
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ

u

МОСКОВСКОИ ОБЛАСТИ»
123592, г. Москва, ул. Кулакова, д.20, корп. 1 тел.8(499) 579-94-50

ПОСТАНОВЛЕНИЕ К2 080Г/14-1105-30-14-2019
по делу об административном правонарушении

«_JL» _05 __ 20ля, г. Чехов, Московской области

Руководитель, первый заместитель, заместитель руководителя Главного управления Московской области
«Государственная жилищная инспекция Московской области» _

Выборова Светлана Львовна
(фамилия, имя, отчество должностного лица)

рассмотрев материалы дела / протокол N!! 080ГI14-1105-30-14-2019 от «_1L» _05_20_l2_r.
- об административном правонарушении, предусмотренном ст. ~9"-,..:=2~3~ч",,,.l,-- _
Кодекса рф об административных правонарушениях возбужденного в отношении

000 «УКВосход-15».
(Фвмилкя, имя отчество греждаяива, должностного лица. наименование юрндическоro лица)

1. Сведения о лице, в отношении которого рассмотрено дело об административном
пр~вонарушении /для юридического лица/:

адрес, место регистрации телефон: ~-------~--------
(заполняется для юридического лица)

1.4 Банковские реквизиты: ПАО СБЕРБАНК г. Москва
Р\С NQ40702810240350007222
БИК 044525225

K\CNQ30101810400000000225
ИНН 5040107863

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

паспортные данные _

место работы, должностЬ _

адрес _

с участием лица (представителя), в отношении которого рассмотрено дело об

административном правонарушении: без учасmя представителя юридического лица

(ходатайство не заявлялось)

потерпевшего/представителяJ _

свидетелей ------------------------------------
поНять~ _



УСТАНОВИЛ:
Административное правонарушение выразилось в следующем: в период с

неустановленного времени по 24 мая 2019 года 000 «УК Восход-15»
(инн 5040107863), юридический адрес: 140100, Московская обл, г Раменское, ул. Красноармейская,
д. 23А, оф. 4, имея возможности по соблюдению правил содержания и технической эксплуатации
жилищного фонда, не принято должных мер по содержанию и ремонту жилых домов по адресам:
Московская область, г. Раменское, ул. Красноармейская, д. 25; ул. Свободы, д. 11а. А именно: 24
мая 2019 года в 10 час. 00 мин., в ходе проведения проверки соблюдения обязательных требований
законодательства по обращению NQ080r/14-1105 от 22.05.2019, находящегося в управлении и
обслуживании 000 «УК Восход-15» на предмет соблюдения требований к качеству (сроку,
периодичности) выполнения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию и ремонту
ВНУТРИДОМОВОГОгазОВОГО оборудования либо невыполнение работ (неокаэанне УСЛУГ) по
техническому обслуживанию и ремонту внутридомового газового оборудования, включенных в
перечень, предусмотренный правилами обеспечения безопасного использования и содержания
внутридомового газового оборудования, в многоквартирных домах были выявлены следующие
нарушения (замечания): На момент проверки установлено, что в многоквартирном доме N2 11 а по
ул. Свободы, г. Раменское Московской области были выявлены нарушения окрасочного слоя
газопровода подъезда N2 3; в многоквартирном доме N2 25 по ул. Красноармейская, г. Раменское
Московской области на трубы фасадного газопровода навешаны провода электропроводки.

Тем самым были нарушены:
- требования Жилищного кодекса Российской Федерации, а именно ч. 2.3 СТ. 161 ЖК РФ (при
управлении многоквартирным домом управляющей организацией она несет ответственность перед
собственниками помещений в многоквартирном доме за оказание всех услуг и (или) выполнение
работ, которые обеспечивают надлежащее содержание общего имущества в данном доме и
качество которых должно соответствовать требованиям технических регламентов и
установленных Правительством Российской Федерации правил содержания общего имущества в
многоквартирном доме ... ); - положения «Об утверждении Правил содержания общего имущества
в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого
.помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) сперерывами,
превышающими установленную продолжительность», утвержденных Постановлением
Правительства Российской Федерации N2 491 от 13.08.2006 года, а именно: п. 10 (Общее
имущество должно содержаться в соответствии обеспечивающем: - соблюдение характеристик
надежности и безопасности многоквартирного дома; - безопасность для жизни и здоровья
граждан ... ); n. 11 (Содержание общего имущества в зависимости от состава, конструктивных
особенностей, степени физического износа и технического состояния общего имущества, а также
в зависимости от геодезических и природно-климатических условий расположения
многоквартирного дома включает в себя: - осмотр общего имущества, осуществляемого
ответственными лицами, обеспечивающими своевременное выявление несоответствия состояния
общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы
безопасности жизни и здоровью граждан; - текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной
эксплуатации и содержание общего имущества ... ); .
- положения «Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и
содержании внутридомового и внутриквартирного при представлении коммунальной услуги по
газоснабжению», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013
года N2 410, а именно: п. 5 (Обязательным условием безопасного использования внутридомового и
внутриквартирного газового оборудования является надлежащее содержание дымовых и
вентиляционных каналов жилых помещений и многоквартирных. Домов ... ); п. 11 (Надлежащее
содержание дымовых и вентиляционных каналов обеспечивается: в многоквартирных домах
путем проверки состояния и функционирования дымовых и вентиляционных каналов, при
необходимости их очистки и (или) ремонта лицами, ответственными за содержание общего
имущества в многоквартирном Доме ... );
.: положения «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденные
Постановлением Государственного комитета Рф по строительству и жилищно-коммунальному
комплексу N2 170 от 27.09.2003 года, а именно: п.5.5.6.(обеспечивать своевременное утепление
мест расположения газопровода, где возможно замерзание газа в зимнее время, и содержать в
исправности окна и двери в этих помещениях, не загромождать места расположения



