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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 08 ОГ/28-909-39-28-2016/5 
по делу об административном правонарушении 

от «15» 09 2016г. Московская облж:ть, г. Люберцы 

Заместитель руководителя Главного управления Московской области «Государственная жилищная 
инспекция Московской области» Белоусов Александр Сергеевич 

(фшилш), имя, (угчество должностного лицв) 

рассмотрев материалы дела / протокол № 080Г/28-909-39-28-2016/5 от 13 сентября 2016г. 
- об административном [1равонарушении, предусмотренном ст. 7.22 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 
возбунаденного в отношении 
должностного лица - Лсаковой Антонины Петровны, 

(Фамилия, имя стчество гражданина, допжкосггного лмца, иаименоваиие юр химического лица). 

1. Сведения о лнце, в отношении которого рассмотрено дело об администратвБиом правонарушении 
адрес, место регистрации -
Банковские реквизиты лт^а, привлеченного к административной ответственности: 
Р\С К\С 
Банк: 
БИК ИНН 

2. Сведения о лице, в отношении которого рассмотрено дело об административном 
правонарушении /для физического, должностного лица/; 
дата, место рождения « » 19 г. 

паспортные данные -

место работы, должность ПАР "Северное", начальник ЖЭУ № 8 

адрес 2 

с участием лица (представителя), в отношении которого рассмотрено дело об административном 
правонарушении: 
Уполномоченный представитель Ясаковой А. П. на рассмотрение дела об административном 
правонарушении не явился, ходатайство не заявляло, уведомлено о времени и месте рассмотрения дела об 
административном правонарушении надлежащим образом. 
потерпевшего /представителя/ 
свидетелей 
понятых 

mailto:gilinspcctDr@mosreg.ru
http://www.gzhi.mosreg.ni


УСТАНОВИЛ: 
Административное правонарушение выразилось в следующем: Ясаковой Антониной Петровной -
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 Маяковского, д. 4 . А именно, в ходе проверки установлено следующее: повреждения 

Таким образом, нарушены следующие нормативные акты: Правила и нормы технической эксплуатации 
жилищного фонда (утверждены постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. №170У а именно: п. 
4.2.4.2 В случае аварийного состояния балконов, лоджий и эркеров необходимо закрыть и опломбировать 
входы на них, провести охранные работы и принять меры по их восстановлению. Работы по ремонту 
должны выполняться по проекту. 

Нарушитель Ясакова Антонина Петровна - начальник ЖЭУ № 8 является ответственным за 
содержание многоквартирного дома по адресу: Электросталь городской округ, город Электросталь, улица 
Маяковского, д. 4, 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/28-909-39-28-2016/5. 

Таким образом, Ясаковой Антониной Петровной - 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 - Ясакову Антонину Петровну, 

(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 ь 
административной ответственности не позднее 60 дней со дня вступления настоящего постановления i 
законную силу, либо со дня истечения срока отсрочки или рассрочки в порядке, установленном ст.ст. 31.5 
31.8КоАПРФ. 

Постановление может быть обжаловано лицом в отношении которого рассмотрено дело об административном 
правонарушении, потерпевшим или их законными представителями (защитниками) 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 постановления по делу, предусмотренные ст.ст. 30.1, 30.2, 
30.3 КоАП РФ, мне разъяснены Ясакова А.П. 

одпись) < (ФИО) (подпись) 

Постановление вступает в законную силу «_24» 09 2016г. 
Зам^с?шг&1№^ководителя 
Г^вио'го упра^ення Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской 

Злаёти 
Белоусов А. С. 

опия постяннвлени;^ вручена: 
1. в tapiireijHHTtoToporo рассмотрено дело об адми^истра 

(ФИО) 

вном правонарушении /представителю/ 

(подпись) 

2. Потерпевшему /представителю/ 
« » 20 г. 

Ягякппя А П 
(ФИО) 

(подпись) 

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

№ -
Потерпевшему 
« 20 г., № -

(ФИО) 


