
.1. JJh.DD.V.ю.. зurA..UJIE.ttИЕМUСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
<<ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ внспвкция

МОСКОВСКОЙ ОБЛАС,ТИ»

ПОCfАНОВJlEIIИE Ха 1-65.0;005-20-2013 ~
, по делу об адмввиетратввиоМ' правоварушеиии

« JJ » --::;.IJ-.:.$:;.. __ 2013,Г. [. хиъаси МоСtcQВСКОЙ Qблает

НаЧaJIЬВИIC, первый закecтиreль. замеC'1'ИlW1ЬваЧШВИJCA. Главного упра.впения Московской облас

<<ГocyдapcтвeВвu ЖИJIИЩlWI~IЩИJI Московскоl области»

. ~~~~~

рассмотрев материалы депа / протокол Ntl:б5"()ЗОО5-20-2013 от «-'О-» МIIШ'\..2013г.
- об 8ДМННИctpa'nIВJlОМправонарушени:и, предусмотренном ст. ---...I7~.23 _
Кодекса Рф об адмивистрати:8НЫХ прuoнapymенux;
- об административном правонарушени:и, предусмотренном ст. - _
Закона МОСICOвскойоблаСти от 16.04.2010 1& 3912010-03 «О государственном контроле в сфе]
содеpжa:RИI и ремоиra внутридомового газового оборудоВ8.DИI мнсгоквартирвых домов на теРРИТОР'
Московской области», возбужденвого в отиошении МУ'П'П"МЬвoro yвиrapного QpeдЦрИЯТИJJ«ЖИЛИШИ,
коммунальное объепвнсшие» ~МУП <<ЖКО>u

-~ INI 0'1'IlI01IO .". •••••• , JIQII8IIOO1JIOn -. ••••• _ JOPUII"IOCXOI' JIIIIII)

, 1. Сведев" о lIВЦе,в отвошеввв котороro рассмотрево дело об адмввветратввиом правоиарушеиии
IIJIIЯ юридического mщaI:
адрес, место реmС1'рЩtИИМосховсUl область. гJQбилеgныa, ул. Маяковского. д.15

Банковские реквизиты nицa,' привлеченного к административной ответственности:

Р/С 4OБQ281QQOOSООООО27З ЮС 301018101ОООООООО266
Банк АКБ «РоссийСКИЙ IC8IПП8JI» r. Москва
БИК 044SВЗ2б6 инн SОS408БS2S

2. CвeдeRВJI о mще, в отвошеввв KOТOPOroрассмотрено дело об 8,ЦМииистраТВВDОМ
правонаpymевии IдJJJI физического, до.пж:востного лица/:
д~месторождеюu _
п~по~едmmые _

место работы,дOJDlCНOCn', _

~pec _

участием лица (предетавител.в)t в отвошевив которого рассмотрено дело об
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!~. о/. 04-. / ~ /



~... ,

",'

. ~', .. "

·0



, --." •..•",.J.v, "":1.J! К(

ПОСТАНОВИЛ:

IIP'изИЛТL МYD «UQ»
(ФDarмI, lIId OI'WIIO ••••••••••• ,IIIIa8OOnOrO -. JII8!ИI! •••••• 1OpII.II:JA-'n I11III1)

вшlовиым /иевииовиыъIIB совершении npавонарушеИИJI:
• предусмотренном ст. 7.23 Кодекса рф обsдминистраnmных правонарушеннях;
- предусмотренном СТ. ,.... За.кона МоскьвскоА области от 16.04.2010 Н!! 3912010·0
государственном контроле в сфере СОдepD.ИИI и peMOнra ввyrpидомового газового оборудот
миоroкваp11lpных домов на территории МОСJCOВСkОЙобласф
И НАЗНА читъ НАКАЗАНИЕ /штраф или предynpeждеИiИeI в размере _

• IЛ :--

ш~всуммеl~тж;ю~~~~~::;;~~~~~~~~~~;;;m;;~;;;;~~подлежит перечвелению лицом. ПРИВJIечеlПlЬ1Мк ной ответственности не позднее 30 дне
ДНJl вступления настоящегс поетавовлеввя в заКонную силу, либо со ДIOl встечення срока отсрочки
рассрочки в порядке, устаиовnеииом ОТ.СТ. 31.5, 31.8 КоАЛ :Рф.
ПРЕКРАТИТЬ ДЕЛО
об админиcrpaтивиом npавонарушеиии по осиоВ8ИИJIМ КоАП рф

(ст.2.9, ст, 24.5 КоАП РФ)

Поставовпеиие может быть об:ааоааио тщом в отношеииk ХО'1'Ороro рассмотрено дело об адмИВЯС1'ратнв
правоварушевии , потерneвШJIМ вnи их З8ХО1IВЫJOtпредcтu~и (эaп:urmв:uми) В течение 1О дней со
получеmu копии постаиОВJIевu выmecrosщему ДOJIЖ1Iостному nШxy, .п:ибов СУД по месту раесмотрения дела •
физичсспх JIИЦили В Арбитражный СУД- JUUюридичссхих лиц. ,

При lI8JПIЧИИобстоl'l'8JJЪC1'8. JICJIОДСТВИОкоторых Rспоnвe~е поставовлеИИlо назначении IIДМНВИстративн
иauз8ВВI В адмивиcтpat1lВИоro штрафа иевозмODO 8 ycтaвoВ1IeвНыo СРОlЩ opraн или дOJIЖ1lОСТИое JIИЦО,вынесг
ПОСТ8ИOJШeВИе.MOryr О1СрОЧИ'I1tИС~ DOCТ8.JIOlUleвu на cpok до одноro месица.

С учетом М8ТСрlllШЬВоroпonozeвu mщa, DpВJШСЧСlПJotoJC административНОЙ ответствеп:ности, упл
IIд'fdИНИстратввноro шrpафа может бьm. рассрочена орnшом иnи .domпiостны:ы лвцом, вывесшвин постановление,
срок до трех мссацев.

МОТИВ8рОВ8imоеходатайство о предOCТ8lJ1OItИИ oтcpo~ и.пи рассроЧICИ вспелвенвя наказанвя в ВI
адмивиотративв:oro пnpaфа может бwть 3QJШоно J Гnaввoo уИрlВJIеиио МОСIОВСJCОЙобласти «Государствеш
ЖRJ'IИ11UIU ивспeкцmr Московской oблacrи» 8 течение тридцатИ дней с момента вступлеmu постановления

ном 00 ОВИИВ3 С

Порядок И сроки обжалованш постановяеввя ПО делу, прс.цусмотренныe СТ.СТ. 30.1, 30.2,
30.3 КоАП РФ, мне разъяевевы ---,,- _

(ПОJ.tJDlClo) (ФИО)
Постановление вступает в законную силу « t9fJ » tO.••._9'"'-- 201Зг .

. f1i.

2. ПarepпсвшСМ)' /пре.дста.антemol
«-» 2O_r._~ __ ~

(подпись) (ФИО)

\ МуП"ЖКО" Г. ЮБИЛ;;Н~Й1
" Вх. N!! ." .f,; . \
!ОТ _.,_ й'.~.~.::!..f.__.L

IOnIdlIlТlUО BьaCWJIK. постановлена:
в отношении ICOТOpOГOрассмотрено дCJlOоб lI.IIМИИИС1рarивиоwправенарушении

«__ » 20 _Г .•н. ~-
UIaТa.номерaиraвшm)

(IJOJIПIIСЬДomlCJlOCТllOro лица. кanpа:аИ1\IUСro lCоnию)



ГЛАВНОЕ YllРАВЛЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ инспвкция

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» I

41400, МОСКОВСIaIJI область Г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ,N'll.65.02998.20·2013
по делу об административном прввеварушевви l'

!~,
г. Xm.Iки Московской облаСти

:<Jt~ pj 2013 г.

Начальнвк (заместитель на'Ч8ЛЬв:ика)Главного управления Московской обrtасти «Государственная
жвлвщвея инспешвя Московской обл8СТИ» -..- --+:---

ГлаэунРВ ВИКТQPМцмйлОвич
(фaми.JlИl, 1DoIJI, отчество должноcтиqro .пип.а)

. • I

рассмотрев материалы дела / протокол .N91-6S-02998-20-2913 от «13» маPJil20IЗГ.
об административном правонарушении, предусмотренном СТ. _-::7...::.2:::.::3:....-__ .-- +_
Кодекса рф об административных правонарушевиях, возбужденного в отношеаив
мувицвпальвого унитарного предприятия «Жвлкщво-коимунальное объеднненве» г. Юбилейный
(МУП «ЖКО») 1

(••••• -.-.фOpjOi._~_JiiI6O~фiiiИjiiLi; ---'~.IUIЦII) I

1. Сведения о лице, в отношении которого рассмотрено дело об админветрагивнои
правонаруmении /l1ЛЯ. юрицического лиnaJ:
адрес, место регистрации 141090, Московская область, г.ЮбилеЙНЫЙ, ул.Маяковского. д.l5

телефон 519-09-09
Банковские реквизиты лица, привлеченного к административной ответствеfНОСТИ:
Р/С 40602810000500000273 RJC 30101810100000000266

Банк в доп. офисе Qтделение N216 АКБ "Российский Капитал" г.ЮбилеЙныЙ
Бик ~0«~5~8з~2~66~ инн ;5=05~4=08=6=5=25~~------------+_

2. Сведеввя о лице, в отношении которого рассмотреио дело об административном
правоиаруmении /ддя физического, должвостного лица/:
дата, место рождения ---;.._
паспqрт.кыедamюые ~

Местоработы ~------------~
Mpec ~

с участием лица (предетаввтеля), в отношении которого рассмотрено дело об
административном правоварymении: ~ ~Ш:i"! ~ G Н. J

fkfq.,e'~b ~.1{-ОЗ.ЦJdh, и~
потерпевшего /представителя/ ---,.- _

свнд~елей _+_
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;"{~1'".•..., .·i~С(А.ИОlJRЛ:
AдNивистративвоеrtpaвoidl;yiПениев~OcIfв~СледуЮщем:
R';~м~Щ'\DPOвemф lЗ.QЗ.~13г, в 12Час, 3Qмии.YJIJ?8ЩЮШей9Pf8ВWШИ$1Й МУП «ЖКQ» г.

'""КМi1tёIНИщпшiШftQ~ttQiJiвblXМSШ'П9'~IWЧЖirreЛейжмQГ6 40ы"1f8t?сио.1'*'.л~.йй Т.
ЮбилеЙНОГО Московской облgcти коммуналъВjdМИ уулугами (горячее " водQсноожепе)
нazшерmего качестВа,а ИйiQO';" '. . _.
в Dapтцpe ,N'glЗО teМn6PiD'fШ'roрПей ..м.цьt в точке водоразбора (СМеситель на кухне) Составила
+4З;5rpa.п.С. чемнШ?vшен п.б Приложения ]fgl к ПраВилам предОставления коммун8ЛЬВ:ЫХуслуг
собстве1ПlИКt\МИ пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов,
)"lМp1!IЩеввыхПостановлением ПравитсльC'J:'Вa.рф .ОТ. 06.05.2011г. 1'(2354, согласно которрму
температура rqpячей ВОдЫ в точке в()доразоciра" дОЛЖна' соответствовать требованиям
Законодательства о техническом регуJIllPOВ8НИЦ(СaнIIиН 2.1,4.2496-09), Т.е. темпе.рама горячей
~М~Q~О1lЖНабыrь не вge+60 J1ЩII,С и не выше +75 град.С •
<_нpnм....... . ~1IpIt~JlllaCOCIIDIII •• -..-..-. !IOpIA,-'_IJmI»

Таким образом. VЦРaвmпoшей органиэапиС<Й МУП <<ЖI<Q» г.ЮбилеЙныЙ совершено
адМинистративное' пр8вонаPVШЩе.· пре.qycмот.рениое ст.7.23 КРФ об административных
nPt\ВОIЩpушениях.

От~~евинуо~о~.~~=. _~~~'=~~~_~~. _

."
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HY1UU1МWt во внвманве язложенвое, и рукоВодствуясь СТ. СТ. 29.7, 2~.9. 29.10, 29.11 КО+,'. ICCJ)

Российской Федерации об адМивиетративВЬ1Хправоверушенвях, -

поcrАНОВИЛ: "

ПРИЗНАТЬ МУП «ЖКQ» г.ЮбилеЙНЫЙ
(ва.именовавие mщa)

винрвным /неввновным/ В совершенив правонарушения, предусиотреввом СТ. 7.23

Колекеа рф об административных npавонарушениях и НАЗНАЧИТЬ НAI4лЗАНИЕ /штраф ~
предупреждение/ В размере R я.. (' :
Штраф в сумме A~
подлежвт перечвслению лицом, прввяеченвым к админв ной отвётственвости не позднее
30 дней со дня вступления.ввсгоящего поставовлевяя Ц эаконвую силу,i либо со дня истечеfmя
срока отсрочки или рассрочка В порядке, установленном СТ.СТ. 31.5, 31.8 К~АП РФ. i
ПРЕКРАТИ1ЪДЕЛО i I
об административном npaвoнарушении по основаниям __ -:--~---:~-=:+-=-=~ __ КоАП Itф

(ст.2.9, ст. 24.5 К9АП РФ)

Постановление может быть обжаловано лицом в отношении которого рассмотрено дело об адмвнистрагаввом
npавоварymении , потерпевшим или их заковвымв представнтеля:ми (защитниками) iв течении 1О дней со F
тюлученвя копви постаяовлениявышестоящему ДОЛЖНОСТНОМУ лицу. либо в суд по Meqтy рассмотревия дела - ря
ФИЗИЧРСICИXЛИЦ или В Арбитpaжный суд • для юридических JIИд. I I

рри наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение тюстановления о наз~ачении административнрго
наказания в адыииистративного шrpaфа невозможно в ycтaвoвneвн:ыe сроки, орган или д~nжноствое лицо, вынеСIfие
постановление, могут отсрочвть исполнение постановления на срок до одного месяца. ! i

С учетом материального вояожения лица, прввяечеввого к адмивистративно" ответственности, уплата
~стративного шrpафа может быть рассрочена органом или должностным лицом, вынесшими востановяеввв] на
срок до трех месяцев. : I

Мотивированное ходатайство о предоставлении стсрочкв или рассрочки испqnвеНИJI вавазвнвя в вфtе
aдм:инuстративного шrpaфа может быть заявлево в Главное управленве Московской iобласти кГосударстеенвая
ЖИЛИЩНaJIивспекциа Московской области» в течение. тридцати дней с момента вступденвя постановления 106
a,дМИНJJ ативвом: авона ении в 38ICO С i

Порядок и сроки обжалования постановления по делу, предусмотренные cт.~T.30.1,30.2,

30.3 КоАП РФ, мне разъяснены --:-__ ~_
(подпись) (ФИО)

« р'/ »__ .-,;;О--1-Т'__ --+__ 2~.Постановление вступает В законную силу

Михайлович
(ФИО~

r

« »-----.....;
(ФИО)

2. Потерпевшему Jпредставитeлюl
«__ » 200 г._--,...__ .,---_

(подпись) (ФИО)

Отметка ..о высылке постановлено:
Лицу, в отношении которого рассмотрено депо об lЩМинистративномправонарушеини
«__ » 2ОО_г.,Н2 _

(дата, номерквитa.нnии)
Потерпевшему
«__ ».••• 2.00 Г., Ха -,-_

(дIПII, номерквитa.нnии) (подпись цолжностаого лица, ваправившего копию)
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.Оборотваясторона листа Н2 2
постановления по делу 06

. административном
правонарушении.

