
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩ НАЯ ИНСПЕКЦИЯ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
123592, г. Москва, ул. Кулакова, д.20, корп.1 
тел.8(495) 730-80-51, факс: 8(495) 730-80-39

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №08Вх/04-2659-10-3-2017/106
по делу об адм инистративном  правонаруш ен ии

« 31 » января 2017 г. г. Дмитров Московской области

Руководитель (первый заместитель, заместитель руководителя) Главного управления Московской области

«Государственная жилищная инспекция Московской области»________________________________________

______________________________ Кушнарев Константин В и к т о р о в и ч _________________________________
(фамилия, имя, отчество должностного лица)

рассмотрев материалы дела / протокол №08Вх/04-2659-10-3-2017/106 от « 19 » января 2017 года_______
- об административном правонарушении, предусмотренном ст._________ —  _______________________
Кодекса РФ об административных правонарушениях;
- об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5 ч. 4________________________________
Закона Московской области от 16.04.2010 № 39/2010-03 «О государственном контроле в сфере содержания 
и ремонта внутридомового газового оборудования многоквартирных домов на территории Московской 
области» возбужденного в отношении генерального директора Общества с ограниченной 
ответственностью «Сергиево-Посадская жилищная эксплуатаиионная компания» (далее ООО «СПЖЭК») 
Боровика Вячеслава Николаевича_______________________________________________ ________________

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

1. Сведения о лице, в отношении которого рассмотрено дело об административном правонарушении
/для юридического лица/:
адрес, место регистрации________________________________________________________________________

Банковские реквизиты лица, привлеченного к административной ответственности:

Р/С _________________________________________ КУС________________________________________________

Банк

БИК ___________________________________ИНН

2. Сведения о лице, в отношении которого рассмотрено дело об административном 
правонарушении /для физического, должностного лица/: Боуовик Вячеслав Николаевич 
дата, место рождения <?-У. /2 . /9 /2  ^ у  £• __________

паспортные данные Q& 4 - / / -У/ /  t& j/ у? . / ^ 4 ^ ^  о  ?
FZf иг. £~&3- _______________

место работы, должность ?Ра \ /е г о  6  0 Р О  ^  ^ V7 ,, " _____________________

адрес / / . о . ,  7.

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

административном правонарушении: у У & т /Л  A b/iotycs* & /5 . fr/._

потерпевшего /представителя/ 

свидетелей

понятых



УСТАНОВИЛ:
Административное правонарушение выразилось в следующем:
Генеральный директор ООО «СП «ЖЭК» Боровик Вячеслав Николаевич являясь ответственным за
(описание состава административного правонарушения с указанием места, время совершения и события административного правонарушения)

содержание общедомового газового оборудования многоквартирных домов на территории 
городского поселения Сергиев Посад, в том числе многоквартирного жилого дома №21А по 
ул. Птицеградская в г. Сергиев Посад. Московской области, в соответствии с ч. 1 ст.161 Жилищного 
кодекса РФ не обеспечил благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее 
содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования 
указанным имуществом. При обследовании технического состояния вышеуказанного жилого дома 
установлено, что Боровик В.Н. имея возможности, не принял мер по содержанию и ремонту 
газового оборудования данного жилого дома, а именно: не устранены дефекты внутридомового 
газового оборудования (ВДГО) - выявлено частичное разрушение окрасочного слоя, следы 
коррозии на Фасадном газопроводе, что привело к нарушению Закона Московской области «О 
государственном контроле в сфере содержания и ремонта внутридомового газового оборудования 
многоквартирных домов на территории Московской области» от 16.04.2010 года №39/2010-03. 
Таким образом, генеральным директором ООО «СП «ЖЭК» Боровиком В.Н. 19.01.2017 г. 
в 11 ч. 30 мин, по адресу: Московская обл.. г. Сергиев Посад, ул. Птицеградская, д.21 совершено 
административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч.4 ст.5 Закона 
Московской области от 16.04,2010 № 39/2010-03 «О государственном контроле в сфере содержания 
и ремонта внутридомового газового оборудования многоквартирных домов на территории
Московской области». _________________________________________________________________
Факт совершения генеральным директором ООО «СП «ЖЭК» Боровиком Вячеславом Николаевич 
административного правонарушения подтверждается актом обследования от 19.01.2017 года 
№08Вх/04-2659-10-3-2017/106 и Фототаблипей.________________________________________________

Смягчающие вину обстоятельства t/ г  у Се s  .
------ 7?---------------------------------

Отягчающие вину обстоятельства se c  & с у д



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

ПОСТАНОВИЛ:
ПРИЗНАТЬ

(/ * 7  (Фамилия, имя отчество гражданина, должностного лица, наименование юридического люридического лица)
т» с;

