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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 0SOr/28-9Q9-39-28-2016M 
по делу об административном правонарушении 

2016г. Московская область, г. Л ю б ^ ц ы от «15» 09 

Заместитель руководителя Главного упракления Московской области «Государственна! жнлиишая 
инспекция Московской области» Белоусов Александр Сергеевич 

(фамилия, имя, (те<пж> Д01лжно(?тога янцв) 

рассмотрев материалы дела / протокол № 080Г/28-909-39-28-2016/4 от 13 сентября 2016г. 
- об административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.22 Кодекса 1|оссийской Федерации об 
административных правонарушениях 
возбужденного в отношении 
должностного лица - Крачковской Натальи Михайловны, 

(Фамилия, имя отчество грамишнина, лалжностното j ihul наименование юрнонческого лица). 
1. Сведения о лице, в отношении которого рассмотрено дело об административном правонарушеняи 
адрес, место регистрации д 
Банковские реквизиты лица, привлеченного к административной ответственности: 
Р\С к\с 
Банк; 
БИК ИНН 
2. Сведения о ляце, в отношении которого рассмотрено дело об адмшвистративном 
аравонарушении /для физического, должностного лнца/: 
дата, место рождения « » 19 _ г. 
паспортные данные -
место работы, дсгижность ПАР "Северное", начальник жэу№1 
адрес -
с участием лица (представителя), в оггношеиии которого рассмотрено дело об алминнсгратвиом 
оравонарушенн и: 
Уполномоченный представитель Крачковской Н. М. на рассмотрение дела об администрнгнвном 
правонарушении не явился, ходатайство не заявляло, уведомлено о времени и месте рассмотрения дела об 
административном правонарушении надлежащим образом. 
потерпевшего /представителя/ 
свидетелей 
понятых 

mailto:giliiispector@inosreg.ni


УСТАНОВИЛ: 
Административное правонарушение выразилось в следующем: Крачковской 
Натальей Михайловной - Начальником ЖЭУ 13 сентября 2016г. не принято 
должных мер по содержанию и ремонту многоквартирного жилого дома, 
расположенного по адресу: Электросталь городской округ, город Электросталь, 
улица Сталеваров, д. 4В . А именно, в ходе проверки установлено следующее: 
отсутствует плафон освещения при входе в подъезд 

Таким образом, нарущены следующие нормативные акты: Правила и нормы 
технической эксплуатации жилищного фонда (утверждены постановлением 
Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. №170), а именно: п. 4.8.14 Лестничные клетки: 
должно быть исправным освещение. 

Нарушитель Крачковской Натальей Михайловной - Начальником ЖЭУ является 
ответственным за содержание многоквартирного дома по адресу: Электросталь 
городской округ, город Электросталь, улица Сталеваров, д. 4В, ненадлежащим 
образом исполняет возложенные на него обязанности, чем допущено нарушение, 
ответственность за которое предусмотрена ст. 7.22 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях . Факт совершения административного 
правонарушения подтверждается актом проверки мероприятия по 
государственному контролю от 13.09.2016 № 080Г/28-909-39-28-2016/4. 

Таким образом, Крачковской Натальей Михайловной - Начальником ЖЭУ 
совершено административное правонарушение, предусмотренное ст. 7.22 Кодекса 
РФ об административных правонарушениях 

Смягчающие вину обстоятельства: нет 

Отягчающие вину обстоятельства: нет 

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



ПОСТАНОВИЛ: 
ПРИЗНАТЬ должностное лицо - Крачковскую Наталью Михайловну, 

(Фамилия, имя отчество гражданина, должностного лица, наименование юридического лица) 

ВИНОВНЫМ /невиновным/ в совершении правонарушения: 
- предусмотренном ст. 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
и НАЗНАЧИТЬ НАКАЗАНИЕ /штраф или предупреждение / в размере 4000(четыре тысячи) рублей 
Штраф в сумме 4000 (четыре тысячи) рублей подлежит перечислению лицом, привлеченным к 
административной ответственности не позднее 60 дней со дня вступления настоящего постановления в 
законную силу, либо со дня истечения срока отсрочки или рассрочки в порядке, установленном ст.ст. 31.5, 
31.8 КоАП РФ. 

Постановление может быть обжаловано лицом в отношении которого рассмотрено дело об административном 
правонарушении, потерпевшим или их законными представителями (запштниками) 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 или 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 и сроки обжалования постановле] 
30.3 КоАП РФ, мне разъяснены 

ш предусмотренные ст.ст. 30.1, 30.2, 
Крачковская Н.М. 

(ФИО) 

Постаномёниб^тупае^ законную силу «24» 0̂9 2016 г. 
Заместй'^^ руководитшя,Главного управления Московской области 

^илишная! инспекция Московской области 
Белоусов А. С. 

одпись) 

Копия постановления вручена: 
1. Лицу, в отношений которвго рассмотрено дело о] 
«15» 09 201ЙГ. 

2. Потерпевшему /представителю/ 
« » 20 г. 

(ФИО) 

правонарушении /представителю/ 

(ФИО) 

(подпись) 

Отметка о высылке постановления: 
Лицу, в отношении которого рассмотрено дело об административном правонарушении 

№ -
Потерпевшему 
« » 20_ г., № -

(ФИО) 


