
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА МО

П Р Е Д П И С А Н И Е  об устран ен ии  вы явленны х наруш ений №  27 /  1317 / 6
(№ отдела. ЦА) (табельный №) (порядковый №)

09 июля 2018 г. 12 час. 20 мин. Московская область, г.Озеры, ул. Свердлова, д. 64, 2 этаж, каб. 5
(дата, время составления предписания) {место составления предписания)

Я,  консультант территориального отдела № 27 территориального управления Госадмтехнадзора Московской 
области — старший государственный административно-технический инспектор Московской области Осташко 
Ю.С.
1. Сведения о лице, в отношении которого составлено предписание:________________________________________________

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №3

(фамилия, имя. отчество гражданина, должностного лица, наименование юридического лица)

Адрес 140563, Московская область, г. Озеры, 1 микрорайон

директор МБОУ школа №3 - Чумичева Анна Ивановна, действующая на 
Данные о законном представителе основании устава, уведомленная надлежащим образом (6Исх-Т027-29140

от 06.07.2018), не явилась.
Явилась Виноградова Мария Юрьевна на основании доверенности от 09.07.2018 №09
2. Выявленные нарушения.

03 июля 2018 г. в 16 час. 12 мин. по адресу : Московская область , 
г. Озеры, 1 микрорайон, МБОУ СОШ №3
выявлено административное правонарушение, ответственность за совершение которого предусмотрена 
ст. 6.11 ч. 1 закона Московской области от 04 мая 2016 года №  37/2016-03 "Кодекс Московской области 
об административных правонарушениях1', выразившееся в
ненадлежащем состоянии и содержании, некачественной уборке мест общественного пользования, мест 

массового посещения и отдыха, нарушении норм и правил озеленения и содержания зеленых насаждений, а равно 
нарушении порядка и условий содержания территории, установленных нормативными правовыми актами 
Московской области, нормативно правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области, а именно: территория прилегающая к ограждению не окошена вдоль всего 
ограждения, высота травостоя более 30 см.

Таким образом не выполнены требования Закона Московской области Л»1)1/2014-03, а именно 64 ч. 8
ст._______________________________________________________________________________________
ст. 51

' Руководствуясь Законом М О №  161/2004-03 «О государственном административно-техническом надзоре

на территории Московской области» обязываю Вас принять следующие меры по устранению выявленных 
нарушений:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
принять следующие меры по устранению выявленных нарушений:

м Сущ ест во предписания Срок исполнения до:
1 Устранить допущенное нарушение 13 июля 2018 г.

В случае неисполнения настоящего предписания в устан ореш щ ^срок , в отношении лица, не исполнившего 
предписание, может быть возбуждено дело об адм инис^а^ййЩ ^я^зонаруш ении, ответственность за 
совершение которого предусмотрена ст. 19.5 КоАП РФ

, //0к/ J
ПРЕДПИСАНИЕ получил(а) / Х А  $ # / "  Р"

(подпись лица)

Подпись лица, составившего ПРЕДПИСАНИЕ

года

Осташко Ю. С.



ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА МО

П роток ол  об адм инистративном  правонаруш ении №  27 / 1317 / 6
(№  отдела, ЦА) (табельны й № ) 'п орядковы й  №

09 июля 2018 г. 12 час. 15 мин. Московская область, г.Озеры, ул. Свердлова, д.64, 2 этаж, каб. 5
(дата время составления п ротокола) (м есто составления протокола)

Я, консультант территориального отдела № 27 территориального управления Госадмтехнадзора Московской области 
'■ — старший государственный административно-технический инспектор Московской области Осташко Ю.С.

