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ПОСТАНОВЛЕНИЕ N2 03-1216/18
....:..!l!b назна~~~и административного наказания

о В. 05.

2018

г. Москва

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы
Ревин Н. А.,
(фаМИЛНJI,

ИIIИЦИЗ-1Ы .10лжностиоrtl

рассмотрев материалы дела N2 СВ-1216/18
предусмотренном статьей (-ями). ст. 7.22
административных
правонарушениях
учреждения города Москвы «Жилищник
УСТ

.1иuаl

об административном правонарушении,
Кодекса Российской Федерации об
в
Государствениого
бюджетного
района Северное Медведково»

АН О ВИ Л:

« 17)~ апреля
1018r. Мосжилннспекцией в соответствии с П.! Положения о Государственной
ЖIL1ИЩНОЙинспекции
города Москвы.
утверждеиного
постаиовлением
Правительства
Москвы от
26.07.201 I К. 336-ПП.
в порядке.
устаиовленном
Административиым
регламентом
исполнения
Государственной
ЖIL1ИЩНОЙинспекцией города Москвы государственной
функции по осуществлению

лицеН~3ИОННlJГОKOt-rтpuJl}l

щ.х;д.IIР"tнtМi:1lе"ьской

дсятелыю(;тn

110

jнраu.r1СtiИЮ

МНоrО

•••.
udрТирНыМи

ДUМdМ:i-J.

утвержденным
постановлением
Правительства
Москвы от 21 января 2015 г. N 29-ПП. на основании
обращения
на портал «Наш Город» К. 20239135
в соответствии
с план-графиком.
утвержденным
IIaЧIL1ЬНИКОМ
ЖИ по СВАО на период с 30.03.2018r. по 29.06.2018r .. проаедсно обследование
ЖIL1ИЩНОГО
фонда многоквартирного
дома. расположенного
по адресу: 127282 ,'. Москва Студеный
пр., а.7.
ГБУ г. Москвы "ЖIL1ИЩНИКрайона Северное Медведково» осуществляет
функции по управлению
м ногокваРТIfРНЫМИ домами на основании ЛИ!lеllЗИИ от К. 077000225 от 09.04.2015г. и договора управ.-,ения
многоквартирным
домом б/н от 19.04.2011 г.
В результате осмотра установлено. что ГБУ г. Москвы «ЖЮIIIЩНИКрайона Северное Медведково»

при содержании общего имущества указанного многоквартирного дома не обеспечено соблюдение
установ.пенных требованиЯ Прапил и норм технической ЭКСn"1уатании жилищного фонда. утвержденных
постановлением
Госстроя рф от 27 сеfГfября 2003г. К. 170. в связи с чем допушены следующие нарушения:
- (п. 3.2.2) саlНпарное состояние подъезда I иеудовлетвор,пе.1ьное.
Выяв,rlенные нарушения обра1УЮТ состав адМИllистрапtвllОГО ПРЗ801-1врушения. прсдусмочэенного
ст. 7.22 Кодекса рф об администраТIIВНЫХ правоиарушеНIfЯХ.
Согласно
Ч.3 ст.4.1 Кодекса рф об административных
правонарушеииях
админнстраТIiВНОГОнаказаflИЯ ЮРИДltческому Ш'ЩУ учитываются характер

административного правонарушения.
смягчающие

ад~инистративную

ЛИЧНОСТЬ

его 51мущественное положение. обстоятельства.

ВИНОВНОГО.

ответственность.

при назначении
совершенного им

и обстоятельства.

отягчающие

административную

ответственность.
Обстоятельство, отягчающее административную ответственность П.2 Ч.l СТ. 4.3. КоАЛ РФ.
повторное совершение однородного ад~инистративного правонарушеliИЯ в первод. предусмотренный СТ.
4.6 КоАП РФ. Раиее УО ГБУ Г. Москвы "Жилищник
административной
ответственности.
что подтаерждается
вступившее в законную силу.
(оБСТOIпельства,

)'стаllовлеllllLlе

района Ссверное
Постаllовлением
при

Медведково»
К. 03-995/18

прив.-1екмась к
от 27.03.2018г.

раССМОТРС:ННIf де.18)

На основании изложенного, руководствуясь П.I Ч.1 ст. 29.9, 29.1 О, 29.11 Кодекса
рф об административных правонарушениях,-

•

поСТ
Признать
« Жилищиик

А Н ОВИ

Государственное
бюпжетное
района Северное Медведково ))
(Jl8HMeHO~8.НHe

ЮРН,JЯЧССkОro

.1Нца, фамн.:ЖI.

