УСТАНОВИЛ:
Административное правонарушение выразилось в следующем: Рычаговым Геннадием Ивановичем начальником участка
10 ноября 2016г. не принято должных мер
по содержанию и ремонту
многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Электросталь городской округ, город
Электросталь, улица Жулябина. д. 8 . А именно, в ходе проверки установлено следующее: в подъезде №4 в
районе первого этажа ступени лестничного марша имеют разрушения бетонного основания местами до
арматуры, в подъезде №4 не произведена уборка светопрозрачных заполнений оконных блоков.
Таким образом, нарушены следующие нормативные акты: Правила и нормы технической эксплуатации
жилищного фонда (утверждены постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. №170). а именно:
п. 4.8.4 Заделку трещин, углублений, выбоин и околов в конструкциях лестниц следует производить по
мере появления дефектов с применением материалов, аналогичных материалу конструкций. Потерявшие
прочность лестничные ступени в разборных маршах должны быть заменены новыми... ; Постановление
Правительства РФ от 3 апреля 2013 года № 290 " О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания
и выполнения", а именно: ч. 1 п. 23 Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего
имущества в многоквартирном доме...
Нарушитель Рычагов Геннадий Иванович - начальник участка является ответственным за содержание
многоквартирного дома по адресу: Электросталь городской округ, город Электросталь, улица Жулябина. д.
8. 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 ЮЛ 1.2016 № 080Г/28-945-39-28-2016.
Таким образом. Рычаговым Геннадием Ивановичем - начальником участка
совершено
административное правонарушение, предусмотренное ст. 7.22 Кодекса РФ об административных
правонарушениях

Смягчающие вину обстоятельства: не выявлены

Отягчающие вину обстоятельства; не выявлены

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 - Рычагова Геннадия Ивановича.
(Фамилия, имя отчество гражданина, должностного лица, наименование юридического лица)

/невиновным / в совершении правонарушения:
- предусмотренном ст. 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
ВИНОВНЫМ

и НАЗНАЧИТЬ НАКАЗАНИЕ /штраф или предупреждение / в размере 'УРС^С^, ) рублей
Штраф в сумме - Г ^
) 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,
31.8КоАПРФ.

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 вышестояш;ему 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
—>
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(подпись)
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Постановление вступает В законную силу

20 / ^ г .

Заместитель4$5^оводит€
Главного/управдения Мос^овекой области
«Государственная жилищ]^ая инспекция Московской области
Белоусов А. С.
«дпись)
Копия постановления
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Отметка о высылке постановления:
Лицу, в отношении которого рассмотрено дело об административном правонарушении
10 ноября 2016г.. № Потерпевшему
«
»
2 0 _ г., №
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