на основании статей 16.2, 16.4, 16.5 Закона Московской области № 37/2016-03 "Кодекс Московской области об адми- 
стративных нарушениях", ст. 32 Закона Московской области № 161/2004-03 "О государственном административно
техническом надзоре на территории Московской области", составил настоящий протокол о том, что мною 
возбуждено дело об административном правонарушении
2. Сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении;_____________

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа N°3

(ф ам илия, имя, отчество  граж данина, д олж ностного  лица, н аим енование ю ридического  лица)

Адрес 140563, Московская область, г. Озеры, 1 микрорайон________________________
телефон .

y jtt t t  лртттл .-„ ,,„ ,,0 , 5 г. УФК по Московской области (МБОУ школа №3)
И Н Н /Б И К  5033008П Ш 44525000  Банковские реквизиты 4 1 ) 7 ( 1 1 ш 5 4 т т ш 5

ОГРН 1025004543508 Дата и место государственной регистрации 09.01.2001

директор М БОУ школа №3 - Чумичева Анна Ивановна,
Данные о законном представителе действующая на основании устава, уведомленная надлежащим

4 образом (6Исх-Т027-29140 от 06.07.2018), не явилась.

Явилась Виноградова Мария Ю рьевна на основании доверенности от 09.07.2018 №09
(долж ность, ф ам илия, имя, отчество , докум енты , удостоверяю щ ие полном очия закон н ого  представителя (наим енование, ном ер))

Право, предусмотренное статьёй 51 Конституции РФ, разъяснено. __________
(подпись лица)

5. О п исан и е сов ер ш ён н ого  п р авон ар уш ени я
Место, дата, время совершения правонарушения 03.07.2018 в 16 час. 12 мин. по адресу: Московская облает 
г. Озеры, 1 микрорайон, М БОУ СОШ  М>3

Существо правонарушения: выявлено административное правонарушение, ответственность за совершение 
которого предусмотрена ст. 6.11 ч. 1 закона Московской области №  37/2016-03 от 04.05.2016 "Кодекс 

Московской области об административных правонарушениях", выразившееся в 
ненадлежащем состоянии и содержании, некачественной уборке мест общественного пользования. мест  

массового посещения и отдыха, нарушении норм и правил озеленения и содержания зеленых насаждений, а равно 
нарушении порядка и условий содержания территории, установленных нормативными правовыми актами 
Московской области, нормативно правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области, а именно: территория прилегающая к ограждению не окошена вдоль всего 
ограждения, высота травостоя более 30 см.

Таким образом не выполнены требования Закона Московской области М 191/2014-03
ч. 8 ст. 64

от 30 декабря 2014г. "О благоустройстве в Московской област и”, а именно: ст.
ст. 51 ______________________________________________________________________________________________

6 . Свидетели: Права и обязанности, предусмотренные ст.51 Конституции Российской Федерации и ст.25.6КоАП РФ,разъяснены и понятны

6.1 Фамилия . Имя . Отчество
проживающий по адресу: . подпись
6.2 Фамилия . Имя . Отчество
проживающий по адресу: . подпись
7. Объяснение лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении:

с u s ---------------------------------------------------------
Р й

/ 1 / Виноградова М.Ю.
(подпись лица) (фам илия, инициалы )

8. Место, дата и время рассмотрения дела об административном правонарушении: Московская область,
г.Озеры,ул.Свердлова, д .6 4 ,2 этаж, каб. 5 11 июля 2018 г. в 10 час. 00 мин.

мне объявлены / Д Д  / Виноградова М.Ю.
(подпись лица) (ф ам илия, инициалы)



9. К настоящему протоколу прилагается акт осмотра объекта № 185030
фотографии

от 03 июля 2018 г.

10. Права и обязанности, предусмотренные ст. 51 Конституции Российской Федерации и ст. 25.1 КоАП РФ:
"Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых 

определяется федеральным законом"
"Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе 

знакомится со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, 
пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим 
Кодексом"

"Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется 
производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть 
рассмотрено лишь в тех случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте, дате и времени 
рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое 
ходатайство оставлено без удовлетворения"

мне разъяснены и понятны

. Копию протокола получил(а)

(подпись лица)

Виноградова М.Ю.
(ф ам илия, инициалы)

(подпись лица)

Пункт 6 статьи 28.2 "Физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых 
возбуждено дело об административном правонарушении, а также потерпевшему вручается под расписку копия 
протокола об административном правонарушении".