, i:~ь~ксросClfйской:ФEДitрЩии
ОБ AДМШtйСТРАnmнь1Х ПРA)JОНА.РУШЕНИЯХ

Стаn.я 30.1. Право на оБЖali68аВи'е,riOC1'alfоuевиипо делу об административном правонарyпtеюm

1.i'ПoCr8Йо~е~~rПо4eзtY;qб'~cтpmiВИОМЪРaiOJiaрушеumt можетбьrrь обжаловано лицами, указавявив
в CТI1"1'ЫX25.l- 25.5 ~ero КодекСа;

1)вывеееяное Судьей - в вышестоящий суд;
2) вывесенвое lCoJшегиапьныморганом - в районный суд по месту вахождення коллегиального органа;
З) вынесеввое JJ;OJDICВocrНымлицом - в вышестоящий opraн, вышестоящему должностному лицу либо в

рalоииый суд по месту .рассмотрения дела;
4) выаесевное ..~ 01'~~Иt ~в.выM В соответствии с законом субъекта Российской Федерации, - в

paйoвньtй суд по местурасси~ДOJUL
2. В c.nyчае.если Ж8Jlоба IЩttocтaиОDJIевиепо делу. об а.цмивистраТИВRОМправонарymеиии пocтymШli в суд И в

вышестоящий opraв, вышестоaп:tему дOJDlQlОСТИОМУJJIШY.жа.п:обурассМа1ривает суд.
По результатам рассмотреНИJIжалобы вывосягся решение.
З. '.Поетавовяевве по делу' об,администраТИВИОМ..DJЩJJOварymе~ совершенном юри.ttВчесIOO(·лицом или

лицом, осущecrв.nяющим преДПРИIIВМатem.cJ:YIO,Деятоль~ОС1"Ь.без обр8ЗовaНWI юридического лица, обжалуется в
арбитражный суд в соответствии с арбиrpaжнымдроцессумы,(ым з~оио.цаТem.ct:вом.

4. Определение об отказе в возбуждении ,дела об aдшпПfстративиом npавонарyпtениИ обжалуется в
соответствии с праввламв, уставовяеявымв настоящей rл8ВОй.

Стать. 30.2. Порядок подачижалобыва поетевовяевве по делу об адмИНИС1р8ТИВИОМправоВарухпеmm:

1. Жалоба на,.,поставОВJl~вие по делу об ~иВвC1Panmном ·правоВа.РY#iеitйИ подае%! суше, в орган,
ДOJ1Жиостно~.ли:uy•..которыми вывесево постановление по делу и которые оОяЗаны в течение "трех ТОК со дня
поступвеввя жалОбы ШiripаввТь 'ее 00 всеми материалами дела в соответствУющий суд, вышестояшвй орган,
вышестоящему должностноМ)'~.

2. Жалоба на пОСтаНоВл:еibteсудьи о назначеНИНадмИИ'Истративноro нвказания в виде административного
ареста либо админиCIpаmноro выдвореявя подлежит нanpaвлевшо в вышестоящнй суд в день поаучевия жалобы.

.... ,З•.ЖiUlОбаможет быть подана непосредственно в суд. вышестояшвй opraн, выmестоящемудoJD1i:В6c'rномулицу ,
уполяо~чеивыы ее р&ССМIПpJDa:ТЬ.

4. В случае, если раесмотревве жалобы не' oтJtoeВТCJl к коКtпетеВции судьи, должностного лица, которым
обжаловано постановление по делу об административном правонарymении, жалоба напревляетса на рассмотрение по
подведомственности в течение трех cyrott. , ...</:;.'.:...... •...•• , ••. . .,' .."

5. Жалоба на постановление по делу об адмиииCIp8ТИllио~(правонарymенив государсТвенной пЬuil1иНdйне
облагается. ' . .

б. Жалоба на' поставовление судЬи о ва3imчеinПi '8дмииnCil>~воro<"па~; в" виДе административного
приостановления деятельноств водлежит направлению в вышестоящий судвдоЬЬпЩJyчеНWI жалобы.

Статья 30.3. Срок обжалованияпостанОВJIеНШIпо делу об адМинистративном правоварушевнн

1. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушенан может быть подана в течение
десяти суток со дня вручеВВJIили полученая В:ODВВ постаневленвя.

2. В случае пропусха срока; npeДУсмoтpeшiоro частью 1 настоящей статьи, указанный срок по ходатайству
лица. подающеro жалобу, МОЖетбыть восстввоваен судьей или должностным лицом, правом очными расематрввап
жалобу.

3. Жалобы на постановленвя по делам об административных превонарушениях, предусмотренных статьями 5.
• 5.25, 5.45 - 5.52, 5.56 ваСТОJШWГOКодекса,MOryтбыть поданы в пятидневвый срок со дня вручения или получена
копий пестеновлений,

4. 'об отклонении ходатайства о воеставовленив сроха обжало~постанОВJIеНШI по делу о
административном правоварymенвв 8blВОСИ'1'СJI овредеаевае ..



ГЛАВНОЕ YllРАВЛЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
I

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

cкu д.l

(~.»(); 2013 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ К!! 1-65-03045~20-2013
по делу об алиивветрвтвввем правоиарушеиии

г. Xm.пcи Московской облауф
"

Начальввк (заместитель нача.львика) Главного управления Московской области «Государственнаа
, I

Jж:и.лиЩваявнспекцяя МОСКОВСКОЙ области», -+

Глазунов ВИКТQP Михайлович
(фaмюпu, выя. отчество дояжвостного тща)

рассмотрев материалы дела / протокол.N2 1-65-03045-20-2013 от «и» марта 2013г.
об административном правонарymении, предусмотренном СТ. _-"7:...:.:.2=.:3::...- __+_
Кодекса рф об административных правонарymениях, возбужденного в отношевва
мувяцвпальвого унитарного предприятия «Жвлвщво-коммунальвое объединение» Г. Юбилейный
(МУЦi<<ЖКО») I

(ёIIIi'IНVO~ tOPIA • ii8iD&iiIIOIМU IOpJUPl'leCllOt'O __ JiJiбij ~ фiiКi\iiiii IIIUIЦIIIJIJI, фIWi'IiICiiOiO -) ,

1. Сведенвя о лице, в отношении которого рассмотрено дело об административном
правонаруmении /дIIЯюрипического лицal:
адрес, место регистрации 141090, Московская область, г.ЮбилеЙНЫЙ. ул.Маяковского, д.15

телефон 519-09-09
Банковские реквизиты лица, прввлеченвого к административной ответственности:
P/C __ 4=O=60~2~81~0=00~0~50~0~00~O~27~3~К/С _---=:3;.::;.OI=0~18~1..:::.0=10:.x.OO::..J:O:..=.O.:::..:OO:..=.0:.:26~6_
Банк в ДОП. офисе отделение N!!16АКБ "Российский Капитал" г.ЮбилеЙпЫЙ
Бик ~~~58~з~2~66~ инн ~50~5~40~8~65~2~5 -4

2. Сведевня о лице, в отношении которого рассмотрено дело об административном
правопарушеиии Iддя физического, должностного лица/:
дат~Месторождения +

паспортные данНЬJе ---1

Меcrорабor.ы. ~

aдpec~: ------------------------------------------------

с участием лица (предетаввтеля), в отношении которого рассмотрено дело об
админнстративном правоиарymении: t ~~ ~ с,. 6t:.

. МИtfh!cd7, €ilflJk-tk.v6Гl/d-
потерпевшего Iпредставителяl --;

свидетелей ----------------------------------------------------------+



I;~-j·. ;

Административное~Шо:"11 .•и••••"j'.,..~~~...,~!.:6щ~Ъ1:',.
" э~~~o~,s:;,~~(~~\Q~'f8!~r,..~.12чао, ~~,lfПI,~,~~!=Че~ .~~~ей МУП <<ЖJ(О»г.
ЮОШi'ёllJillrr-np~оnжsьtx мmщ),'~'чreл4.'КВ!'It'tro 'ДОNaНU'И:R1,!л •.П:.аРI(ОВОЙ
г. Юбилейного М9СКОВСКQЙ •области J[ОМNyIWIЬНЫМИ услyraми (горяЧее i"~одосва5жение)
нмлежвmего ICaчества.а ИЦеiпIо:'" .
в ICВapт:IШeК2142 тем:пtШtltПЯt~rnРяЧеЙ;ВО•• В''ЮЧJre''водораз60ра.(смесителъ на кухне) составила
+З8J!fP8д.С. чем нарушен П.S·Приложения .N'!!1 к Прарилам предоставления коммунальных услуг
собстВенникам и' ПQJiьзoвirreлим помещений в мноroкв8р1ш)ных домэ.хи" жиЛЫХ домов,

',.;'утверЖдеlШblXПOЩ8llQВJIевием Правителъства. рф от 06.0~.2011г .. мв54, согласно которому
темпе.ра1j'pа горячей воды' .в тоЧке вБДqразБора .' до1IЖна' ··'СОO'rветстБовать. требе.Ваниям
законодательства о техническом реГVJIИPOВЩlии(CaвIIин.2J.4.2496-09), Т.е. температура горячей
воды в меCIaXJЮlLОразборадолжнабьnъ не ниж.'.'••еЭО§ОrPм,С.и. не выш.е+75 n?ад.С(~.~~JOТ'-""'apII~_C----~~ •••..»

Таким образом. управляющей орraиизацИей муп.. «ЖКО» Г.ЮбилеЙНЫЙ совершено
алмиииС1р8.тиввое правоВ8pyme)lИе~: д.РедуСмQ:фeввое.· "СТ.? .23 КРФ об.. адМИНистративных
правонарymевиях..



црвввмая во внимание изложенное, и руководствуясь СТ. СТ. 29.7, 29.9, 29.10, 29.11
Российской Федерации об 8ДМИИИстративных правоварушеввях ••

Кодек9а

!
I_ .. ПОСТАНОВИЛ:

ПРИЗНАТЬ МУП «ЖКQ» г;Iобилейный
(наименование лица)

виновным /невивоввым/ в совершении правоварушеняя, предусмотренном СТ. 7.23

Кодекса рф об административных правонарymевиях и НАЗНАЧИТЬ НАКАЗАНИЕ /штраф или
предупреждение/в размере , 51JfЮ.(Ь~ r~
Штраф в сумме ~ ~. r
подлежит перечисленmo лицом, прввлеченным к ной ответственности не позднее
30 дней со дня вступления настоящего постановления в эаконвую силу, либо со дня истечения
срока отсрочки или рассрочки в порядке, установленном ст.ст. 31.5, 31.8 КоАП РФ. !

ПРЕIЦ>АТИТЪ ДЕЛО

об административном правонарymении по основаниям __ --,---:--:--~~~~~--- КоАП РФi
(ст.2.9, ст. 24.S КоАП РФ)

Постаяоваенве может быть обжаловано JIИЦомВ отношении. которого рассмотрено дело об админвстратнвнов
IIpавона~ушеиии , потерпевшим или их зaIcоIIвыми предСТ8ВиreJlJIМИ(защитвшсами) в течении 10 дней со ДЩ1
поаучевия копии постановлевия вышестопцему дOJDltВOCТНOМ)'лицу, либо в суд по мСС1Урассмотрения дела - дл.jI
физвческвх лиц или в Арбитражный суд - длх юрвдическнх лиц. !

При валвчвв обстоятельств, вследствие которых исполнение поетановленвя о назначении административног~
наказания в адМИНИстративного штрафа невозможво в уставовленвые сроки, орган или должностное лицо, вынесшве
поставовленве, могут отсрочить исполнение постааовлевяя на срок до одного месяца. ;

С учетом матервальвого положевия лица, привлечеввого к адмивистративной ответствеииости, уплзтjl.
административного штрафа может быть рассрочена органом или должностным лицом, вынесшими постановление, на

Iсрок до трех месяцев.
Мотивированное ходатайство о предоставлении отсрочки или рассрочки исполнения наказания в видф

адмиивстративного штрафа может быть заявлено в Главное управление Московской области «Государственвая
ЖИЛИ1ЦIЦIJI ввсвекция Московской oБJIacти» в течение тридцати дней с момента вступления постановления o~
aдюпm ативном авона енав в зако с

Порядок и сроки обжалования постановления по делу, предусмотренные ст.ст. 30.1, 30.2,

30.3 КоАП РФ, мне разъяснены ~--~-
(подпись) t? У (ФИО)

« t2/ »__ -=--~ 294f.Постановление вступает в законную силу

Начальник заместитель ваЧ8Лf:8Il!!!5&I
Главаего упрвваеввя Мо
«Госудвретвеввая жили

Копu п~новленu вручена:
1. Лицу, а отношениикоторого рассмотрено депо об адм:ииистратнвномпр8ВОнщiушеИии/представителюl
({__ }) 20__ r. __ -:-_---:_

(подпись)
2. Потерпевшему/представитemol
«__ }) 20 Г. _---,~ _ __:_-

(подпись)

(ФИО)

Отметкао высылкепостановлено:
Лицу, в отношениикоторогорассмотрено дело об вдмннистретввномnpaвoнарушении
1<» 20 __ r.,X2 _

(дата, номер kВИТ8НЦИИ)

Потерпевшему
1<_»' 20__ Г.,X2 ~-

(дата, номер uиraнции) (подписьдопжностиого лица. направившего копию)



Оборотнаясторева листа Н!!2
востановленвя по делу об
административном
правонарушенни.

иЗШЧЕнИЕ
КQДЕК,сроссийcrtоlt Фw:РAЦйII'

ОБ Aдми1JиётрАiиввыxпр~QпАруmЕниях
статья ЗО.l. ПраВо на оБWQ,- лoeтaRовлеНИi:по делУ'об aдмmmстраnmиом правоварушеввя

- ~'\ ,,' "" :' ·'0 ',' "

, .. ::~ '---~;;:;--~:_"\::-:>~~ '~'''''':'~:;;::_':::~''::'' ",~:- '.':-.; ... :,......" "
1. пocritвоВJiе~'JIО' дeJrJ~"~C'fpaти)иоИiфUoиарушеmпrыожетбыть обжаловано лицat.m, указаlUЦJМИ

в статьях 25.1 - 25.5 ваСЮJПЦeroКод,хс~
1)вынесенвое судьей - в вышестоящий суд;
2) вынесенное кoJIJIегвanъны1,(органом - в районный сУдпо месту нахождения коялегвальвого органа;
З) выиесенное-дoJlжиocтвым лицом - в вышестоJПЩfЙоргвн, вышестоящему должностному лицу либо в

р8ЙОШIЫЙ суд по меС1'урассмOТJ)eВиl'Ама;
~) вывесеQQc.,.~ ...,~1?~оы,с03д8RJп.ц1 в соответствии с законом субъекта Российской Федерации, - в

с райОlJШ.Iйсуд по месту расем~ВИiДOna. .
2.В случае, если' жалоба на пOC'nUiовловие'ш) делу об~ctpа11IВНОМ npaвонарyntевии··пocтymша в суд и в

выmестоJIЩИЙоргав.вышсстоящоыу ДOJIZВоствомудиIlY.щобу рассматривает суд.
По результатам рассМотрения жалобы выносигся решеimе.
З. ПоставОDJIОвиепо делу, об. административнОм ripавоиарушевии, совершеннон "юридичссlCИМлицом или

mщом, осущecтвmпoщим nPOДПРВllИМa'l'OЛЬCIC)1O.цеяте.пьвостьбез~ВaJПD1 юрИ'дИч6с.КОroлица, обжалуется в
арбитраж.ныЙсуд в соответствии с8рбmpaж.вым,nPOдщyaJlЬВЫМ законо~м.'

4. Определение об отказе' в возб)'Ж,Щ'ВШIдел~.. об админисТраТИвном правонарymении обжалуется в
соответствни с праввпамвгуставевлевнымв настоящей главой.

Статья 30.2. Порцох подачи жалобы на постановление по делу об административном npaвояарушеmш

1; Жалоба на nостановлеНйе по делу обадмlJlЩщративном IфавонарушеiШиподается судье, в орган,
ДOJ1ЖВостномулипу, которыми вынесено nocтaвовлевиепо делу и которые обязаны в течение трех суток со дня
поступления жаЛобы НаправитЬ ее' со всеми материалами дела в соотвегствующвй суд, вышестоящий орган,
вышестоящему ДOJIЖВ0СТ80МУлипу.

2. Жалоба на пб6raновлевИе" судьи о назначении 8ДМИВИстративноговаказанив в виде админиС1р8ТИВНОГО
ареста JШбoвдмвнвстратввнош выдворення подлежит направлению в вышестоящий суд в день получения жалобы.

З. Жмоба ыожет быть подана непосредственно в суд. вышестоящий орган, вышестоящему должностаому лицу,
упonвом~енным ее рассматрИВать.

4. В случае" если рассмотренио жалобы не относится к компетенции судьи, должностного лица, которым
обжаловано постановление по делу об админиcтp!mfВиом вравонарушенив, жалоба направляется на рассмотрение по
подведомственности в течение трех суток. ,

.5. Жалоба на постановление по делу об административноМ правоmфушении государственной ПОlIUI.ИВhйне
облагаетея. . -."., ,

6. Жалоба на постановление суДьи о вa:iяач:снs'и ~~ii()ro"'ИaJcaзaния в виде. адмвнистратввного
првостановлеявя деятельности подлежит вanpaвлеmпo в выmестоЮций'ёУд'B'~eнЬполучения жалобы.