ИМЯ, ()1'{ество.

л:
города

учрежnение
го.:! н место

рождения,

место

работы

Москвы

(се,1И 0110 ЮВССl'1Ю)

фюнческоro .1ИUа.)

ИНН: 7715966814
Дата госрегистрации:17.06.2013
АДРЕС: 127282, г. Москва. Тнхомирова, п. 1, к. 2(127224, г. Москва,
Тихомирова, п. 1, к. 2)
(дл .• ЮРНдНЧССКQП)

лица. юридичсский

(если имеете. - фаIП'}!Ч~КИЙ)~ .з..1J1фИlнчесkОГО :1Ица- \let;ТЗ

житеnъства.:регкстраIIИИ)

виновным в совершении правонарушения, предусмотренного:
ст.
7.22
Кодекса
Российской
Феперации
об
ушениях; и назначить наказание в виде:
штрафа

административных

в размере

-пяти есяти тысяч D' G;:rй
(штрафа

ачальника

, л ь с,

8

раlмере. предупреждеН"II)

Государственной

жилищной

ииспекции

город

•/i"""
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I Ревин Н. А./

'<

\

(по..1~ъ

"'V/

фаМИJ1ИJ1.

НИНl1ка.,ы)

JlL••'..'.1\f.•••

Наcлt~иfF!е пuсти4Ь 1I~_ ие в течение /0 суток со д"я вРУ'lенuя или получения его копии :wожет быть обжа10вано
, ,-С',./ о' .~
6
лицо.У" в"'й~J?!4!Jr'~lI~ '.7)"'роговедется проюводство по де.1)' о ad.\fUIIUCтpaтиBHoM правоuарушеиuu. потерпевши\(,
их заЩЙ111I1иКD.~t!JP~'авите.'Jе~f вышестоящеwу должностно.wу лицу либо в райаНflЫЙ СУОпо .wecmy рассмотрения

дела. а по 3e.1y-ъбttдМlтuстратuвном

правонарушенuu.

предпрuни.\.fате.1ЬСКУЮ деятельность

-

Штраф

пod.'1ежuт

перечисленuю

8

арбитражный

.1ицоя

совершенно.'"

юридически..,

лицо." и.1и !JUЦО.W,uС}ществ..1ЯЮЩUW

суд

пРU8..'lечениbl..\f к ad.\lUHUCfflpaтUBlloи

uтвеmствеюшсmu.

не позднее

6и д"ей

со дня вступ1еuuя настоящего постаllовлеиия в законuую си,'1у либо со дllЯ истечения срока отсроч,.'u и1и раССРОЧJ...-и
В cooтtJeтcтtluu с Ч./ ст.20.25 Кодекса рф 06 ад.чинистрати'Нtи
правонар}'шениях
He)'fL1Qma
ад.чинисmpaтu,ного
штрафа в срок влечет IfQ.10жеllие административного
штрафа в dByкpaтHO.w ра1.иере
су.чмы~неуnлаченноzо ад.ЧUlfuстратUВllого штрафа. 110не .ченее одной тысячи р}'б.1ей. либо ад.чинистратиВIIЫЙ

арест на срок до пятнадцати суток.
Копия постановления вручена (HallpaBJleHa):

1. Нарушителю:

-- "

20 -

Г.

-- »

20

Г.

«

(подпис!»

~дaТR..Н! каипиuин)

2. Потерпевшему:
«

Постанов,аенне вc"I)'пнло в закошryю силу «
Дата выдачи постановлеиия для предъявления
«»
г.
------- 20
Срок предъявления к ИСIIО.~иеIlИЮ
- два года.

(подпись)

»
20
его к исполнеиию

(дата. J(g каИПllIIНН f

г.

Ссылка на дату вынесения постановления и номер J]t.'18 в П.lатежном дoкy~eнтe обязательна:
Реквизиты ;1••1Я ОП,.'18ТЫ штрафа:
инн 7702051094
Р/С:
40101810045250010041
кпп 77020 I 00 1
Банк:
ГУ Банка России по ЦФО
КБК 78911690020028009140
БИК:
044525000
ОКТМО 45379000
Л1С:
04732789000
Статус
плательщика:
«(08))
По..'1учате.1Ь: УПРВВJ1ение Федервльного КaJначейства по городу Москве
(ГосударстнеНН8J1 жилищная инспекuия города Москвы)
Дата государственноJl

реГИСТРВЦltН:

26.07.2002 г.