Статья 25.6. свидетель обязан явиться по вызову должностного лица, в производстве которого находится дело об 
административном правонарушении, и дать правдивые показания: сообщить все известное ему по делу, ответить на 
поставленные вопросы и удостоверить своей подписью в соответствующем протоколе правильность занесения его 
показаний.

Свидетель вправе: не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников; давать 
показания на родном языке или на языке, которым владеет; пользоваться бесплатной помощью переводчика; делать 
замечания по поводу правильности занесения его показаний в протокол.

Свидетель предупреждён об административной ответственности за дачу ложных показаний.
За отказ или за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных частью 2 статьи 25.6 КоАП РФ 

свидетель несёт административную ответственность, предусмотренную КоАП РФ.



ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА МО

Постановление по делу об административном правонарушении № 27 / 1317 / 6
(№  отдела, Ц А ) (табельны й  № ) рядков!

11 июля 2018 г.________ 10 час. 00 мин. Московская область, г. Озеры, ул. Свердлова, д. 64, 2 этаж, каб. 5
(дата врем я вы несения п остан овлен ия) (м есто  вы несения п остановления)

1. Я, консультант территориального отдела №  27 территориального управления Госадмтехнадзора Московской 
области -  старший государственный административно-технический инспектор Московской области Осташко 
Юлия Сергеевна. 140560, Московская область, г. Озеры, ул.Сведлова, д.64

рассмотрев дело об административном правонарушении, зафиксированном в протоколе 
№ 27 / 1317 / 6  от 09 июля 2018 г. в отношении

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 3

(ф ам илия, им я, отчество  граж данина, д олж ностн ого  лица, н аим енование ю ридического  лица)

1.1 Сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении:
Адрес 140563, Московская область, г. Озеры, 1 микрорайон ____________________________________

телефон
(м есто  ж и тельств а  граж данина, долж ностн ого  лица, м естонахож дение и почтовы й  адрес ю ридического  лица)

Дата рождения . Место рождения .
Документ, удостоверяющий личность . серия номер

выдан .
Место работы ______________________________________ Занимаемая должность

ИНН/БИК 5033008131/044525000 УФК по Московской области (МБОУ школа №3) р/с
__________________________Банковские реквизиты 40701810545831001315______________________________

О Г Р Н 1025004543508_________________________________ Дата и место государственной регистрации 09.01.2001

директор М БОУ школа №3 - Чумичева Анна Ивановна, действующая 
Данные о законном представителе на основании устава, уведомленная надлежащим образом (6И сх-Т027

1.2 29347 от 09.07.2018), не прибыла.

Явилась Виноградова Мария Ю рьевна на основании доверенности от 11.07.2018 № 10 телефон
(долж н ость, ф ам и лия, имя, отчество , докум енты , удостоверяю щ ие п олном очия закон н ого  представителя, защ итн ика (н аим енование, номер))

1.3 Право на защиту, предусмотренное ст. 51 Конституции РФ и ст. 25.1 КоАП РФ мне предоставлено
I _ / \ /  RuiiO'lf&ft'liv If)

03 июля 2018 г.2. УСТАНОВИЛ: __________________
г. Озеры, 1 микрорайон, М БО У  СОШ  №3

(п одпи сь  лица) j (ф ам илия, инициалы )

16 час. 12 мин. по адресу: Московская област ь,

совершено административное правонарушение, ответственность за совершение которого предусмотрена 
ст. 6.11 ч. 1 закона М осковской области № 3 7 / 2 0 1 6 - 0 3  от 04 мая 2016 года "Кодекса Московской
области об административных правонарушениях", выразившееся в
ненадлежащем состоянии и содержании, некачественной уборке мест общественного пользования, мест  

массового посещения и отдыха, нарушении норм и правил озеленения и содержания зеленых насаждений, а равно 
нарушении порядка и условий содержания территории, установленных нормативными правовыми актами
Московской области, нормативно правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области, а именно: территория прилегающая к ограж дению не окошена вдоль всего 
ограждения, высота травостоя более 30 см.