Статья 30.3. Срок обжалованвя поставовлення по делу об адманвстратввном правоварушенин

1. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в теченш
десяти суток со дня вручения или полученшr копии постановления.

2. В случае npOnyср ероке, 'npeдусмотревиоro частью 1 настоящей статьи, указ~й срок по ходатайств:
лица, подающего жалобу, может быть восстановлен судьей ИJ1Идолжвостным лицом, вравомочвымврассматрават
жалобу.

З. Жалобы на постановления по делам об административных правонарушевиях, преДУсм01ре1ЩIoIXстатьями 5.
- 5.25, 5.45 - 5.52, 5.56 настоящего Кодекса, могут быть поданы в пятидневный срок со дня врученИя или получени
копий постановлений.

4. об откяовенвв ходатайства о восстановлеввв срока обжалования постановления по делу (]
административном правонарушении вывеснтся определение.



~ ГJlAВНОЕ УllРAВJlEНИЕ МО<..:КОВ<..:КОИовяхсги
]й1 V ГОСУДАР~~~==~~:СПЕКЦИЯ I

/14IA ь, МосковсlWI область Г. ХИМICИ, ул.леИИlU'11aдСкая:,д.l тел.8( 495) 73(),80-51, факс: 8(495) 730-80-39

/

P/C 40602810000500000273 К/С 30101810100000000266

ПОСТАНОВЛЕНИЕ.Ni 3·О1233-2О13(17)
по делу об админнстративном правопарушении«К» __0..•3",--_ 2013 г. г. Химки Московской област,g

Начальник. первый заместитель, заместитель началЫfflха Главного управления Московской обласп

«Государственная жилищная инспекция Московской области» --I

{~~~~~
рассмотрев материалы дела/ постановленне прокуратуры г. Королева Московской области Х2 3-01233-
2013(17) .ОТ ((~» феврзля_201Зг .
. об административном правонарушении, предусмотренном ст. ~7.~2.!!..2 _
Кодекса РФ об административных правонарушениях;
• об административном npавонаруmении, предусмотренном ст., _
Закона Московской области от 16.04.2010 .N! 3912010-03 «О государственном контроле в сфер
содержания И ремонта внутридомового газового оборудоеания многоквартирных домов на территориз
Московской области», возбужденного в отношении rv.6. ального VUU"1'ЯnногоПDепПDИЯТИЯ«Жилищн()
коммунальное объединение» СмУП «жкQ»)

l(ФiМ"-. IOU 0I'Iec'ПI0 rPa',UIIJIН&, ~ JUIIIa, IIIIКМОНОII&IIИС юркдичесxoro JIИWI)

1.Сведенияо лице, в отношенни которого рассмотреиоделооб административном правонарушенин
тля юридического лицal:
адрес, место регистрации 141090, Московская область. г.IOбилеЙНЫЙ, ул. Маяковского. д.15

Банковские реквизиты лнца, привлеченного к вдмннистретявной ответственности:

Банк АКБ «Российский Капитал» г. Юбилейный в ДQП. офисе отделение Х216
БИК 044525266 инн 5О54086525

2. Сведения о лице, в отношении которого рассмотрено дело об вдмвввстративвом
правонарушении /для физического, должностного пица/:
дата, место рождения _

паспортныедаННые _

местоработы,должность. _

адрес _

с участием лица (представители), в оmоmенви которого раеем трене дело об

адМиНистративНомправонаруmении:~_;~~~~~~-~~~=~~~~·~~~~~~~.~.~ __

~rf~
потерпевшего /представителяJ _

сВид~ей 1



, '

УСТАНОВИЛ:
A.дмиIШСТРа1'Ивноеправоварушенве вырззиJIось в следующем:

На момент проверки·20.02.2013г. ,~i··l;,'Чм.50 мИн.• ЦРОВОдЙМОЙПрокураТУРQЙ город;:
королева Московской области совместно с цредставителем Главного управления MOCKOBCI<:Of.
Qбljаcm «ГоCnapgfВеввЗJI 2КЯJ!f!JtrRЩJ ggnmпщ. МQ9КОВСICОЙ обл:acm}), ygpSpляющеi1
органцзапией МУЛ <<ЖКО»не принято мер п9 nацлежащему содmжанию жилого дома Н23 по ул.
Героев КУРсантов г. Юбилейного МОСКОВСК2I ШШасти. вьmазивm~я: в неустранении нарушения:

образование н8ЛSЩИ,свис8ние со<!уВХ. И сцежвых' Навесов с кровли жилоГQ дома по
вышеуказанному адресу. чем нарушены Правила и нормы технической эксплуатации жилшnного
фонда. mержденные Постановлением Госст.роя России от 27.09.2003 Н2 170. а именно: п.
4.6.1.23 .•. согласно KOТOPQMYудаление наледейи сосулек с кровли ПРОИЗВОдНТсяпо мере
необходимости. Мягкие кровли от снега не очищают, за исключением: желобов и свесов на
скатных рулонных кровлях с наружным водостоком; снежных навесов на всех видах кровель,
снежных навесов и наледИ с б8ЛIC()НОВи козырьков. Крышу с наружным водоотводом необходимо
пеРИОдиЧески очищать от снега (не допускается накопление снега слоем более 30 см; при
oтreпелях снег следует сбрасывать при меньшей толщине).

В соответствии со ст. 161 Жилшnного кодекса Российской Федерации vnравление
многоквартирным домом должно QбеспечцваTh благоцрюIтны •. и безопасные условия проживания
граждан. надлежащее содержание общего имущества в МНОГОICВартирномдоме.

В нарушение указанных tpe6QВЩlИЙ МУП «ЖI<О» не приняло должных мер по
Надлежащему содержaвmo дома ](2 3 по УЛИЦе Героев Курсантов г. ЮбйлеЙJIОГОМОСКОВСКОЙ
области. а также ме,р по орrampации теXПItЧескоro обслуживания и соблюдения требований
безопасности граждан. чto создает угроз.у ЖJdии и ;ШQpOвьюJIWЮXан.

Таким образом. УПРавляюшей орraнизапией МУП <<ЖКО» соверше:8() административное
правонарушенне. цредусмошенное ст. 7.22. КРФ об административных правонарушениях.

Смягчающие вину Обстоятелъства~I(..(~......,.kCilOl;r....;;.@=-=.•:.s.~с:~:;..рс;...:::ir:...-_-,- _



·"~V~W-,-~~~~'~.V.t'VФ'''''' .,.ц;•••. _. ~-~~
п~овлеiW поделурб ,
адмннистративвом
правонарyrnении.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ

КОДЕКС юсеваской ФЕДЕРЛЦИИ
ОБАДМИНИСТРАТВВВЫХПРАВОНАРУШЕRИЯX

Статья 30.1. Право на обжааование постановления по делу об адиинвстративном правонарушевнв

1.Постановление по делу об ~ивистраТИВНОМripl1В.онарymениИможет быть обжаловано n:ицШ~,уКазанным.
Встатьях 25.1 - 25.5 настоящего Кодеtса:

1) вынесенное судьей - Ввышестоящий суд;
2) вынесенное коллегиаяьным opГaвol4- в районныйудд по MQCТYнахождения коллегиального органа; ,
3) 'вывееевное дOJJЖИOC'rИIoDII.mщoм •. В вышесто.IЩИЙорган, вышестоящему должностному лицу либо I

районный суд по месту рассмотрения деда;
4) вынесенное иным органом, COЗД8НИЬD4 в соотвcncтвии с законом субъекта Российской Федерации, •

районный суд по месту рассмотрения дела.
2. В случае, если жалоба на постановление по делу об административном прввонарушении поступила в суд и

вышестоящий орган, вышестоящему дёлжностному JПU.JY.zanобу рассматривает суд.
По результатам рассмотрения жалобы выносится решение.
З. Постановление по делу об административиом правонарушении, совершенном юридическим лицом ил:

лицом, осуществляюlЦИbl предпрll1lИМ8ТeJlЪCIC)'IO' деятельность без образования юридического лицв, обжалуется
арбитражный суд Всоответствии с арбиtpaжsым tфOЦ~ВЪtм эаководатевьством.

4. Определение об O11t8ЗеВВООбf*дОВИli.дeJia'Об ~m-ивном правойарушешm обжалуется
соответствии с npавилами, УCТIiНовленН:ымИиастощеl rnaвой.

Статья 30.2. Порядок поДачи жалобы на'hос!ТайЬмеНисttо делу Об'администратИвН6мправонарушении

1. Жалоба на постановление По делу об aдмmшС1р~ном npав()нарymении' подается судье, В оргат
должностному лицу, которыми вынесено постаяовяение по делу И КО1'Орыеобязаны в течение трех суток со ДЕ

поступления жалобы направить ее Со всеми материалама дела в соотаететвуюший суд, вышестоящий ерпц
вышестоящему дояжноствому лицу.

2. Жалоба ва поставовленве судьи о ивзнечеввв административного наказания в ВИде административноr
ареста либо администрatивноrO 'выдворения подлежит нanpaвлеиию Ввышестоящий суд в день получения жалобы.

З. Жалоба может быть подана неrtосредственно в суд, вышеетоящнй орган, вышестоящему цолжноетному лиц
уполномоченным ее рассматривать.

4. В случае, если рассмотрение жалобы не относится к компетенции судьи, должностного лица, которы
обжаловано поставовпевиепо деЛу об 8.,II't.(1iИИстрАТ1mНОМnpaвонарушении, жалоба направляется на рассмотрение г
подведомственности в течение трех суток.

5. Жалоба на постановление по делу об админиетретавном превонарушенви государственной пошлиной I

облагается.
6. Жалоба на постановление судьи о назначении адмвннстретвввого наказания в виде аливнветративво:

приостановления деятельности подлежит направлению В вышестоящий суд в день получения жалобы.

Статья 30.3. Срок обжалования постановления по делу об ~иШiстр~riШном правонарушении
.

1. Жалоба на постановление по делу об административном правонврушении может быть подана в течеш
десяти суток со ДЮ1 вручения или получения копии постановления.

2. В случае пропуска срока, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, указанный Срок по ходатайсп
лица, подающего жалобу, может быть восставовлен судьей или должностным лицом, правомочными рассматрива
жалобу.

З. Жалобы на постановления по делам об 8ДМинистрэ:tивRьtX npaвoнарyпJениях, предуеиотреввых статьями 5
·5.25,5.45 - 5.52,5.56 настоящего Кодскса. иогут быть поданы в пятидневный срок со дня вручения или получен
КОПИЙпостановлений.

4. Об отклонении ходатайства о восстановлении срока обжалования постановления по делу ,
административном правонарушении выносится определение.



цриввмая 00 внвманве .и:sJluжt:t1t1U1;,и vу.кUНUД~l·U'уХ\i.Ь ст. ';1. J:.':1.I, J:.'7.::J1,J:.7.1V, "'':1.11 ftVAC1\. •••.

Российской Федерации об административных правонврушениях, -

виновным /невиновным/ в совершении правонврушения:
- предусмотренном ет. 7.22 Кодекса рф об административных правонарушениях;
- предусмотренном ст, '"- Закона Московской области от 16.04.2010 N!! 39/2010-03 «
государственном контроле в сфере содержания И ремонта внутридомового газового оборудован
многоквартнрных ДОМОВна территории Московской области»
и НАЗНАЧИТЬ НАКАЗАНИЕ LштpaФ ИЛИ предупреждение/ в размере ----------t

С 00.0 /f;"И~-? '-'

ПОСТАНОВИЛ:

ПРИЗВАТЬ

ш~афвсумме~;;~;;~~;:~~~;;~~~~~~~г~~~~~~~~~~подлежит перечисленню лицом, ивл енныи к админи ой ответственности не позднее 30 дней с
дня вступления настоящего постановления в законную силу, либо со дня истечения срока отсрочки ил
рассрочки в порядке. установленном ст.ст, 31.5, 3 1.8 КоАП РФ.
ПРЕКРАТИТЬ ДЕЛО

об административном правонарушении по основаниям КоАП рф
(ст.2.9. ст. 24.5 КоАП РФ)

Постановление может быть обжаловано ЛИЦОМ в отношении которого рассмотрено дело об админвстратввно
правонарушении , потерпевшим или их законныыи представителями (зaпurrв:иками) в течении 10 дней со
получения копни постановления вышестоящему должностному лицу. либо в суд по месту рассмотрения дела -
физических ЛИЦ или в Арбитражный суд - дяя юридических ЛИЦ.

При наличии обстоягеяьетв, вследствие которых исполнение постановления о вазначенив админиетратввног
наказания В административного штрафа невозможно в установленные сроки. орган или должностное ЛИЦО, вынесши
постановление, могут отсрочить исполнение востаяовлеияя на срок до одного иесяцв.

С учетом материальноro положения лица. прввяечевного к административной ответственности, упла
административного штрафа может быть рассрочена органом или должностным лицом, вынесшими постановление, и
срок до трех месяцев.

Мотивированное ходатайство о предоставлении отсрочки или рассрочки нсполненвя наказания в вид
административного штрафа может быть заявлено в Главное управление Московской области «Государственв
жилищная инспекция Московской области» в течение тридцати дней с момента вступления постановления о

Порядок и сроки обжалования постановления по Делу, предусмотренные СТ.СТ. 30.1,30.2,
30.3 КоАП РФ, мне разъяснены _

(подпись) (ФИО)
Постановление вступает в законную силу « t?I » о у'-- 2013r.

инистративном правонарry'енни /предста.вителю/

~:;:':-=~~~n~и-с-'ь)- 7' (ФИО)
2. Потерпевшему Iпредставител '-,"~ ..•........>
((» 20 г. _

(подпись) (ФИО)

Отметка о высылке пеетвноввеввя.
Лицу, в отношениикоторого рассмотрено депо об административном правонарушении
((__ » 20 __ r.•.N't _

(дата. номер квятанцив)

«__ » .20 __ г., NJ _
(дата, номер хвитанции)

Потерпевшему

(подпись должнocrного лица, направившего копию)



,ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ инспвкция

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» ,
екая, Д.!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Х!I 1-65-00945-20-2013
по делу об административном вравоиарушении

--.:...- 2013 Г. г. ХИМКИ Московской обла и

Начальник, первый заместитель, ~зам~ест~и:!.!тел~!.!.!Ь~!!:t.::!!iШ..2!Ш.!!I!!
«Государственн~.u-..,.

управления Московской

рассмотрев материалы дела / протокол N21-65-00945-20-+2013 от «12» февраля 201Зг.
- об административном правонарушении, предусмотренном ст. .,.;.7.:.:;:.2=3 +__
Кодекса Рф об административных правонарушениях;
- об административном правонарушении,преДУсмотренном ет, ---+-li-

3акона Московской области от 16.04.2010 Н2 3912010-03 «О государственном контроле в рф ре
содержания и ремонта внутридомового газового оборудования многоквартирных домов на терриге ии
Московской области» возбужденного в отношении м ни ипальн го нита ного n е n пятня «Жил! ,0-
коммунального объединения» г.ЮбилеЙныЙ (далее МУЛ <<ЖКО») (ФUЩIIИ'. мя
отчество ГРIlЖ.lUlllIfIl8. JIOJ1JlOlOCТlloro JlИЦ&, НIIIIмеК<l8llllИе ЮРlIДJfЧес«Оro JlIIЦII)

. ,
1. Сведения о лице, в отвошеанв которого рассмотрено дело об административном правонарушеви
Iдля юридического лицal: !:

адрес, место регистрации ]41 9 Московская область г. Юбилейный д. Маяковского .15

Банковские реквизиты лица, привлеченноro к административной ответственности;

P/C 40602810000500000273 юс __~3~0~10~1~81~0~40~0=00=0~0=ОО=2=25~_

Банк АКБ «Российский капитал» г. Москва.