виновным /невиновным/ в совершении правонарушения:
- предусмотренном ст. ~  Кодекса РФ об административных правонарушениях;
- предусмотренном ст. 4~ ? ^  Закона Московской области от 16.04.2010 № 39/2010-03
«О государственном контроле в сфере содержания и ремонта внутридомового газового оборудования 
многоквартирных домов на территории Московской области»
- предусмотренном ст. —_____Закона Московской области от 14.07.2014 № 86/2014-03
«Об административной ответственности за нарушение обязательных требований, установленных в 
жилищной сфере на территории Московской области»

и НАЗНАЧИТЬ НАКАЗАНИЕ /штраф или предупреждение/ в размере 2 4 " о о  ю с л  2л-
7~а> е & /  /Т у  с,_____  ________________________________________________________________

Штраф в сумме ,J4TC>C /?  Д Т Л с о г У
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.
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 (защитниками) в течение 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 виде 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 разъясненв

(подпись) (ФИО)

20 г.Постановление вступает в законную силу «_______ »____________________

Руководитель/ ервый заместитель руководителя, заместитель руководителя (подчеркнуть) 
Главного/улшп тения Московской области
«Г осуд; дщпан инспекция Московской области»

___ ‘Ofc/xc 4" St'. /€.
'  (ФИО) 

пивном правонарушении /представителю/

(ФИО)

(подпись) (ФИО)

Отметка о высылке постановления:
Лицу, в отношении которого рассмотрено дело об административном правонарушении 
«____ »________ 20____г., №____________

(дата, номер квитанции)
Потерпевшему
«_____ »_________ 2 0____ г., № ______________

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



Главное управление Московской области 
«Государственная жилищная инспекция 
Московской области»
123592, г. Москва, ул. Кулакова, д.20, кор. 1 
тел. 8(499) 579-94-50, факс 8(495) 252-00-48

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ВЗЫСКАНИИ ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ 

ЗА СОВЕРШЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ

Главное управление Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской 
области», руководствуясь ст. ст. 29.7, 29.9, 29.10, 29.11, Кодекса РФ об административных 
правонарушениях, на основании ПОСТАНОВЛЕНИЯ № Р№к/оу-УУ>1У- /0 -3  -У У /7 //с ? 0  от
« 3 /  » Л /г  У& /> -е 20 / / г г. по делу об административном правонарушении» извещает:
*  /о б о  &>£>„ <?/?„ A j >

^организационно-правовая форма, наименование предприятия, учреждения, организации, ИНН/КПП, физическое лицо)

/У . л  v  q. У У  У
(адцес, почтовый ивдекс, телефон предприятия, учрежде4йя, организации, физического лица)

ЧТО на &  *  /S 'tJ S  P it .f4 tL - C > c ^ c e jP  ?  *r’_____________________________
(наименование предприятия, учреждения, организации, физическое лицо)

наложен штраф за административное правонарушение в размере 
/г  сЯ У / с  е> / п  У  ̂  /ггу' _________________________________________________________________________

- предусмотренное 6т. — Кодекса РФ об административных правонарушениях:
- предусмотренное ст. 7 0  Закона Московской области от 16.04.2010 № 39/2010-03 
«О государственном контроле в сфере содержания и ремонта внутридомового газового 
оборудования многоквартирных домов на территории Московской области»
- предусмотренное ст. —_____ Закона Московской области от 14.07.2014 № 86/2014-03
«Об административной ответственности за нарушение обязательных требований, установленных в 
жилищной сфере на территории Московской области».
Административный штраф в размере У б О О  f / у? 0?C ii?  /7  ^  ______________
должен быть внесен не позднее 60 (шестьдесят) дней с момента вступления в законную Силу ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
по делу об административном правонарушении <2о /? /У & 0 от « S / »  & /  20 /4^г.
на счет Управления Федерального казначейства по Московской области (Главное управление Московской 
области «Государственная жилищная инспекция Московской области»):

ИНН/КПП: 5018092629/502401001  
Банк получателя: отделение 1 Москва 
Счет получателя: 40101810600000010102  
БИК: 044583001
Код БК РФ: УУбЗОоУооЯ&О  V o
ОКТМО: ^ 0 /

В платежном документе указать (административный штраф по Постановлению 
№, дата)

Продолжение постановления
№ Шх/в</ -ЛГУ- /о 2 - Jos-?/ 
от « 3 / » л ^rPci^ P 20/2  г.

Руководитель, первый заместитель, заместитель руководителя (подчеркнуть) 
Главного управления Московской области 
«Государственная жилищная инспекция Московской области»

Ж
У  (ф и .о.)