Вина Муниципальное бюдж етное общеобразовательное учреж дение средняя
общеобразовательная школа №3 

протоколом об административном правонарушении № 2 7  /  1317 /
Таким образом не выполнены требования Закона Московской области № 191/2014-03  
декабря 2014г. "О благоустройстве в Московской области", а именно ст.

подтверждается

6 09 июля 2018 г.
от 30

64 ч. 8
ст. 51

Учитывая вышеизлож енное , отсутствие смягчающие и отягчающих административную
отвественность обстоятельств

М униципальное бюджетное общеобразовательное учреж дение средняя общеобразовательная 
3, ПОСТАНОВИЛ: школа №3
признать виновным в соверш ении административного правонарушения, предусмотренного ст.6.11.ч.1
Закона М осковской области от 04 .05 .2016  №  3 7 /2 0 1 6 -0 3  "Кодекса М осковской области об администра
тивных правонарушениях" и назначить за соверш ение данного административного правонарушения
административное наказание в виде

4. Копию постановления получил(а)

5. Подпись лица, составившего постановление Осташко Ю.С.



ИЗВЛЕЧЕНИЕ из КоАП РФ

Постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано в вышестоящий орган, 
вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела (ч.1 ст.30.1 КоАП РФ). 
Постановление по делу об административном правонарушении, связанном с осуществлением предпринимательской или 
иной экономической деятельности юридическим лицом или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, обжалуется в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным 
законодательством (ч.З ст.30.1 КоАП РФ).

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течении десяти суток со 
дня вручения или получения копии постановления (ч.1 ст.30.3 КоАП РФ).

Постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу после истечения срока, 
установленного для обжалования постановления по делу об административном правонарушении (ст.31.1 КоАП РФ). 
Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 
шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу (ч. 1 ст.32.2 
КпАПРФ'1

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа и информации об уплате 
административного штрафа должностное лицо, вынесшее постановление, изготавливает второй экземпляр указанного 
постановления и направляет его в течении десяти суток судебному приставу-исполнителю для исполнения в порядке, 
предусмотренном федеральным законодательством (ч.5 ст.32.2 КоАП РФ)

Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный ч.1 ст. 32.2 КоАП РФ, влечет наложение 
административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, либо 
административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов (ч. 1 ст.
20.25 КоАП РФ).

Во избежание необоснованного привлечения к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ Вы 
имеете право добровольно направить в адрес должностного лица, вынесшего постановление, копию документа, 
свидетельствующего об оплате административного штрафа.

_ _ _ 3Z__ C 4 '/ :U ,ic  a  ,u U i  ^ _ _ _ _ _ _ _  '  /  f i x  /  tiOiOLPCup/i H to _ _ _ _ _ _ _ _
(подпись л иц а) / (ф ам илия, инициалы )

1. Взыскание административного штрафа производится по постановлению территориального отдела № 27
Госадмтехнадзора Московской области, территориально расположенного по адресу:
140400, Московская область, г. Коломна,ул.Октябрьской Революции, д. 178

2. Постановление выдано 11.07.2018 года
3. Постановление вступило в законную силу "_______ "_____________________20___________ года
4. На _______ "_____________________ 20_____ года сведения об оплате административного штрафа отсутствуют.
5. Постановление должно быть приведено в исполнение не позднее двух лет после вступления его в законную силу (ст.

31.9 КоАП РФ).

Данные для оплаты штрафа
Получатель платежа: бюджет Московской области
ИНН 5024058560 КПП 502401001
Управление Федерального казначейства по Московской области (Госадмтехнадзор Московской области)
р/с № 40101810845250010102
ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525000 КБК 81611690020020001140
ОКТМО 46756000 УИН 00000000000000000000
штраф по постановлению № 27 / 1317 / 6 от 11.07.2018 года Госадмтехнадзора Московской
области, закона Московской области № 37/2016-03 "Кодекс Московской области об административных правонару
шениях
Сумма платежа: предупр. руб. 00 коп.