БИК 044583266 иНН __~s~О~5~4Q~8~6~52~5~ _

2. Сведения о лице, в отношении которого рассмотрено дело об административном
правонарушении /дlJЯ физического, должностного лица/:
да~рождеиия ~ ~

паспортные данные-, -------------------~-----------------1_+

место работы) дОлжнОсть, 4_

aдpec ---------------------r-I

с участием лица (представители), в отношеиии которого рассмотрено дело об

административном правонарушении: ~~
LVVl.UP#L-~k/ ~ Az;, ~ I'e ~ f1'",~

потерпевшего /представнтеля/ _

свидеТелей ~~~~~~~~rr-1
МУI1 "ЖКО" г. ЮбlllлеЙНЬ!/it

поwcrых-- ~~~--~5С~~5~j======т-ВХ м _



устАнОВИЛ:
Административное правоварушение В1>Ipа3илotь в следующем:

На момент проверки 19.02.2013 г. в 08-30 часов управляющей организации МУП «Жилищно-
коммунальное объе,диЦtщие))г. Юбилейный не принято доЛж:ных MeJi ПО предоставлению
коммунальных услуг (холодного водоснабжения) не надлежащего качества в жилом
многоквартирном доме М 6, по улице Нестеренко, города Юбилейный, Московской области,
выразиешевсяв не устранении нарушения:

-в квартире М4 в точке водаразбора давление составило 0,1кгс/кв.см., чем было нарушены
требования правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утверждённых постановлением
правительства РФ от 06 мая 2011г. М354, (далее, правила), приложение Мl к правилам '
п.3,согласно которому давление в системе хоподного водоснабжения в точке водоразбора 6
многоквартирныхдомах и жилых домах - от й.Зкгс/кв.см. до бкгс/кв.см.

Таким образом, управляющей организацией МУЛ «Жипшцно-коммунальное объединение» 2.

Юбилейный Московской области совершено административное nравонарушенuе,
предусмотренноест. 7.23. Кодекса Р'Фоб административном правонарушении.

С~гчающиевиНУОбстоятельства __~~ ~ ~ ~ . _

Отягчающиевину обстоятельства,_..!.W...:...__ ~ /f4i/i7_-=-_~~ _

Принимая во .. внимание изложенное,' и РУКОВОДСТВУЯСЬ СТ. ст.29.7, 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, -



ll1~афвс __ ~~~~~~~~ ~~
подлежит перечислению л о, привлеченным к административной ответственности не позднее 30 д~e со
дня вступления настоящего постановления в законную силу, либо со дня истечения срока отсрочки ли
рассрочки в порядке, установленном ст.ст. 31.5, 31.8 КоАП РФ.
ПРЕКРАТИТЬ ДЕЛО

ПОСТАНОВИЛ:

ПРИЗНАТЪ~М~У~П~"~ЖК~~Q~»~.~~~~~~~ _
(ФiiМiiЛiii IUЦ Ot'ICCl'8O rpIЖAIIКика, ACWUocтнoro яяца, нa.llМенование юраднческого IlИШI)

виновным /невиноввым/ в совершении правонарушени.я:
- предусмотренном ст. 7.23 Кодекса РФ об аДминистративных правонарушениях;
- предусмотренном ст. Закона Московской области от 16.04.2010 N!!39/201 о-оэ «О
государственном контроле в сфере содержания и ремонта внутридомового газового оборудев ния
многоквартирных домов на территорин Московской области»
и НАзНА чи ь НАКАЗАНИЕ /штра или преЕУП ждение/ в размере ------:аАr....::----+--+--

~ ~ 4иI

об административном правонарушении по основаниям - КоАЛ рф
(ст.2.9, ст. 24.5 КоАП РФ)

Постановление может быть обжаловано ЛИЦОМ в отношении которого рассмотрено дело об административэфм
правонаруwении , потерпевшим или их законными представитевями (защитниками) в течении 10 дней ер /.ня
получения копии постановления вышестоящему должностному лиuy, либо в суд по месту рассмотрения делаi - для
физических лиц илн В Арбитражный суд - для юридических лиц. :

При наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение постановления о назначении вцминистрагивнс го
наказания в административиого штрафа невозможно в установленные сроки, орган или должностное лицо, ВЫН~СШ ие

постановление, могут отсрочить исполнение постановлевия на срок до одного месяца.
С учетом материального положения лица, привлеченного к административной ответственности, уrла~'а

административного штрафа может быть рассрочена органом или должностным лицом, вынесшими постановленяе, ka
срок до трех месяцев. I

Мотивированное ходатайство о предоставлении отсрочки или рассрочки исполнения наказания в: БИ е
административного штрафа может быть заявлено в Главное управление МОСКОВСКОЙобласти «Госудврственн я
жилищная инспекция Московской области» в течение тридцати дней с момента вступления постановления б
административном правонаруwении в законную силу.

ПОРЯДОКи сроки обжалования постановления по делу, предусмотренные ст.ет. 30.1, 30.2,

30.3 КоАП РФ, мне разъяснены _

(~~д:т1»-.-:.t/.....:~~ (ф~~А-.

Копия постановления вручена:
1. Лицу, в отношении которого рассмотрено дело CAi'-1l ••1i1~mg:1il'i4,.,~ВОfJlар~{шс:нии /преаставителю/
«__ » 20 Г. --(iЮД;~~ (ФИО)

2. Потерпевшему /представителю/
{(» 20 г. _

(подпись) (ФИО)

Отметка о высылке постановления:
Лицу, в отношении которого рассмотрено дело об административном правонарушении
«__ » 20 r.o.l'& _

<Лата, номер квитанции)
Потерпевшему
« » --:20 г.,х!! _

---oiaтa. номер квитанции) (подпись должностного лица, напрввившего I<'nnult"\\



ПОСТАНОВИЛ:

ПРИЗНАТЬ МУП "ЖКО».
(ФiiМIimiJI; JWJI~ гражlt8НИtIII.~OГO диl.Ul,наимене8llШlе IOРИДIIЧеского лица)

виновным /невиновным/ в совершении правонарушения:
- предусмотренном ст. 7.23 Кодекса рф 06 административных правонарушениях;

________ 3акона Московской 06ласти от 16.04.2010 N2 39/2010-03 «О

подлежит перечислению ли о .лтривлеченным к адмннистративной ответственности не позднее 30 дней со
дня вступления настоящего постановления в законную силу, либо со дня истечения срока отсрочки или
рассрочки в порядке, установленном ст.ст. 3 1.5, 31.8 КоАП РФ.
ПРЕКРАТИТЬ ДЕЛО -об административном правонарушении по основаниям КоАП РФ

(ст.2.9, ст. 24.5 КоАЛ рф)

Постановление может быть обжаловано лицом в отношении которого рассмотрено дело об административном
правонарушении , потерпевшим МИ их законными представителями (защитниками) в течении 1 О дней со дня
получения копии постановления вышестоящему должностному лицу, либо в суд по месту рассмотрения дела - ДЛЯ
физических лиц или в Арбитражный суд - дяя юридических лиц.

При наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение постановления о назначении административного
наказания в административного штрафа невозможно в установленные сроки, орган или должностное лицо, вынесшие
постановление, могут отсрочить исполнение постановления на срок до одного месяца.

С учетом материального положения лица, привлеченного к административной ответственности, уплата
административного штрафа может быть рассрочена органом или должностным ЛИПОМ,вынесшими постановление, на
срок до трех месяцев.

Мотивированное ходатайство о предоставлении отсрочки или рассрочки исполнения наказания в виде
административного штрафа может быть заявлено В Главное управление МОСКОВСКОЙобласти «Государственная
жилищная инспекция МОСКОВСКОЙобласти» в течение тридцати дней с момента вступления постановления об
административном npавонарушении в законную силу.

Порядок и сроки обжалования постановления по делу, предусмотренные ст.ст, 30.1, 30.2,

30.3 КоАП рф, мне разъяснены _

(~~~I»_~_'7=__ (Ф~~А-.Постановление вступает в законную силу

Копии постановлении. вручеиа:
1. Лицу, в отношении которого рассмотрено дело й\;~~JtI~i!I!~~fllt'J'lDюнар)'ше:нии /представнтелю/
«» 20 Г.--f.=~

(ФИО)
2. Потерпевшему Iпредставителюl
«__ » 20 г. __ -:--_--:_

(подпись) (ФИО)

Отметка о высылке постановлеиии:
Лицу, в отношении которого рассмотрено дело об административном npавонарушении
«__ » 20 __ r.,N!! _

(дата, номер квитанции)

муп "ЖКО" г. Юбилейный
-5Ч .Вх. N9 _~ ~. __

от ()tt.03-,1.Р(~"Потерпевшему
« » ...-:20__ г., .N'2 _

(дата, номер квитанции) (подпись должностного лица, направившего копию)



ИЗВЛЕЧЕНИЕ

КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБАДМИНИСТРАТИВНЫХПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Статья 30.1. Право на обжалование постановления по делу об административном правонарушении

1. Постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано лицами, указанными
в статьях 25.1 ·25.5 настоящего Кодекса:

1) вынесенное судьей - в вышестоящий суд;
2) вынесенное коллегиальным органом - в районный суд по месту нахождения коллегиального органа;
3) вынесенное должностным лицом - в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в

районный суд по месту рассмотрения дела;
4) вынесенное иным органом, созданным в соответствии с законом субъекта Российской Федерации, - в

районный суд по месту рассмотрения дела.
2. В случае, если жалоба на постановление по делу об административном правонарушении поступила в суд и В

вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу, жалобу рассматривает суд.
По результатам рассмотрения жалобы выносится решение.
3. Постановление по делу об административном правонарушеннн, совершенном юридическим лицом или

лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, обжалуется в
арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

4. Определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении обжалуется в
соответствии с правияамв, установленными настоящей главой.

Статья 30.2. Порядок подачи жалобы на постановление по делу об административном правонарушении

1. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушенни подается судье, в орган,
должностному лицу, которыми вынесено постановление по делу и которые обязаны в течение трех суток со дня
поступления жалобы направить ее со всеми материалами дела в соответствующий суд, вышестоящий орган,
вышестоящему должностному лицу.

2. Жалоба на постановление судьи о назначении административного наказания в виде административного
ареста либо адмИНИCТJ?ативноговыдворения подлежит направлению в вышестоящий суд в день получения жалобы.

3. Жалоба может быть подана непосредственно в суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу,
уполномоченным ее рассматривать.

4. В случае, если рассмотрение жалобы не ОТНОСИТСЯ к компетенции судьи, должностного лица, которым
обжаловано постановлеиие по делу об административном правонарушении, жалоба направляется на рассмотрение по
подведомственности в течение трех суток.

5. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении государственной пошлиной не
облагается.

6. Жалоба на постановление судьи о назначении административного наказания в виде административного
приостановлення деятельности подлежит направлению в вышестоящий суд в день получения жалобы.

Статья 30.3. Срок обжалования постановления по делу об административном правонарушении

1. Жалоба на постановление по делу об административном право нарушении может быть подана в течение
десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.

2. В случае пропуска срока, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, указанный срок по ходатайству
ЛИЦа,подающего жвлобу, может быть восстановлен судьей или должностным лицом, правомочными рассматривать
жалобу.

З. Жалобы на постановления по делам об административньiх правонарушениях, предусмотренных статьями 5.1
- 5.25, 5.45 - 5.52, 5.56 настоящего Кодекса, могут быть поданы в пятидневный срок со дня вручения или получения
копий постановлений.

4. об отклонении ходатайства о восстановлении срока обжалования постановления по делу об
административном право нарушении выносится определение.
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ЛЕНИЕ МОСКОВСКОИ ОБЛАСТИ
: ЖИЛИЩНАЯ инспекция

ОБСКОЙ ОБЛАСТИ» "Г
i

тел.8495 7зо.sо-si,

1. Сведения о лице, в отвоmевии KO~POГOpa~MoтpeBO дело об адмиввстративвJм правопарymенни
/ДЛЯюридического лицal:! !
адрес, место регистрации 141090 г. юфнлейный. ул.Ммковскоro, д. 15, ! ...

I !,
\
IБанковские реквизиты лица, привлеченаого к административной ответственности:
i

Р/С __ 4=07..u:O=28x.Jl=0~10=0=20=0=OOou::O=62=1 +-_ ЮС •••••3..,.O"""lQ••..•l=81L.::0;.&.10=0=00"""0=00=0=2=66<-+ _

2. Сведения о лице, в оmоmевпи Joтoporo рассмотрено дело об админиcrр~тиввом
правоиаруmеиии /lJ)fЯ физического~ должностного лица/: I
дата, место рождения I I
паспортные данные -+ -+ _

место работы, ДОлжнОсть, +- +-_--' _

адрес -+ -+ _

свид~лей ~------------------_-_г-----------
I



УСТАНОВИЛ:
Aдюmистратнвиое правоварушеяве выразилось в следующем:

На момент проверки 30.01.2013 г.в 12ч.45м. управляющей организацией МУЛ «ЖJ{О),
Юбилейный не принято должных мер па предоставлению услуг (отопление) надлежащ
качества в квартире 19жилого дома 9 па уя. Лесная города Юбилейный Московской область
именно: температура возд;«а в комнamе15кв.м.(уZJIовая комната) квартиры по 'вышеуказаннс
адресу составила +19, 60С,' что не соответствует нормативным требованиям, чем бь.
нарушено Постановление правительства Российской Федерации от 06.05.2011 г. М 354 •
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений
многоквартирных домах и жилых домов», а именно:
-п. а, ст. 33, раздел У - исполнитель обязан предоставлять потребителю коммунальные услуг:
необходимых объемах и надлежащего качества в соответствии с требованияз
законодательства Российской Федерации (ГОСТ Р 51617-2000 температура воздуха в углов,
комнате должна быть не менее + 200С).

Таким образом, управляющей организацией МУЛ «)J(J(O» г. Юбилейный соверше.
административное правонарушение. предусмотренное ст. 7.23. КРФ об АП

Смягчающие вину обстоятельства ~ ~~ ~~

Принимая во внимание изложенное, и руководствуясь СТ. ст. 29.7, 29.9, 29.10, 29.11 Колек -
РоссийскойФедерации об административных npавонарymениях, -



ТЕЛ: 26 А8Г 201317:43 CTP:3,~

.ПОСТАВОВИJlJ

перечисдению Jl.ИЦом, . . :непоздиее,ЗО дней со
. настоящего ПОСТаиОМCИИJlв законную силу, либо со дня истечения срока оторочки или

rrОJ]iJlдJ(:е.уотаиО8J1еIПfОМ: ОТ.СТ. 31.51 31.8 КоАЛ РФ.· .
ДЕЛО .-~JЦ!иQ'tра.'I'ЯВ!IОМnpuонарушенив ПО осНОВ8.нихМ.'.••· .,..- КоАП рф

(ст.2.9, .СТ. 24.5 КоАЛ РФ)