Продолжение Постановления М 080Г/14-1105-30-14-2019 от 28.05.2019
газовыхколодцев, крышек коверов подземных газопроводов, очищать их в зимнее время ото льда
и снега, проверять в подвалах и других помещениях, где имеются газопроводы и оборудование,
работающее на газе, соответствие электропроводки предъявляемым к ней требованиям,
согласовывать с эксплуатационными организациями газораспределительных систем производство
земляных работ в охранных зонах систем и посадку зеленых насаждений вблизи
газораспределительных систем, своевременно заключать договоры со специализированными
организациями на техническое обслуживание и ремонт (в том числе замену) внутренних устройств
газоснабжения, обеспечить соблюдение требований технического и санитарного состояния
помещений, где установлено газоиспользующее оборудование ... ).
- положения Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф от 5
декабря 2017 г. N2 1614/пр "Об утверждении Инструкции по безопасному использованию газа при
удовлетворении коммунально-бытовых нужд", а именно: п. 6.20 ч. УI «Правила обращения с
БДГО и БКГО лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами,
оказывающими услуги и (или) выполняющими работы по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирных домах, собственниками (пользователями) домовладений и
помещений в многоквартирных домах» (использовать БДГО и (или) БКГО не по назначению):
привязывать к газопроводам, входящим в состав ВДГО и (или) ВКГО, посторонние предметы
(веревки, кабели и иные);
• положения «Минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего
содержания общего имущества в многоквартирном доме», утвержденного постановлением
Правительства РФ от 03.04.2013 года NQ 290, а именно п.21.(Работы, выполняемые в целях
надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном
доме: оргаНИ:lация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее
отдельных элементов; при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового
оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в
помещениях,· организация проведения работ по их устранению ... ) .

.. 000 «УК Босход-15» Московской области, на основании Устава и Договора управления
многоквартирным домом N2 25 по ул. Красноармейская; домом N2 11а по ул. Свободы, г.
Раменское Московской области является ответственным лицом за содержание и ремонт
указанного жилого дома, соблюдение требований к качеству (сроку, периодичности) выполнения
работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового газового
оборудования либо невыполнение работ (неоказание услуг) по техническому обслуживанию и
ремонту внутридомового газового оборудования, включенных в перечень, предусмотренный
правилами обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового газового
оборудования указанных жилых домов, ненадлежащим образом исполняет возложенные на него
обязанности, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 9.23 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.

Б ходе проверки проводилась фотосъемка фотоаппаратом Panasonic DMC-SZ7,
инвентарный номер 1О 1041 3БО 5б1.

Факт совершения административного правонарушения подтверждается актом проверки
от 24.05.19 года NQ080Г/14-1105-30-14-2019, протоколом от 27.05.19 NQ080Гl14-11 05-30-14-2019.

Таким образом, 000 «УК Восход-15» совершено административное правонарушение,
ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьей 9.23 Кодекса Российской Федерации

.об административных правонарушениях (Нарушение правил обеспечения безопасного
использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования).
Смягчающие вину обстоятельства: _#н~е....,lУr....:=с~т~а:±.!н~о~в~л~е#н~ы~-г-т- _

Отягчающие вину обстоятельства: _ ••.•h"'"e...J.y-=с'-О.т=ан•.•.о""в...,л""'е~н.•.•ь~I. _



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

ПОСТАНОВИЛ:
ПРИЗНАТЬ 000 «УК Восход-15»

[Фамвляя, имя отчество гражданяна, должвоствого лица. наименование юридического лица)

виновным /невиновным/ в совершении правонарушения:
- предусмотренном СТ. 9.23 ч.l Кодекса рф об административных правонарушениях;

и НАЗНАЧИТЬ НАКАЗАНИЕ /штраф или предупреждение/ в размере _
40 000 рублей (сорок тысяч рублей)

Штраф в сумме 40000 рублей (сорок тысяч рублей)
подлежит перечислению лицом, привлеченным к административной 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.31.5, 31.8 КоАП РФ.

IIPЕКР АТИТЬ ДЕЛО

об административном право нарушении 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 (эащитниками) в течении 10 дней со дня попучения
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

Порядок и сроки обжалования постановле я по делу, предусмотренн те СТ СТ. ЗО.li)З~2~А
30.3 КоАП гс, мне разъяснены _v -ч______ LD J,v!"""1

(подпись) (ФИО)
Постановление вступает в законную по-и ечении 1О дней со дня вручен ',если постановление не было
обжаловано или опротестовано, за исключением случаев, если решение отменяется вынесенным

ф

постановлением

Руководитель, первый заместитель, заместитель руководителя (подчеркнуть)
Главного управления Московской области
«государезвенна ли екция Московской Области»

2. ПотерпевшемуIпредставите
«__ » 20_~..:::::;=:::;:::s;~ __ --:-_

(ФИО)

Отметка о высылке постановления:
Лицу,в отношениикоторогорассмотреноделооб административномправонарушении
«__ » 20 __ Г., N2 _

(дата,номерквитанции)
Потерпевшему
«__ » 20 __ Г., NQ _

(дата,номерквитанции) (подписьдолжностноголица,направившегокопию)
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