В Федеральную службу по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
127994, г. Москва, Вадковский переулок,
дом 18, строение 5 и 7
от ___________________________________________________
фамилия, имя, отчество

проживаю по адресу:___________________________________
указать полный почтовый адрес общежития, в котором Вы проживаете

_____________________________________________________
Телефон______________________
обязательно

E-mail______________________
по желанию

Заявление о совершении административного правонарушения по статьям 6.3,
6.4 КоАП РФ
По адресу ______________________________________________________________
указать полный почтовый адрес общежития с индексом

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова» (далее — МГУ) нарушает СП 2.1.2.2844-11 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию
общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных
учреждений», не соблюдая установленные нормы жилой площади в общежитии на
одного человека при размещении обучающихся.
Я являюсь ________________ «___» курса ___________________________________
студент/студентка

номер курса

наименование факультета

МГУ. «___» ___________ 2014 года меня поселили в общежитии _______________
указать дату заселения в общежитие

указать наименование общежития

по адресу ______________________________________________________________.
указать полный почтовый адрес общежития, включая номер комнаты, в которой Вы проживаете

Кроме меня, в данной комнате проживает еще ____ студента. По результатам
указать количество соседей

самостоятельных измерений была определена площадь предоставленного жилого
помещения: ___________________________________________ квадратных метров.
указать площадь Вашей комнаты, еѐ можно найти в Договоре найма комнаты в общежитии

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря
2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», вступившего в
силу 1 сентября 2013 года, жилые помещения в общежитиях предоставляются
обучающимся в соответствии с жилищным законодательством.
Согласно статье 23 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», содержание жилых помещений должно отвечать
санитарным правилам. В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими

требованиями к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для
работников организаций и обучающихся образовательных учреждений (СП
2.1.2.2844-11), которые распространяются и на общежития для обучающихся
образовательных учреждений высшего профессионального образования,
размещение обучающихся в жилых помещениях общежитий производится с
соблюдением установленных Жилищным кодексом Российской Федерации норм
жилой площади в общежитии на одного человека.
Статья 105 Жилищного кодекса РФ гласит: «жилые помещения в общежитиях
предоставляются из расчета не менее шести квадратных метров жилой площади на
одного человека».
Кроме того, Санитарные правила и нормы «Устройство, оборудование и
содержание общежитий для рабочих и студентов г. Москвы» (МосСанПиН
2.1.2.040-98) гласят: «жилые комнаты общежитий следует предусматривать на 2-3
человека, площадь определяется из расчета не менее 6,0 кв. м на одного человека».
Таким образом, поселение _________ студентов в одну комнату вышеуказанной
указать количество проживающих в Вашей комнате

площади нарушает действующие санитарные нормы. Данное нарушение образует
состав административного правонарушения, ответственность за которое
предусмотрена статьями 6.3 и 6.4 КоАП РФ.
В связи с изложенным, на основании Постановления Правительства РФ от 5 июня
2013 года №476, Постановления Правительства РФ от 30 июня 2004 года №322
«Об утверждении положения о федеральной службе по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека», ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан РФ» прошу:
— организовать выездную проверку изложенных фактов о нарушении санитарного
законодательства;
— провести точное измерение площади жилой комнаты в общежитии для
определения общего числа людей, которые могут проживать в данной комнате без
нарушения установленных норм жилой площади в общежитии на одного человека;
— выдать предписание об устранении выявленных нарушений требований
санитарного законодательства, установить сроки их исполнения;
— возбудить административное производство по соответствующим статьям КоАП
РФ, установить виновных лиц и привлечь их к административной ответственности;
— разместить на официальном сайте Управления Роспотребнадзора по городу
Москве в сети Интернет информацию о результатах проведенных проверок.

_______________________________________________________
фамилия, имя, отчество, подпись

«___» ____________ 201__г.
дата заполнения заявления