"OТItOtцоШDf XO'1'Oj)oro . .об
. ~Л~'I~~i i~~~'~L'JД~wreлами (заuпrmикшm) в гечеяяи t О со дня
вышеё1W1Щ~ЫУA01DItВ~~Y Лlf~. nибо в суд ПО месту рассмотрения дела • для

~~~i JпЩiJiШif:А.~IJl'fPi_юlrIЙ'(lУД IOр~~JiIЩ. - ! .:.; '<! ~;
il8Ji~fll~~.rnтёПыrrв•.В4J'I~CDие .ЕОТОРЬ1ХttсttОJYКевиепоотаиовлоШUf о 'иазнаqев:m. а.l~пtliистраТИвНого
8,цi~itrJфtthi8j7'6' ШТрафiW6ВоэЪfоi11l6':fit~омоН1:lВl'I'СРОicи, орmiffmerдоЛжностноеJUЩQi' ВqJиосшве

"",iI_.;;UniiiVi'&tё:D~1Й"1tIиспbШt~НИо;:riОёta:S'OмеSR.IIнаС'рОК ДО одного м:есхца... .... , ..
i1.0JIOICe1Imt .тща. lnpВD1ttlчоНRОro ..к .lдМИtlистратив1Юi% етветствевноств, уплата

_m[ore пrrJЖ(ji)aМОЖe'l'быТь р~~еЩL ОР~ЫI'IUIИ ДОтюwсТиым ~:М~ ·8ЬШеСШИмu посТ8itовлеuце,на

Infnl'l"''''!I~nm,твj~C'I'I~n.·.~·fiPoД~Вn~И:{~0р6~··Илu. '.P.~ccpo~~·ИQПО~~~ нa~I1 •.ввнае
. f)ы1t.\tЭ1UШiiеИ6~>в':t':iiuя/)е .упрw~Нив МОСkоеской области «rос:ударствонная

WiC:Пёjсt.tИr"]~~~J(QаС::Ii[()Й ·об.паоти» в ·ТФtоиие, 1fJцдцa,m·дкей·с Moыeвta воТУмоВИSi поoтttмвления об
{- ',О ':,', " .-'

, t

<." ,T,j-'·

, j,:

(пOAl1ИСЬДОnЖfiоcrllОro JJИU&.ШШр8В'ИfJUlСro копию)



ГЛАВНОЕУПРАВ ЕНИЕl\10СКовскойо. ЛАСТИ з1
«гостдавствв ЖИЛИЩНАЯИППЕkЦия

моеневской ОБЛАСТИ»

~;t7::,с~t:?J';:;·~'ч;,:::,."~ "'~'~"

Московской" област

'рассМ:отрев'материальiдела/ протокол N!! -65-13520-20-2013'ОТ<<:;О2i));;:,ОКТЯ я 2013г;
- об административном правонарушенин, едусмотренном СТ. .".:..7..;::.2:,::2'---~~------
КодексаРФ об ацминистративных правона ytJ.tениях; .
-об администразивном правонарушении, n едусмотренном СТ•. -+-----... ••.•..•..•.•...•. :---
Закона Московской области ОТ 16.04.2 10 N!! 39/2010-03 «О

1. СведенияОлице, в отношениикоторо
" '",,""':!AМ!QpМ1f,!~JCQrp.д!IЦ~/; :j, "'. .' ,"

',адрес, место реrистр8.ЦЩf_." .•...1~4~1~О~О~М~О~с~I~-=т=~~=-:~:..===~~~~~~~~k,IЩ~ •...•• _i
.f;
't

P/C. 40602810120100000059
Бmm~~~~~======~~~ -+ _

БИК 0445796676

2. Сведения о лице, в ош(:,шениикото ого рассмотрено дело об адмвниетр] тивном
правонарушевнв Iддя физического, до остиого JIица/: .
дата-рождения ------------'--1---------------1:-------
паспортные дшщые -+ -:-~"------+_-------



ПОСТАНОВИЛ:; .

JШШЩНЫМ /невивовным/ в совершении правонарушения:
- предусмотренном ст. •••.•..__ -'"-~
- предусмотренном ст. --.,;,.;.;....;.:~-==---4-~-
«О государственном .контроле в сфере содержания

-многоквартирных ДОМОВНа1терраторив московеков
и НАЗНАЧИТЬ НАКАЗАНИЕ /шrpаф

Шrpафв
подлежиг перечислению лицом, привяечеввым

..···'"'~-;ЦIDt"вcтynлеНЮl:'настоjЦЦеro'nc)станj[)В1lеЕrЩr"в
рассрочки впорядке,устанQ~енномст.ст.
fIpЕКРАТИТЪ ДЕЛО

Постановление может в отношении которого ПЯI~r.\Аln'П'\Р.U'n'

правонарушении , потерпевшям ИЛИ'их звковнымн представителями (защитниками) в ijeYlemm
получения копиипостановдения должностному лицу, либо в суд по месту lbаj~см:оТr)еНJЮI
физических лиц или в Арбщр~суд • для ЛИЦ. ~.

При НаЛИЧИИ обстоятельств, вследствие исполнение постановления о вазвачёвив административного
~ЦН1,DI в административногО штрафа в установлсf;Iнысроки,' орган или лицо, вынесшие
поСтаноiшеНие,могут отсрочитi.исполнение' . на срок до одНогОмесяца. .

С учетом .••·•.,мц.ТериальноrO..положения: привлеченного к административной ФТJзетств:еНJflОС:ТИ,уплата
административного Пrrpафамо>kет быть органом или должностным лицом, вынесшими постановление, на
~~l(д!?,'ffi~~.~~Я~~~·,,,.:;.. ,,·., . . '.' ..; ... , ....

. ' Мотивированное' ходаТайство о предоставленив отсрочки или. рассрочки ИС][10Ji[нф]!ПЦI
._.•...J,ЗЩ)~Ц!:~J:'P~!!.iП,,!IJ,[.~,,)ro".цrrpаф!J,::~~~e:r..~ЩЬ. ,.~ Главное ,~амеJ:ПIе:Мос~С)в.9~ОЙ,·

жилищная внспекцвя области» в течение' тридцати" дней с" момечra встушёния

наказания в виде
.«ГосударственнаяirЬстановления'об

Порядок и сроки обжалОВ8I!~ постановления

30.3 КоАПРФ,мнеразъяснены",;".. ----'1:-----,--

OтMtrKa о высылепостаlfовленмв::
Лицу, в отношениикоторого рассмотрено депо об администразвввом
«~» 20 __ r.,N!! _

(дата, номер квитанции)
Потерпевшему
«__ » -'20 __•...J., Н!!_'-- __ ---:---':":

(дата, номер квитавцни) (подписьдолжностноголица,



получения копии постановления вышестоящему
физических лиц или в Арбитрlpкный суд - для юоивическвх

При наЛичии обстоятельств, вследствие вотовых исполнение постановления о назначёнив
ШlIЩЗIlНШJ в адмвнвстратввиого щтрафа в установлещшесроки, орган или ДО;lIяфiiос.тн()е
посТановление, могут отсрочвтъ'всполвевяе на срок до одного месяца.

С учетом материальногО положения привлечениого к административной уплата
aдмmmстративноron:rrpафамо,kет быть органом или должностным лицом, вынесшими постановление, на
~\>.к,Д9,1Р,~~,~~2~~'J.·._~,'. ... . . " 'k ! .••

, Мотивированное ходатайство о отсрочки или рассро'OOl' j'lёп:оmfiФЕIИЯнаказания в виде
.._-,_J_.~жилищн!Р.ооrn2:ая!'Р~~ин!~с!l!пI9еГ()кщ:Фаф~:·~f!?k,"!··~&:стЗюiiUI)[ВJI~~~I.~~[еmilГеЛ~:ha~::if~~:;~ой,~~:r~?:еi:яШI~

ПОСТАНОВИЛ:;! .

~инQI!ныIM/невиновным/ в совершении правонарушения:
- предусмотренном ст. __ ~= -+-
- предусмотренном ст. -.-:.--=~-==---1-...;..;.-
({О государственном в .сфере содержания

-мнегокввргирных домовнв территории МQIСК()ВСJК,ОЙ
И НА3НА читъ НАКАЗAIIИE /mтpаф

Штраф в
подлежит перечисленню ЛИЦОМ, к админиетратввной ответственвосзи

.--""О'--;цшr-'вcтynления'-наСТОЯЩею"пюегановления-в законную силу, либо со
рассрочки в порядке.установленном.свст, 31;8КоЛПрфjС>:~
IiPЕКРАТИТЪ ДЕЛО'

'. .
Порядок И сроки.обжалов~ постановления

30.3 КоАП РФ,мнеразъясненЫ '-- -+- ---,__

_·..·~-··~..2.."IbYrel)nesllItем:'{1прiедС1:аВmrелю~~~~~~
«--)) ------~-----

OтMl!1'кao высылке постановлении;
Лицу, в отношениикоторогорассмотренодело об администразавномправонарушении
« »20 __ Г., N!! ~ _

(дата,номерквитанции)
Потерпевшему
«__ »_~_...!20 -"- Г., N!! _

(дата,номерквитанции)



/
ПОСТАНОВИЛ: i

I

j

ПРИЗНАТЬ: МYНИШifIAJJЪНOE >;НИТАРНРЕ IIPEдПPИJ!ТИE «жилииrnО-!~ММУНАЛЬНОЕОБЪ ЕНИЕ»_----==- ~.
( • IPU 01'ЧОСПОrp1IЖ./UUIIII!I.IIOIIJКIIOOТиoro JIIIII8, НlИNСНоааиис lOpЦIIЧ mща)

ВИНОВfW!d /невнновныи/ в соверше lIpавонарушеиия:' ,!

- предусмотренном ст. .l.2З Ko~el(caрф об административных правонарушениях,
- предусмотренном СТ. Закона Московской области от 16.04. 010]1(239/201 о-аз «О
государственном контроле в сфе содержания иремота внугридомовоro ового оборудования
многоквартирных домов на территор Московской области»
и?~читъ НАКАЗАНИЕ или предynрежде е/ !,..J)8Змере +- _

ш~афВсумм~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----------
подлежит перечислению лицом, прщеченным к админи ат ответственн не позднее 30 дней со
дня вступления настоящего постановлевия в законную силу, либо со дня истечения срока отсрочки или
рассрочки 1} порядке, установленном сг.ст. 31.5,31.8 КоАЛ РФ. ---г
ПРЕКР АТИТЪ ДЕЛО I

Iоб административном правонарушениа по основаниям : КоАП рф
(ст.2.9, ctг. 24.5 КоАП рф)

I
Постановление может быть обжало о JIJЩОJ,f D отношении которого рассмотрено д о об административном

правонарymении , потерпевшим WIИ их! захОННЫМ:ИnpeдставитeJ1JlМИ(защитниками) в чения 10 дней со дня
получения копии постановяевня вышecrokщему дOJ:\!ЖНостномулицу, либо в суд по месту рассмотрения дела _ для
физическихлиц или в Арбитражный суд - ~ юрllJUAССlOlXJIИJL I

При наличии обстоятельств, вследctвие которых исполнение поставовпеяия о назначении административного
наказания В административного штрафа н~возможно В установленные сроки. орган или д~ocтнoe лицо, вынесшие
постановление, могут отсрочить ИСПOJJНе~епостановления на срок ДО ОДНОГО месяца. ;'

С учетом материального положенjия лица. Привлеченного к административной етственности, уплата
административного штрафа может быть раесрочена органом или должностным лицом, вынес ими постановление, на
срок ДО трех месяцев. i i

Мотивированное ходатайство о пРедоставлеНии отсрочки или рассрочки исполнения наказания в виде
административного n:rrpафа может быть 1заявлено в Главное уnpавление Московской об аети «Государственная
жилищная инспекция Московской облаctи» в течение 'Тридцати дней с момента вступл ния постановления об
адмнни шенин в зако

I

Порядок и сроки обжалования постановления по делу, предусмотренные ст.ет. 30.1, з~.2,

30.3 КоАП РФ, мне разъяснены 4-- _(noZO t ;? (ФИ~
Постановление вступает в законную си.hy «,.ttO »,--~~::.....~~=------2_г.
Начальник, первый заместитель,
Главвого управлении Мое
«Государствен

«-->}------
(ФИО)

Отметка О высылке всетвиовленияе ,
Лицу, в отношении которого рассмотрено депо ~ административном правонарушении
((-_» 20 Г'О к2 wt

~aтa, номер ((витая)
Потерпевшему
« __ » 20 г.•1& ~

'----' (дата, номер квитaнщt!И)



,

ИЗВЛЕЧЕНИЕ

КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ' , ,

Статья 30.1. Право на обжалование поставовяенвя по делу об адиюшстративном npавонарywении

1. Постановление по делу об административном npaвoнарушевии может быть обжаловано лицами, указанн
в статьях 25.1 - 25.5 настоящего Кодекса: .

1)вынесенное судьей - в вышестоящай суд;
2) вынесенное коллегиальным органом - в районный суд по месту нахождения коллегиального органа;
З) вынесенное должностным лицом - в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу ли(

районный суд по месту рассмотренвя дела;
4) вынесенное иным органом, созданным в соответствии с законом субъекта Российской Федерации,

районный суд по месту рассмотреввя дела. .
2. В случае. если жалоба на постановление по делу об адМИНИстративномnpавонарywении поступила в суд

вышестоящий орган, вышестоящему аолжностному лицу, жалобу рассматривает суд.
По результатам рассмотревня жалобы выноснтса решение.
3. Постановление по делу об административном npавонарymении, совершенном юридическим лицом

лицом, осуществляющвм предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, обжалует:
арбитражный суд в соответствии с арбнтрежвым npоцессуальным законодательством.

4. Определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении обжалуете
соответствии с npaвилзми, уетановлевныин настоящей главой.

Статья 30.2. Порядок подачи жалобы на постановление по делу об административном правонарушении

1. Жалоба на постановление по делу об административном правонарymенвн подается судье, в ор
должностному лицу, которыми вынесеио постановление по делу и которые обязаны в течение трех суток со
поступления жалобы направиrь ее со всеми материалами дела в соответствующий суд. вышестоящий ор
вышестоящему должностному лицу.

2. Жалоба на постановление судьи о иазначеmm административного наказания в виде вдмвнвстрагивн
ареста либо административного выдворения подлежит направлению в вышестоящий суд в день получения жалобы.

З. Жалоба может быть подана непосредственно в суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному л.
уполномоченным ее рассматривать.

4. В случае, если рассмотрение жалобы не относится к компетенции судьи, должностного лнца, кото]
обжаловано поставовяение по делу об административном правонарушении, жалоба направляется на рассмотрение
подведомственности в течение трех суток,

5. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении государственной пошлиной
облагается.

6. Жалоба на постановление судьи о назначении административного наказания в виде адмннистративн
приостановленив деятельности подлежит направлению в вышестоящий суД в день получения жалобы.

Статья 30.3. Срок обжалования постановления по делу об административном правонарywении

1. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в тече
десяти суток со дня вручения или волученяя ICOПИИ постановлевия,

2. В случае пропуска срока, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, указанвый срок по ходатайс
лица, подающего жалобу, может быть восстановлен судьеА ИJШ ДOJIЖнDCТНЫМ лицом. правомочными рассиатрив
жалобу. •

3. Жалобы на постановления по делам обадминистративвых правонарушениях, предусмотренных статьям и
_5.25, 5.45 - 5.52, 5.56 настоящего Кодекса. могут быть поданы в rurrидневный срок со дня вручения или получе:
копий.постановлений.

4. Об отклонении ходатайства о восстановлении срока обжалования постановления по делу
административном правонарушении выносится определение.
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Главное управление Московской области
«Государственная жилищная внспекция
Московской области»
ул. Ленвнградская, д.r, г .Химки,
Московская область. 141400
тел. 8(495)730-80-51

Продолжение постановления
N2 ~-01136-20-2013
от < __ > t:t;% 2013 т.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ВЗЫСКАНИИ ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ

ЗА СОВЕРШЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ

Главное управление Московской области «Государственная жилищная инспекция МОСКОВСК

области», руководствуясь ст.СТ. 29.7, 29.9, 29.10, 29.11, Кодекса рф об административн
прав?Jj~уше~, на основании ПОСТАНОВЛЕНИЯ N2 1-65-01136-20-20
от ~_€:» -'z 2013 года по делу об административном правонарушении» извещает:

управляющую организацию МУП <<ЖКО» т. Юбилейный.
(организацнонно-превовая форма, наименование предприятия, учреждения, организеции, ИНН/КПП, физическое лицо)

Московская область т. юбилейвый, ул.Маяковского. дом 15
(адрес, почтовый индекс, телефон предприятия, учреждения, организации, физического лица)

ЧТО на МУП «ЖI<О»
(Нами

наложен штраф в размере~~~~~~~'Z.j.~~~~~~~С _
- за административное правонарушение, предусмотренное ст. 7. одекса Российской Федерации
административных правонарушениях r~ .,..,

Административный штраф в размеР~~~~~~~i@

должен быть внесен не позднее 30 (тридцати) дней с момента вступления в ~~шую C~OCT АНОВЛЕНИЯ по
делу об административном правонарушении .N'J!1-65-01136-20-2013 от «(7_~c_»)) t:YJI' 2013 г. на СЧС1

Управления Федерального Казначейства по Московской области (Главное управление Московской области
«Государственнаяжилищная инспекция Московской областн»):

ИННIКГПI 5018092629/501801001
Банк получателя: отделение 1 МГТУ Банка России г. Москва 705
Счет получателя: 401 0181060000001 0102
БИК 044583001 Код БК РФ 81711690040040000140
ОКАТО 46434000000
В платежном документе указать (административный штраф по Постановлен]

N2, дата)

МУП "ЖКО" r. Юбилейный i
Вх. t..w ~o.r . I
от //' PtR. /3/'. I

{ ., ..- -_.'



«г~~~~=?оi~~~Ф~
i

:лJIе екая д.1

i
1. Сведения О лице, в отношении KOTOPOro рассмотрено дело об админнстративио~ правояарушенвн
Iд;ля юридического лица/:: :
адрес, место регистрации 141090 г. ЮБШIеitный. ул.ммковскQГO. д. 15.

i

Банковские реквизиты лица, привлеченного к административной ответственности:

Р/С _...;4:D;O~70~2~8.ulO!.!.I~OOt:2~00\C:O~OQ~6t:2~1 К/С ~30:!..!I~OUiI8~1O~1~O~OO~O~OO!!),O~02~6!.::!.6--,-~_

Банк АКБ «Российский капитал» г. Юбиле~iнЫЙ.
t

БИК 044525266 инн ~5~Q5:!.:!4~08~6~52~5~--__j-----
I

2. Сведения о лице, в отношении которого рассмотрено дело об адмвввстрятввнои
правонарушении 1Д)IJf. физического, должностного лицaJ: i
да~месторождения ~ +- ~ _
паспортные данные ""'- -L _

место работы, дО1lЖНОсть, .L- _

aдpec ~~ ~ _

с участием лица (представители), в отНошении которого рассмотрено дело qб

сВидетелей ~ _:======~::::::==::~
понятых ~~I!O..I.I:~~LL....-;mo.:~~~~r~:ы.w.~I:WJ.Ii~еZlDJйН~~~11



УСТАНОВИЛ:
Адиинвстратнввое правонарушение выразилось в следующем:

На момент проверхи 30.01.2013 г. в 10ч. ОО.мин. управляющей организацией МУЛ «Жf,
Юбилейный не принято должных мер по предоставлению коммунальных услуг (отопл
надлежащего качества в квартире 20 жилого дома7/9 по уя. Маяковского города Юбиле
Московской обяасти; а именно:
-температура воздуха в комнате 18 кв.м. (угловая комната) составила +19.О градус
комнаты 14 кв.м. (угловая комната) квартиры по вышеуказанному адресу составила "1

градусов; что не соответствует нормативным требованиям, чем было нарушено Постанов»
правительства Российской Федерации от 06.05.2011 г. Ng 354 «О предоставлении коммунам
услуг собственником и пользователям помещении в многоквартирных домах и жилых домое
именно:
-п. а, ст. 33, раздел У - исполнитель обязан предоставлять потребителю коммунальные уел)
необходимых объемах и надлежащего качества в соответствии с требовани
законодательства Российской Федерации (ГОСТ Р 51617-2000 температура воздуха в угло
комнатах должна быть не менее + 200С).

Таким образом, управляющей организацией МУЛ «ЖJ(О» г. Юбилейный соверш
административное правонарушение. предусмотренное ст. 7.23. КРФ об АЛ

Смягчающие вину обстоятельства .&.t!: ~e:9~~~

Отягчающие вину обстоятельcmва/1.??" ~~~

Принимая ВО внимание изложенное, и руководствуясь СТ. ст. 29.7, 29.9, 29.10, 29.11 Кодекс;
Российской Федерации об административных правонарушенвях, -



:
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\ ПОСТАНОВИЛ: ,

1lPИ3IIA~ ~ ПРВШiPИЯТИII «ЖИ1IИIШIO-~ОММYl\AЛЪНОЕ
ОБЪ~~_______ i

(Фtanшц F.~иа, ~oroJlица, наимеиоеанвс lOpIWI'Icfxoroтща)

~HOBH~I.M /невиновным/ в совершении n нарушения: "
- предусмотренном ет, 7.23 Коде РФ об 8ДМин~стративных правонаруше±х;
- предусмотренном ст, -. ' Закона МОСКОВСКОЙ области от 16.04r.-20у1О }(g 9912010-03«1
государственном контроле в сфере цержания и ремонта внутридомового газового оборудовани
многоквартирных домов на территории осковской области»
и НАЗНА ЧИТЪ НАКАЗАНИЕ I и пре.цynрежде eI в р

~
i

подлежит перечислению лицом. привлеч нным к адм стр ной ответственности не позднее 30 дней С(

дНЯ вступления настоящего поставовце в законную силу, либо со дня нстечения срока отсрочки ИЮ

рассрочки в порядке, установленном ст .. 31.5, 31.8 КоАЛ РФ. .
ПРЕКРАТИТЬ ДЕЛО I I

об административном правонарушении п,' основаниям - \ КоАШ рф
-------(-ст-.2-.9-,-\..р:-. 24.5КоАП рф)

I

Постановление может быть обжалован лицом в отношении которого рассмотрено Д о об aщ.fиннстративном
правонарушенин , потерпевшим или их з нныяв представителями (защигниквми) в feчении 110 дней со дня

Iполучения копии постановвевия вышестояш м:у дOJlЖИостному лицу, либо в суд ПОместу !рассмотрения дела - для
физических лиц или в Арбитражный суд - для ридических лиц. ,

При наличии обстоятельств, веледствв которых исполнение постановления о назначрнии административного
наквзаввя в административного штрафа невЕожно в установленные сроки. орган ИЛИ дo~ ..остасе Jt.,.,.ИЦО.вынесшие
постановление, могут отсрочить исполнение D овления на срок до одного месяца. !

с учетом материального положения врявлеченного к административной tтветственности, уплата
административного штрафа может быть рас рчена органом или должностным лицом, 8ЫН~И постановление, на
срок ДО трех месяцев. =' \

Мотивированное ходатайство о пред ении отсрочки или рассрочки исполнёнвя наказания в виде
административного штрафа может быть зая ено в Главное управление Московской об~асти «Государственная
жилищная инспекция Московской области» 18 течение тридцати дней с момента вступления постановления об
админи ативном на шении в зако 'с

Порядок и сроки обжалования постановле4ия по делу. предусмотренные ст.ст. 30.1,ЗЬ.2,
30.3 КоАП рф, мне разъяснены -----;1,..-------! (по~ (ФИ~~
Постановление вступает в законную силу i «""7 <t!) » .:::~::._'"'Z~ 2u:=r:

,

