 
(невып.предписания) Дело №5-821 
 

ГЖИ ООО «УК Уютный 
дом» 

200 000 –  
300 000 руб. 

Постановление от 29.10.2019г. 
Произ-во по делу прекращено 
в связи с малозначительно-
стью. Устное замечание. 



24 Адм. материал по ст. 6.4 КОАП РФ 
(ул.Голубятникова, д.22) (обнару-
жены следы жизнедеят. крысы, норы) 
Дело №5-566 

Роспотребнадзор ООО «УК Уютный 
дом» 

10 000 –  
20 000 руб. 

Постановлением от 
13.11.2019г.  
Назначен штраф 10 000 руб. 

25 Адм. материал по ст. 17.7 КОАП РФ 
(ул.Голубятникова, д.22) (не пред-
ставлена информация)  
Дело №5-657 

Роспотребнадзор ООО «УК Уютный 
дом» 

50 000 –  
100 000 руб. 

Постановлением от 
19.11.2019г.  
Назначен штраф 50 000 руб. 

32 Адм. материал по ч.24 ст. 19.5 КОАП 
РФ (ул.Ямашева, д.73) (наруш. це-
лостн. перекрытий, беспорядочн. про-
вис. проводов) Дело №5-861 

ГЖИ ООО «УК Уютный 
дом» 

200 000 –  
300 000 руб. 

Постановление от 21.11.2019г. 
Произ-во по делу прекращено 
в связи с малозначительно-
стью. Устное замечание. 

33 Адм. материал по ч.24 ст. 19.5 КОАП 
РФ (ул.Мусина, д.61) (невыполнение 
решения собственников по тек.ремонту 
5 подъезда) Дело №5-862 

ГЖИ ООО «УК Уютный 
дом» 

200 000 –  
300 000 руб. 

Постановление от 21.11.2019г. 
Произ-во по делу прекращено  

38 Адм. материал по ч. 12 ст. 19.5 КОАП 
РФ (ул.Ямашева 79)  
Самов.переустр-во лест.клетки.  
Дело №5-966 

ГЖИ ООО «УК Уютный 
дом» 

200 000 –  
300 000 руб. 

Постановление от 25.12.2019г. 
производство по делу пре-
кращено 
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