~~~~Ь, заJeститель начальника (подчеркнуть)
_:1\LI~~~~об аетв

ив MOC((OBC-..:((;oO~~;;:

Копия постановления
1. Лицу, в отношении ко.1'-···'-"'-'-
«--» ---_-.:~~,~~:-::;;~~'#-+--:--

Iг. -+±:-...,-_
(подnи~)

!

~ i
~ I I"'" :-,-,,';::"7 (ФИО) ( ~

~,.~~ ----4--1 -,-
МУП ""КО" г. Юбилейныйj'
Вх. N9 ~ зо! . '
О:. Y<fd~;f3~ ;

Отметка о высылке постановлеиня:
Лицу, в отношении которого рассиотревс дело об
«__ » 20 r.•.N2 ~,.-

(дата. номерквитанции)

стративном npавонарушении

Потерпевшему
«__ }} 20 __ Г.,1& -:-+

(дата. номер квитанции) (подписьдолжноствого лица, направившего копию)
!



Главное управление Московской области
«Государственная жилищная инспекция
Московской области»
ул. Ленинградская, д.l, г.Химки,
Московская область, 141400
тел. 8(495) 730-80-51

Продолжение постановления
.N'2 1-65-01201-20-2013
от ~» ~,g. 2013 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о ВЗЫСКАНИИ ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ

ЗА СОВЕРШЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ

Главное управление Московской области «Государственная жилищная инспекция Моеков
области», руководствуясъ СТ.СТ. 29.7, 29.9, 29.10, 29.11, Кодекса рф об администратит
прав.2.~рymевиях. на основании ПОСТАНОВЛЕНИЯ .N'2 1-65-01201-20-:
от ~__ » '2 2013 года по делу об административном право нарушению) извещает:

управляющую организацию МУП «жко» т. Юбилейный.
(оргениаацвонно-правовея форма, наименование npeдпрИJIТИJI,учреждения, организации, ИНН/КПП, физическое лицо)

Московская область г. Юбилейный, ул.Маяковского. дом 15
(адрес, почтовый индекс, телефон предприятия, учреждения, организации, физического лица)

что на МУП «ЖКО»
(наименование п щприятия,

наложен штраф в размере:2J~~~~~Ш{6~tL.А~~I!l~~~~~~~~ __
- за административное правонврушевяе, предусмотренное СТ. 7.'18 одекса Российской Федерации
административных правонарушениях .•.. L ,/'"'

Административный штраф в размер~~AI?Z~~~~

должен быть внесен не позднее 30 (тридцати) дней с момента вступления в Зj.к.wmYЮ силу ПОСТАНОВЛЕНИЯ по
делу об административном правонарушении .N91-65-01201-20-2013 от <!!Z[»-.rfIIif:i! 2013 Г. на счет
Управления Федерального Казначейства по московской области (Главное управление Московской области
«Государственнаяжилищная инспекция московской обяасти»):

ИННIКПП 50180926291501801001
Банк получателя: отделение 1 МГТУ Банка России Г. Москва 705
Счет получателя: 401 О18106000000 1О 1 02
вик 044583001 Код БК РФ 81711690040040000140
ОКАТО 46434000000
В платежном документе указать (административный штраф по Постановлень

N!!, дата)

МУП "ЖКО" г. Юбилейный
Вх. tФ. _ 3Р!
ОТ _~II.:!.:....:::::tJ..:::.(f:.::.... :...../ P'_'.o.-~ _-



гЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Х!! 1-65-06396-20-2013
по делу об административном правонврушеннн

«~» мая 2013 г. Г. Химки Московской области

Начальник, первый заместитель, заместитель начальника Главного управления Московской области

рассмотрев материалы дела/ протокол N!! 1-65-06396-20-2013 ОТ«~}) ~2013 г.
- об административном правонарушении, предусмотренном ст. -'7'-".2~3"__ _
Кодекса рф об административных правонарушениях;
- об административном правонарушении, предусмотренном ст., _
Закона Московской области от 16.04.2010 N!! 39/2010-03 «О государственном контроле в сфере
содержания и ремонта внутридомового газового оборудования многоквартирных домов на территории
Московской области» возбужденного в муниципального унитарного предприятия «Жилищно-
коммунальное объединение» (далее МУЛ «ЖКО»)
1. Сведения о лице, в отношении которого рассмотрено дело об адмнннстратнвном правонарушеннн
/для юридического лица/:
адрес, место регистрации 141090 г. Юбилейный, ул.Маяковского, Д. 15.

Банковские реквизиты лица, привлеченного к административной ответственности:

р/с __ ::u40~6~02~8~1O~O~O~05~OO~~OO~O:.=.2.!..=73~К/С ~30~1~O~I8~I~O..L!1O~O~OO~O~O~OO~2:.;!.66~ _

Банк АКБ «Российский капитал» г. Юбилейный

БИК О~4~4~52~5~26~6~ ~ ИНН ~5~О~54~О~86~5~2L5 ~

2. Сведения о лице, в отношении которого рассмотрено дело об адмиинстративном
правоваруmении !для физического, должностного лица/:
дат~м~орождення _

паспортные данные _

место работы, ДОлжнОсть, _

сВидеТелей _

ПОНяТь~ _



УСТАНОВИЛ:
Административное правонарушение выразилось в следующем:

На момент nроведенuя внеплаповой выездной проверки 23. 05.13 г. в 11ч. 30 мин. в жилом дом
N! 3 по улице Ларковой города Юбилейного Московской области установлено. что уnравляюще
организацией МУЛ «ЖКО» не принято должных мер по предоставлению КО1ИМУНШlЬНЫХ услу
надлежащего качества. так в квартире 174 жилого дома по вышеуказаННОJl!}' адрес
температура горячей воды в точках разбора (с.меситель на кухне) составила на ,HOJlteHm nровеРКl
+ 41, 6ос. в точке разбора смеситель в ванной +51.7ОС, что не соответствует lLOрматuвныл
требованиям, чем был нарушен n. а ст. ЗЗ раздела V постановления Лравиmельства рф оп
06.05.11 г. Ng 354 « О nредоставлениu КОм''4fУНальныхуслуг собствШlНuкам и nользователя.А,
помещений в мlюгоквартирных домах и жилых домов» - исполнитель обязан nредоставитl;
потребителю коммунальные услуги в необходuмых объемах и надлежащего качества в
соответствии с требованиями законодательства (САНПиН 2.1.4.2496-09 от 07.04.09 г. р/!! 20-
температура горячей воды в точках разбора должна быть от 600С до 750С)

TaKUМобразом. управляющей организации МУЛ «ЖКО» г. Юбилейный Московской области
сове шено админист ативное павона д СМО еШlOест. 7.23. крф об Ап.
Смягчающие вину обстоятельства .~ . ~~

------------------------------------------

---------------------------------------"-"-----

-------------------------------------_."----

Отягчающие вину обстоятельства ~ Иii;;er:;iP'?ti.

Принимая во внимание изложенное, и руководствуясь СТ. СТ. 29.7, 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса
Российской Федерации об административных правонаруmениях, -



ПUСТАНОВИЛ:

ПРИЗНАТЬ МУП «ЖКО» Г. ЮБИЛЕЙНЫЙ
(ФамIlJ\ИЖ.им. отчество гражда •••",а. должнocrnоro лица, НаиМеНо.а иие юридического лица)

)!~ /невиновным/ в совершении правонарушения:
- предусмотренном ст. 7.23 Кодекса рф об административных правонарушеннях;
- предусмотренном СТ. --- Закона Московской области от 16.04.2010 Н!!39/2010-03 «О
государственном контроле в сфере содержания и ремонта внутридомового газового оборудования
многоквартирных домов на территории Московской области»
и ~HA ЧИ~Ь ~АКАЗАНИЕ, LшJ:раф или ,J:едупре~ени;L..в r:MeP:_---------

Штраф в сумме ~
подлежит персчислению лицом, привлеченным к ады . тивной ответственности не позднее 30 дней со
ДНЯ вступления настоящего постановления в законнуюЪилу, либо со ДНЯ истечения срока отсрочки ИЛИ

рассрочки в порядке, установленном ст.ст. 31.5, 31.8 КоАП РФ.
ПРЕКРАТИТЬ ДЕЛО
об административном правонарушении по основаниям ' _"_.-_'"_.-. КоАП рф

(ст.2.9, ст. 24.5 КоАП РФ)

Постановление может быть обжаловано лицом в отношении которого рассмотрено дело об административном
правонарушении , потерпевшим или их законными представителями (зашитниками) в течении 10 дней со дня
получения копии постановления вышестоящему должностному лицу, либо в суд по месту рассмотрения дела - для
физических лиц или в Арбитражный суд - для юридических лиц.

При наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение постановления о назначении административного
наказания в административного штрафа невозможно в установленные сроки, орган или должностное лицо, вынесшие
постановление, могут отсрочить исполнение постановления на срок до одного месяца.

С учетом материального положения лица, привлеченного к административной ответственности, уплата
административного штрафа может быть рассрочена органом или должностным лицом, вынесшими постановление, на
срок до трех месяцев.

Мотивированное ходатайство о предоставлении отсрочки ияи рассрочки исполнения наказания в виде
административного штрафа может быть заявлено в Главное управление Московской области «Государственная
жилищная инспекция Московской области» в течение тридцати дней с момента вступления постановления об
административном правонарушении в законную силу.

Порядок н сроки обжалования постановления по делу, предусмотренные ст.ст. 30.1, 30.2,

30.3 КоАП РФ, мне разъяснены _

Постановление вступает в законную силу (~~~ » ~__2:~=_ (Ф~~

~ОJ~:~У~:с;;Н:~в::=::ОТОРОrow(~Мщ.х:nоД~;roоб/a:rW~истра1'ивн~tр~~~.}'шении/llредставитеJlю/
«__ » 20,\ ,',t;' ,"

'-<подпись) (ФИО)

2. Потерпевшему /представитеяю/
«}) 20 Г, _

(ФИО)(подпись)

Отметка о высылке постановления:
Лицу, в отношении которого рассмотрено дело об административном правонарушении
«}) 20 r.,N!! _

(дата, номер квитанции)
Потерпевшему
« }} 20 Г., N2 _

(дата, номер квитанции) (подпись должностного лица, направившего копию)



ИЗВЛЕЧЕНИЕ

КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБ АДМИНИСТР хтивных ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Статья 30.1. Право на обжалование постановления по делу об административном правонарушении

1. Постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано лицами, указанным
в статьях 25.1 - 25.5 настоящего Кодекса:

1) вынесенное судьей - fI вышестоящий суд;
2) вынесенное коллегиальным органом - в районный суд по месту нахождения коллегиального органа;
3) вынесенное должностным лицом - в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо t

районный суд по месту рассмотрения дела;
4) вынесенное иным органом, созданным в соответствии с законом субъекта Российской Федерации, - в

районный суд по месту рассмотрения дела.
2. В случае, если жалоба на постановление по делу об административном правонарушении поступила в суд н в

вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу, жалобу рассматривает суд.
По результатам рассмотрения жалобы выносится решение.
3. Постановление по делу об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом или

лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, обжалуется 8
арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуапьным законодательством.

4. Определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении обжалуется в
соответствии с правилами, установленными настоящей главой.

Статья 30.2. Порядок подачи жалобы на постановление по делу об административном правонарушении

1. Жалоба на постановление по делу об административном правоварушенин подается судье, в орган,
должностному лицу, которыми вынесено постановление по делу и которые обязаны в течение трех суток со дня
поступления жалобы направить ее со всеми материалами дела в соответствующий суд, вышестоящий орган,
вышестоящему должностному лицу.

2. Жалоба на постановление судьи о назначении административного наказания в виде административного
ареста либо административного выдворения водяежит направлению в вышестоящий суд в день получения жалобы.

3. Жалоба может быть подана непосредственно в суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу,
уполномоченным ее рассматривать.

4. В случае, если рассмотреиие жалобы не относится к компетенции судьи, должностного лица, которым
обжаловано постановление по делу об административном правонарушении, жалоба направляется на рассмотрение по
подведомственности в течение трех суток.

5. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении государственной пошлиной не
облагается.

6. Жалоба на постановление судьи о назначении административного наказания в виде административного
приостановления деятельности подлежит направлению в вышестоящий суд в день получения жалобы.

Статья 30.3. Срок обжалования постановления по делу об административном правонарушении

l. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение
десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.

2. В случае пропуска срока, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, указанный срок по ходатайству
лица, подающего жалобу, может быть восстановлен судьей или должностным лицом, правомочными рассматривать
жалобу.

3. Жалобы на постановления по делам об администрагивных правонарушениях. предусмотренных статьями 5.1
- 5.25, 5.45 - 5.52, 5.56 настоящего Кодекса, могут быть поданы в пятидневный срок со дня вручения или получения
копий постановлений.

4. Об отклонении ходатайства о восстановлении срока обжалования постановления по делу об
административном правонарушении выносится определение.

Продолжение постановления
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J~ УПРАВJlEНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЖИЛИЩНАЯ инепвкция

МОСКОВСКОЙ овшсти»

постзвовявявв .Ni._1-65.108Э6-20-201З
. по делу об ~lIВВcтpa'I'ВВKOM правоварущеиии .'

_.х9_8",,- __ 2013 Г. [, Химiar МооICQВСZWЙ 05JЩm

первый заместитель, 3@МOQТВ'l'МЬначальиюsa Гnaвиого уrтpазлепюt Московской области
IiОО1'8eJ:OIAЯ ~Ц ИНОПeJЩИI МОокоВOJ(()Й 06.лact'Ю) ~_- _

о JI,!Ц~;а ~,9шеIПl1l КO!Oporo рассМОТренодело об 8ДМlШнстративвом правонарушевuв
rпИЧj~С1«)ГО' . 'тща/:~""":' .~

p~~~--------------~-----------------------------------



ТЕЛ:
26 АБГ 2013 17:42

УCl'ЛВО"ВИЛ:
.;.. '. .' ..' .• ': ~ . • .,"_ _', . 1_.:..'~~bWhhЩС)8 нравоаарУЩОНИО ~_ !tCJteЩ'Ющеы:

N8.i_m.· np()(lepIШ 19"')&2013 а. , J6.(ю ~1((J т.с..- начальникам ЖЭУ-l'ynpаел.яюще
МУЛ «ЖКО» в: I06U11tdJaы1Jне npuн.ято д~HЫX М'Р по nредоcmОfSltенш

WJl1jIШn:tНЬJrxY4llJlг (ГВС) HaDд~г() 1taЧ,Cjnвов :NCUЛОМ NHOa01teopmupUQM доме NJ 2, по улиц.
Kyt)«lнтoв. города ЮБWftiblы4 Московскo!J· области; qыРQ!JUfJЩ(JВСЯ в не устранвнш

- 8 1«Japmupe MJ4 тfUlnературагорячвQ воды 8 точках sодОра3бора составила +З8,1град)JС(.
rWfесu,mВАI~·в IJORHouKoМllaтe) и +42,0 градуса' (c.к.ceCUMeJlb на КУХИS)I что не соответствует n.j
Jll1UЛОPlCe~'l&.IЯ.МIк nравШlfJМ nptЮосmаlJЛt1НU1l"D.Ю4)1НадЬНЫХ услуг ообстввнникам и полыователям

в MHoгoK6tlpmupHьveдомах и DlCШIьt:eдомов, утв'р:ж:денны",w постановлением
lIpattumMbC11JlJa Росcui1ст«>u Федерации от О6.О.5.2011г. НIIЗ54, ввелаоно ltomopOМJ111eмnepamypa
горячей воды в moчтсе водоразбора должна coortUJ,mcmвOfJomb требованиям законодатвльства
;"(}C;CUZ/C1((;JU Фвдврачuu о тI:JeНUfl_C1<OМ ptlZ)1l1uptJВaнuu (СанПuн 2.1.4.2496-09), т.е: должна быть

..j. 60 граОУСО8и не выше +75 градУСО8.
()6pasOM,/}capeHt<:o т.с'. начtlllЬНiJi.iJllЭff~ :WnРalJJlJlЮЩ8U .органщачиu МУЛ, «J:fCК9.>?

MOC1<OfJC1WU области С()8~ршено административнвв правонарушение,
~c:IН'trJmlJeN,me,:cm'1.23. '1(О~е1СqаРФ o6'aOмttNucmpamи6HЫX .nравонарушеяWlX.

~W,)ZШIIНJ,UН'V обсmoяmедьсmtJа ,".' ~.(!~ , ,

во виимавиеИЗJ10жевиое. и РУХОDОДctв)'яоь ОТ. СТ. 29.7) 29.9, 29.10) 29.11 КодексеФедq;ацвиОб aдШmио!ра~ праэоitaрушс1l1JЯ)4 -



твл: 26 АВГ 2013 17: 43 СТР]"",..

посгзвоваъ

lнеlJИИQВJ{ЫМ/ в СОВ8ршешm n:p8Воиарушеюц:
fYCIl40'l't)eН]{Qbl01:'. 1.23 КодексаРФоб8ДlGШ.И'ОТр&ТИВВЫХ npaвoнарушеияях;
VСМ:ОПJIeJПIОМ ОТ. 3акокаМоскОJSC1tOй облаета от 16.04.20101& 3912010·03 «О

co~ В ремонта ввутридомового газового оборудованкя
тer)DИтot)ви МocItOB01(oA оБЛ80'nf»

I.!J!~ILЮUIлpoдyJ1pеждениel в размере ~ _

перечвсяевию JUЩом, не позднее 30 дней 00
• ••••••••О&<UI настояшего лостаиоueRШI В ваконвую ОИnУ.либо со дня истечения срока отсрочки или

в ПОpaдl(е, уотанОМОИНОМ ОТ.СТ.31.5, 31.8 КоАП РФ.·
ДЕЛО -~[C1.'I)AТJmIOM пра:аомрymеюm по оеиОD8.шm..'_" ., ---:~~_- КоАП}>ф

(ст.2.9) ст, 24.5 КоАП РФ)

roтoporo об цмиииотративпом
i;tли,.~ ,З8.k05I~tlПРОД~1fl'OJ1*МИ (заЩ1f1'ИИDМn) В течении 10 днсй 00 дня

Вы~щ.';ЦcmzВ0tmt6~у ЗJНЦ)'• .nибо в с.уд п()месту рассмотрения дела· для
mЩ·'ШШ'''')\;:Рб'R'!pD~t'ОУJl • .цлаюр~.тщ."· - г '

ilaJtШ{ilI··~-Go:nOnЫms.. ~l1Ct8ио r:оторшх Иc.tJ'OJtКlШИеПОС'1"анов.леиияо 'Н8ЗВаqешrn адмИl{иотративного
а.шdПJtRо,ф*mi8j:r6" шТpiфi1tOD03моU6в ~JIl.ieШj.rОроkи, орr'Ш!lmй дOJ'rжR0<mi4XIлицс; ВЬ1нссш:ие

ID.lt1,gис.JotOl"Io'Т О'iCOiм~ йС'Пt»mfilиi.' п~аашt. на срок до одпоro ъюсща... " ",. ,
ПOJIO'.;IteIШЯ.липа. 'npmmечOВRОro .Е адШIliКСТРативной етветствевностя, уплата

Пn;рaQN1может быТь ~oвa OPI'JlНOЫ;'IWI дoJnrвoc1'ным ~МJВЪ1ВеС,Шимlt ПОСТlUiоВлсtщс, на
MC~.J,teJJ:

~.fIPe.l:toc-ra.01!W"~~~ ',~ paccpo1fЮl всполвения наказани'l. в виде
·Шf~,."1I0ЖO'l' 6Ы'tЬ"~6H6"'B о r'JIu1i& )'пpaw1ев:иа МОСkoас~оl облаСТIi «Гocyдapoтвeннu

кнс:пё1tцИ.']~"'I)ХООас~.ой06МСТИ» вточеlШe ;1рWЩ8ТИдней с момента ВОТУМСВШIпостановяеаия об

•. о •• ~ •.. "

(ФИО)

;1)



ГЛАВНОЕ УПРАВJlEВИЕ моёковской О~ЛА~1.:И
«гостдхвстввнвхя ЖИЛИЩНАЯ ин пввпия

МОСКФВСКОЙ ОБЛАСТИ»
: I I

I И 141400, МОСКОВСкаяобласть, ,Г. Х JL1Ie екая д.1 'reЛ.8 495 730-80.~1,

I j • • JростАНОВЛЕНИЕNtl-65-13 520-2Q-20 13л по делу об ~стративиом правонаруmении
<(2$» _z:.t..",,--..;..'7 __ 2013 г, I Г. ХимкиМосковской облаеТЕ

i .

··--·----начаныпжr' первый- .зам~, '~"началыqР<а ГЛ~ffО~

«Госуд~рственная жилищная внспекция мfx:~овской облаЬ·и})_' --'-------i--------
нч

-отчеетво должностного лица}

. рассмотревматериалы дела! протокол N! -65-13520-2 -2013oт«:02.»',~·o=· ~~
- об административном правонарymении, ДУсмотренном ст. .....••••.__ +- _
Кодекса рф об административных правона ytПенщх;
- об административном правоварушенаи, едусмотренном ст., +--- _
Закона Московской области от 16.04.2 10 N! 3912010-03 «О государствен м контроле в сфер,
содержания и ремонта внyrpидомового ового оборудоваиая мнотоквартирны д()?;fОВ!Jа территории
Моско,вСl{оЙоt5J.!ap'fИ»J!cnбу,менного в е п 'ИЯТИЯ <<Жили но-
к альвоеобъе '

м правоварушеввв

Банковские реквизиты лица, привлеченноro административной ответственности:
~~~~uю~~~ ~·юс __~~~~======~-+ _

2. Сведения о лице, в отношении коте ого рассмотрено дело об адмвнистр твином
праиопарymенпи /дlIЯ физического, до оетного пвцв/:
дата·рожцения -'-+- +- _

ПОСПО~Iедаккые ~----------------------~----------

~ec ~-------------- __ ----------4_----------
с участием лица (вредетавителя), в етн шепни которого рассмотрено делог:

сВид~елей ~---------------~ __ ~~~ч_~==~==~--

понятых ------~----~--------~~~~~~--



.'

··--·-·-·~~()~·nPDOПарУшевие·ВЩЯWrJtoСБ·ВCJIедyIOщем:· ".,
liамоменm n[JQt1epК1J02.10.201J г. 8 Il.ЗОynравляющеЙ 'организации МYIl «ЖI<О

г.Юбилвйный не принято должных 1tIep по ремонту и содержанию жилого многоквартирног.
дома Nu{7 па улице Лесная города ЮбилейНый Московской области, выразившевся в н,
устранении следующих Нар)'Ще1#ий: .

nодваль"ое nомещение' Жилого дома по вышеуказанному адресу сырое, местамиподтоппенс
водОЙ.Прu:обследQванuц инженерного оборудования 8 подвале обнаружены повреждения
каНdittJзаЦfiОRнbttmРjб,течuu. подтекания; ..чем, нарушены «Правила и нормы технической
эксЩ!уаmацuu :ж:uлuщногофОнда», утвержденные постановлением Гасстроя России от
27Д9:2003г.'NbJ70, а именно: .

n; 4.1.3. - подвальные помещения должныбыть сухими, чистыми;
п. 4.1.15. - не допускается подтоппение подвалов из-за неисправностей и утечек

инженерного оборудования:
Таким образом, управляющей оргОНUЗQyuеfjМJfll «J{<К0» г. Юбилейный Московской области

совершено административное правонарушение. предусмотренное ст. 7.22. КРФ об Ап.
-----,---------,~~---~-----------------------~,,-."""·*-.- .•.•~••••.~~I~ • ..;... ••. ,;...·~_.- ••• -"",." •.•••. ~, .• 0 ~''''' ••• ' "':" •• ,' ••••••••••••••• ~ ••••••••• "'- ••••••• -:~ .: •••• ,:, ';JOf '~.' ,.,;. ••••••• ....:.. .••••••• ~

"

... _ Правямея-во вяамеаае-еаложеявое; в.руководсзвуясв СТ. ст, 29.7~ .29.9, 29.10, 29.11..Кодекса
Российской Федерации о() ад:мивистративных вравонерушеввях, ~



./,., ПОСТАНОВИЛ:

~HЫM /яевиновны:м1 в совершении правовврушенна:
- предусмотренном ст. _+_

- предусмотренном ет, ~-=~==~---4-- .04.2010 N23912010-03
({О государственном .контроле в сфере qo~tep'IК8IDUIи ремонта внутридомового газового оборудования

.·мноroкваршрных домов на территории области»' .
и НАЗНАЧИТЬ НАКАЗАНИЕ /шrpаф предупреждениег в размере ---t--------

Штраф в
привлечеевым к административной ответственносзи

настеяшего-постановления-в законную силу, либо со дня истеченая-есока-отсоояви-или
3 1.8 КоАй РФ;

Постановление может в отношении которого рассмотрено об административном
правонарymении , потерпевшим или их зшс:о$llыNя представителями (защитниками) в 1ечеюm 10 дней со дня
получения КОПИИ поставовлеввя должвоствоиулицу, либо в СУД по месту дела- для
физических ЛИЦИЛИвАрб~ суд. дляЮЬJI!дИЧесlCИXлиц. .

При шumчии обстоятельств, вследствие испояневае постановления о вазвачевии административного
ваказавяя в адмвв:истративноrO шrpaфа в установле1,UlЫСсроКИ, орган или лицо, вынесшие
постановление, могут отсрочвть исполнение на срок до одного месяца.

С учетом матервальвого положения прввлечевного к адмвнистративной
адмИНистративноro шrpaфаможетбыть оасееочвна вынесшвма
СР..ОК дo1P~~.~CCJЩе~~ ,'" ,. , ,

Мотивированное ходатайство о отсрочки WIИ рассрочки наказания в виде
.~~~ROI'QЦ11'Pa~:,.~~1Ire! _бьn:ь w:вл~~в:о.~ ГлавНОСyI1paвnение. :tvfос~овс.коЙ.«Госуд~рственна.я
жвлвшвая инспеlЩИJl МОСКОВСКОЙобласга» В тридцати дней с момеНта встynлti:шrя постановления об

уплата

Порядок и сроки обжало8аН5pI постановления по делу, предусмотренные ст.ст. 30.1, 3 .2,

30.3 КоАП РФ, мне разъяснены _' -+ -

Начальник,первыйзаJиеl~~~~~~D[~~gц~~~~~~~~~РirnyTh
Главного управлеmш ~фК:'l\j~~ц;t~~Iа,С'

, (ФИО)

Отметка о высылке поетановлеииSi;
Лицу, в отношении которого рассмотрено дело об 1!ДN[1ЩJfС11)11'П1[вНСIМnp8ВOнарymсЮlИ
«_) 20 __ т.• .N'2 ~-_

(дата, номер кввтвяцнн)
Потерпевшему
«__ »_"'--_-'20 _Г .•.N'2 ~-

(дата, номер JCВитанции)



ГЛАВНО.l. YllP ~. ИИЕ М.·.·ОС.«~в'СКоЙО .ЛА,~:tИ
<<ГОСУДАРСТВЕ •. ЖИЛИЩНАЯ ин пккция

v

I1 моек. ВСКОИ ОБЛАСТИ»
IIA II V \ }41400. Московскаяобла~ ,Г. Хиыщ л..Ле

/: ' ' .

ПОСТАНО
"ьо'делу обаЦивв

<(!Jg» d 2013 г.

-отчеетво должвоствого лица)

"рассмотрев материалы дела I протокол Х!! -65-13520-20-2013 от «j~L})': ктя
• об административном правонарушении, едусмотренном СТ. 7...".2=2-+ _
Кодекса рф об административных правона ymениях;
- об административном правонарушении, n едусмотренном ст. -+__"- _
Закона Московской области от 16.04.2 10 Х!! 3912010-03 «О государстве м контроле в сфере
содержания и ремонта виyrpидомовоro ового оБОРУДОВ~ многоквартир
~()9I<~J;}ХJfР~.Р§~~9ТИ»,Jl~~~eИR<?~ LQ~!!:Ш!mпLМmПЩПЩJ~Шl..niШ]UQ[Q.lЩ~nшПИuЖ!'JШ:t!Ш!Q:

носо е)

ич

··",~·,НачалЬНИIC,-·первый- .З8Меотитель, .

м правеварушевни

Банковские реквизиты лица, привлеченноro вдыинистративной ответственности:

~~~io:x..:I=='"'"'- ----'I--' ЮС 30101810 0000000067
Банк AJ<ИБ «Об,разоВанне» <ЗЛО)
БИК 0445796676

2. Сведения о лице, В отНошении кото ого рассмотрено дело об администр тивном
правонарушении /)'1)J1J физического, до остиого лицal:д~~еШШ ~ 4- _

п~по~ещmные +- -+ _

меетоработы, ДОЛЖНОСТБ._·· '_'"'_" '_'-----+----------'-------i---------

MPOO '--- __ ~-- __ ----------------~----------

с участием лица (вредставатеяя), в от шеввв которого рассмотрено делог:

потерпевшего /представвтеля/ +- -+ _

сВид~елей t_------------ __~~~~~~~==~~г_--
ПО~ ~~---- __ --j_------------~~~~~~~~~~--



·.--·-·-·--·1\Д'МmmC'J.1jа'1'Ш3nО~· ttpatfOЮ1рушевйе'ВЫРВЗa1tосьвследующем::--' .
На момент проверки lJ2.10.201З г. 8 11.ЗО управляЮЩей 'организации МУЛ «ЖJ(О

г.Юбилейный не принято должных мер па ремонту и содержанию жилого многоквартирноге
дома NfI{7 по улице Лесная города Юбилейный Московской области, выразившевся 8 Н.
устранении следующих наруше1lUЙ:

подваль"оеnомещенuе .жилого дома по вышеуказанному адресу сырое, ,мес,mщwu..подтопленс
вoдp~. ,Прц.о.бследОВQНUY, инженерного оборудования в подвале обнаруженыl,, повреждения
каНaJluзац1iOil-НЫхm'pjб, течи и подтекания; чемлнаруигены «Правила и нормы технической
~жсnлуа11Jациu жuлuщногофонда», утвержденные постановпением Госстроя России от
27Х)9;'200Зг.lfg170, а именно: -

n: 4.1. З. - nодвальные помещенця должны 'быть cyxuми, чистыми,'
п: 4.1.15. - не допускается подтопление подвалов из-за неисправностей и утечек

инженерного оборудования.
Таким образом, управляющей ОРZOНU3(1l1uеч.Мfl! «)[<КО» г. Юбилейный Московской области

совершено административное правонарушение, предусматренное ст. 7.22. КРФ об Ап.

..

;";;ii1-,~ j

OmiгЧaIOtljtiеffnn.rjl ОбcmOJimeльCinва,--.L.~:"")~::"'--S.i.~I!::;L"'-ioCO~I08i~::А_;"":·~~=.~~ _

.... ,- Принимая-во внимание-·изложеввое"и"руководствуясь СТ. от, 29.7,29.9,29·.1.0, 29.11.:Кодекса
Российской Федерации 09 административных правонарушенвях, •



mmШTh < >
(Фuтma. IPU ~0C'I1I0 I'P'PIWIIIU JIQIIJaIOCТJЮI' JIIЩI, lI/IIO(eIЮIIЗIIIIО ЮРIWI'I

I
~Hым /невиновным/ в совершении np~вонарywеНЮl: "
- предусмотренном ст. .22 I Кодекса рф об административных ара онарушеввях;
• предусмотренном ст. Закона Московской области от 1 .04,2010 Н2 39/2010-03
«О государственном контроле в сфере одержания и ремонта внутридомового .газового оборудования

..'МНогоквартирныхдомов И81еРРИ1Ории М ковсвой облаети» .
и НАЗНАЧИТЬ НАКАЗАНИЕ Iпnpaф пре.цynpeждеиие/·в размере __ -+ _

постшоввь ..•.

Ill~афвсумме ~ ~ __ ~ ~ _
к административной ответственное не позднееЗб дней со

в законную силу, либо со дня нстеченвя-ероке-оюречви-вли
1.5, Зl~8КоАП рф;

ПОДЛежш перечислевию лицом, привлече
." ." :дmrвступления .настоящего' поетановле

рассрочки в порядке; установленном ст.ст,
ПРЕКРАТИТЬ ДЕЛО

об административном правонарушении по

ицом В отношении которого рассмотрено Д о об административном
правонарушении • потерпевшим или их вако представителями (защитниками) в чевии 1 О дней со ДНЯ

получения копив постановления: вышеетояще должностному ли.uy, либо в суд по месту ассметревия вела- для
физических лиц ми в АрБИ"tВ1D.kВЫЙ суд· для ю вдвческях Лид. ".

При наличии обстоятельств. вследствие оторых исполнеНие постановления О назнач нии административного
вавазаввя в административногО штрафа невозм жно в )'становленные срока, орган или дол
постановвеаве, могутОтсроЧИТЬ'исполнеиие пес овяевиянасрок до одного месяца,

С учетом. материальногО положевия првввечеввого к административной
админИстративного штрафа может быть рассро на органов или должностным ЛИЦОМ, выяе и постановление, на
срок до 1P~~м:ссяцеj5. .
~".' мотИВироВанНое ходатайство о пред ении отсрочки Или рiСсро'ЧlGI ."СпоЛН·нвя ваказания в виде

~gr,ptI'l1ШНО~ .щrpаф~~(,}~щ _быть заявп:~O "~ Главное~asлеШfС Мос~овс]{оЙ.об асти «Государственная
жилищная внспекцня МОСICОВCJCойобласти» в течение трвдцатн дней с момента ВС ния постановления об
админи С;НИИ в зако

-
"

Нячальвнк, первый заме·~~~~!!!~rш~k.!~~!J!!!~Щ
Гnаввогоуnpавлевии
«Государственная ~rКв~~1iIrelS~~

Копии вёетавевлеввя вру
1. Липу. в отношении KOТOI~

. (ФИО)

Отметка о высылке поетановления:
Лицу, в отяошенни которого рассмотрено дело об адм
«__ }) 20 __ г.•1'& ~-_

{дата, номер кватаицни)
Потерпевшему
«__ » .-:20 _ г.•Jt& --:- __

(дата. номер квитанцвн) (подпись должностиого лиае, направив его копию)

. (.С j',9 tlJ. Ь
. :::":. . f"f,!J /3г, .;



ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ГОСУДАРСТВЕННАЯЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
адская,д.l

ПОСТАНОВЛЕНИЕ.Ni! 1-65-15542-20-2013

.-=--t-» _-...:.~_rL..-_'__ · . 20~; :елу об ад~ииистративном п~авонаруr~~:~ИМБС:КОВСКЬЙОБJ!ас'fИ

заместитель, заместитеЛь начальника Главного управления МОСКОВСКОЙ области

арственная жилищная инспекция Московской области» ~ __ ----

рассм rrpевматериалыдела/протоколN21-65-15542-20-2013 OT«~» октября 2013г.
- об министративном правоиарушении, предусмотренном СТ. .".7-'-".2=2:...- _
Кодек а рф об административных правонарушенвях;
- об министративном правонарymении, предусмотренном сТ., "-- _
Закон Московской области от 16.04.2010 Х2 39/2010-03 «О
содер
Моск

1. Све еиия о лице, в отношении которого рассмотрено дело об административном правоварушенаа
/Д)lЯ ю идического лица/:
адрес, есто регистрации 141090, Московская область. г. Юбилейный, ул. Маяковского, Д.15

Банков кие реквизиты лица, привлеченного к административной ответственности:
~~~~~~~",- КlC 3О101810900000000676

2. Све ения о лице, в отношении которого рассмотрено дело об административном
право врушеяви Iщrя физического, должностного лицal:

aдpec~ _

\.

8х. Ny ---=!:t2::t!i '



Адмнннстративное правОIl~рym~.ось DCJIедую~~:
Яа момент npoeej1f(U _J~l~.'!Oll г. 8 15.?J7J yRpWtlJlЯюtцeй организации МУЛ ((Ж/{О»

г.Юбилейный не принято должных мер по ремонту и содержанию жилого многоквартирного
дома }{g 4 по улице ММ Глинхина города Юбилейный Московской области, выразившевся в не
устранении следующих нарушении:

В квартире Мl18 жилого дома по вышеуказанному адресу в комнате и в ванной на потолке
имеются следы протечек с кровли. При обследовании чердачного помещения и кровли над
квартирой ,Ng18 обнаружены повреждения (сквозные отверстия) в материале .кровельного
покрытия (шифер)" чем нарушены «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного
фонда», утвержденные постановлением Госстроя России от 27.09.2003г. М170, а именно:

п. 4.6.1.1 - организация по обслуживанию жилиитого фонда должна обеспечить: исправное
состояние кровли, защиту от увлажнения конструкций от протечек с кровли.

Таким образом, управляющей организацией МУЛ «ЖJ(О» г. Юбилейный Московской области
совершено административное nраврfl..0JYYUI:.е.~1f.е.,-!'Р.f!gУо/1:~'f!ZР{!]IJ!.f!~,_~rn:,2}7~.~Роб -:1:.l!.. .

Отягчающие вину обстоятельства ~ ~~~�

. ... -...."- •..•....•...•

Принимая во внимание изложенное, и руководствуясь СТ. ст. 29.7, 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, - •.



ПОСТАНОВИЛ:

(Фaroowu, IDIЖ 0Т'1ССТ8О l'J)UaWIIIВa. дonaIOOТIIOТO JUЩ8, II&IWСIfOН/fИСюридического 1IИЦ8)

--!~~~/невиновнымl в совершении правонарушения:
пеелчсмотоенном СТ. 7.22 Кодекса рф об адмнннстративных правонарушениях;

____ ~ Закона Московской области от 16.04.2010 N2 3912010-03
контроле в сфере содержания и ремонта внутридомового газового оборудования

МRhrl\УdRАn1rиr,J.П;.rv домов на территории Московской области»
НАКАЗАНИЕ /ппраф или предупреждение/ в размере -----------------------

ммт-жко,

__ "·г_~BcyмMe _

персчислению лицом, привлеченным к административной ответственности не позднее 30 дней СО

.",,,,,,,нr.1Л настоящего постановления в законную силу, либо СО дня истечения срока отсрочки или
раСЮР4:)'](:И в порядке, установленном СТ.СТ. 3 1.5, 3 1.8 КоАП РФ.

АТИТЪДЕЛО

UU'I\.<LIj'VD'oпV ЛИЦОМ В отношении которого рассмотрено дело об административном
гшавоварушенни , потерпевшим или их законными представитemrми (защитникамн) в течении 1О дней со ДНЯ

n'''''Ill"иt." копии постановления вышестоящему должностному лицу, либо в суд ПО месту рассмотрения дела - для
оизических ЛИЦ или В Арбитражный суд - для юридических лиц.

наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение постановления. о назначении административного
наказания в административного штрафа иевозможно в устаиовленные сроки, орган или должностное лицо, вынесшие
постановление, могут отсрочить исполнение постановления на срок до одного месяца.

учетом материального положения лица, привлеченного к административной ответственности, уплата
алмянвсгратнвного штрафа может быть рассрочена органом или должностным лицом, вынесшими постановление, на

ходатайство о предоставлении отсрочки или рассрочки исполнения наказания в виде
штрафа может быть заявлено в Главное управление Московской области «Государственная

инспекция Московской области» в течение тридцати дней с момента вступления постановления об

(ПОдIm,су' (ФИО)
«tJ!Pс; »_....L~-I.~:...."--- ~.

заместитель начальника (подчеркнуть)
УПlра]а~~~М1JrcИ~~~~ области:~+:~il~"~~f~:MOCI<OBCKOIiОбл:::азуно~

(ФИО)

Г. --:-_
(подпись) (ФИО)

высылке постановлении:
отношении которого рассмотрено дело об адмИНИCТJ>8!ИВномправонарушении

__ r.,.N2 --:" __
(дата, номер квитанции)

Г., Н!! -;-_

(дата, номер квитанции) (подпись должностного лица, направившего копию)



1, I

ПОСТАНОВИЛ:

(ФIIЫИJIU, ИМJl отчество Гражданин&. должностного JIИЦII, Н8ИМСНО

ВИНО~ 1М/невиновным/ в совершении правонарушения:
'г, пре смотренном ст, 7.22 Кодекса рф об админнстративных правонарушениях;
L:пре усмотрснвом ст. Закона Московской области от 16.04.2010 N!! 39/2010-03
«О го ударственном контроле в сфере содержания и ремонта внутридомового газового оборудования

i 1IЩого, артирных домов на территории Московской области» ' ,
I .и НА НАЧИТЬ НАКАЗАНИЕ /штраф или предупреждение/ в размере +- -'-- _

МУП«ЖКО»

всумме -+ _
перечислению лицом, привлеченным к административной ответственности не позднее 30 дней со
ения настоящего постановления в законную силу, либо со дня! истечения •срока отсрочки или

;I;ЩОСРQ" в порядке, установленном ст.ст. 31.5, 31.8 КоАП рф. !

ЩjЕ ' АТИТЬ ДЕЛО _ I
истративном правонарушении по основаниям аи д..-? i "КоАП рф

\ (ст2:9;"СТ;42Ф;Э"К(}АПРФ),·,~
I \

становление может быть о жаловано лицом в отношении которого рассмртрено дело ;Iобадминистративном
правона ymении , потерпевшим или их законными представителями (защитниками) в течении 10 дней со дня

копии постановления вышестоящему должностному лицу, либо в суд ПО месту рассмотрения дела - для
.физичес лиц или в Арбитражный суд - для юридических лиц. :'
i п И наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение постановления\о назначении административного
'наказа в административного штрафа невозможно в установленные сроки, органшли должностное лицо, вынесшие
I ,1 ,', I ,_, Iпостано ление, могут отсрочить исполневие постановления на срок до одного месяца.

, С. учетом материального положения лица, привлеченного к административной ответственности, уплата
ативного штрафа может быть рассрочена органом или должностным лицом, вынесшими постановление, на
ех месяцев,
тввированное ходатайство о предоставлении отсрочки или рассрочки исполнения наказания в виде
ативного штрафа может быть заявлено в Главное управление Московской области «Государственная

DlЩJЩJЦЦ4~ инспекция Мооковской области» в течение тридцати дней с момента вступления постановления об
ативном авона шенин в закон с .

и сроки обжалования постановления по делу, предусмотренные CT.c~. 30.1, 30.2,

РФ, мне разъяснены _
(под~с~ (Ф~.
«~ с: »_-I.~:.....~'_'_____ _+_-1iЦ..J'ение вступает в законную силу

i

ник, первы , заместитель начальника (подчер~ь)
Главн о управ~~Q~~~~с:~ области '
«Гоеуд рствен кция Московской ОбластsrlIа3УН;Qi»~

(ФИО)

(ФИQ)
2. Потерп вшему /npедстаВителю/

. . 20 г. .,.--_--:-_
(подпись) (ФИО)

ОтМ'ТКII высылке пестаноеленняг
J)Ьпxy.. В. ?Т!>II1~НИИKO~OPO~рассмотрено дело об ..адМиниC1J'~~ном правонарушении
{<: » 20 _' _ г., N!! -:--_
-- '(дат3, номер квитанции)

20 Г., N!! -,--_
-t------' (дата, номер квитанции) (подпись должностного лица, направившего КОПИЮ)

, I,
I ,..~---+------_.

\>,1n "ЖКО'~ г. Юбилейнг
.~'x. i\k '6//(#
,1 _ 4, f'-(. ('8r,


