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N2 03-472/18
о назначении административного наказания

---------~~2 О. 02.

2018

г. Москва

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы
Ревин Н. А.,
(фа.\IIIЛIIЯ,

1f1l1111.l1а.1Ы ДОЛЖIlОCnЮГО

Лllца)

рассмотрев материалы дела N2 СВ-472/18 об административном правонарущении,
предусмотренном статьей (-ями) ст. 7.22 Кодекса Российской
Федеоашш
об
административных правонарущениях в отношении Государственного
бюджетного
учреждения города Москвы « Жилищиик района Севериое Медведково »
УСТ АНО ВИЛ:
«07» февраля 20 17r.

МОСЖИЛННСПСКЦIIСЙ

города Москвы, утвержденного

постановленнем

в соответствии с n.l Положения о Государствсшюrt
Правнтельства

ЖИЛIIШНОЙ Itllспекции

Москвы от 26.07.2011 N, 336-ПП, в порядке, установленном

АД~ШНltстраТlIВНЫМ
регламентом исполнения Государственной ЖI1ЛIfЩIЮЙ
инспекцией города Москвы государственной
фУНКШIИ по осуществлеНIIЮ Лlшсвзионного
КОIПРОЛЯ преДПРШlIIмательскоl1 деятеЛЬНОСТlI\ по управленшо
МНОГОКВЗРТИРIIЫl>.Ш
домами, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 21 января 2015 г. N 29-ПП, 'Ia
основаllllll план-графика,

угвержденного

начальником

ЖИ по СВАО на пер"IOД с 29.12.20 17г. по 29.03.2017r.,

проведено

обследование ЖIIЛИЩНОГО
фонда многоквартирных домов, расположенных по адресам: ГоМосква, Шнрокая УЛ., д.IЗ, Kol,
ШIIРОЮ)ЯУЛ.,ЛоЗ,кА, ШllрОК3Я УЛо.Лоl, К02, Широкая УЛо,n.l, K.I, ШНРOl-:ая УЛо,ДоI 5, К020
ГБУ г. Москвы (\ЖИ.ЛItЩник района Северное
Медведково» осуществляет
функшJlt по управлению
многоквартнрными
многокварп,рными

домами на основаиин Лlщензии от N, 077000225
от 09.04.2015r.
и договоров управлення
домами б/н от 01.03.2014, б/н от 05.08.2013, б/н от 11.01.201 1, б/н от 01.01.2012, б/н от 19.01.2011.

В результате осмотра установлено, что ГБУ г. Москвы «ЖИЛlIЩННКраПона Северное МедведковФ) при содержании
общего имущества указанных многоквартирных домов не обеспечено соблюдение установлеlШЫХ требований Правил и
норм технической эксплуаташlИ жилищного фонда. утвержденных постановлением Госстроя рф от 27 сентября 2003г. NS!
\ 70, допущены нарушения:

- по алресу Шllрокая

УЛо,доl, 1-:01: п. 5.6.2 неисправность освещения,

1 подъезд, 5 этаж; п. 3.2.3 отсутствует

фурнитура на окнах 3 этажа, 1 подъезд;

- по адресу Шllрокая УЛ., доl, J-:.2: п. 5.6.2 открыты позтаЖllые электрощитки 1.3 этажи, 1 подъезд; п. 3.2.11
неисправность дверного доводчика на перехадном балКОllе;
- по адресу ШIIРОJ-:ая УЛо, ДоIЗ, к. 1: п. 5.6.2 неисправность освещеНllЯ 7 этаж, ПОд.l, открыты поэтажные
электрощltтки 1-8 этажи; п. 3.2.11 неисправность дверного ДОВОДЧlIка5 этаж, 1 под.;
- по адресу Широкая УЛ., HoIS, 1'.2: п. 4.2.1.1 несанкщюнированные объявления; п. 3.2.2 замусоренность
помещения л/кл. I этаж. 1 подъезд; п. 5.6.2 открыты короба со слаботочными проводами. Неисправность освещения. I
подъезд;
- 110 адресу
Широкая )'Ло, доЗ, кА: п. 3.2.3 отсутствует уплотнитель входной двери, подъезда 2; п. 3.2.16
посторонние предметы в помещении л/кл 1О этаж, подъезд 2.
Выявленные нарушеШIЯ образуют состав аДМ~lНистративного правонарушеШIЯ, предусмотренного ст. 7.22 Кодекса
рф 06 аДМИНllстраТIIВНЫХ
правонарушениях.
Согласно ч.3 cT.4.1 Кодекса рф об административных правонарушениях при наЗllачеНШI административного
наказания юридическому лицу учитываются характер совершенного ИМ аДМlIнистраТIIВНОГОправо нарушения. личность
виновного. его имущественное
положение, обстоятельства.
смягчающие административную
ответственность,
и
обстоятельства, отяршющие аДМllilllстраПJВНУЮответственность.
Обстоятельство. отягчающее аДМllflllстраТIIВНУЮ
ответственность П.2 Ч.I ст. 4.3. КоАП рф. повторное совершеlше
однородного адмннистративного

«ЖИЛИЩIlItКраl1О1Iа Северное

право нарушения в период, предусмотренный

Медведково»

привлекалась

ст. 4.6 КоАП РФ. Ранее

к аДМIIНllстрапlВНОЙответственности.

уо ГБУ г. Москвы
что подтверждается

Постановлением N, 03.60117 от 3 1.01.2017г, вступившее в законную снлу 21.02.20 17г.
(обстоятеЛЬСТ8а. УСТШlOвленныс ПрlI paCCMoтpeHlI1I зела)

На основании изложенного, руководствуясь П.l Ч.l ст. 29.9, 29.1
административных правонарушениях,-

9.11 Кодекса РФ об

п о С Т А Н О В И л:
Признать
Госvдарствеlllюе бюджетное учреЖден не города Москвы
района Северное Медведково »
(нашtеНОВШlllе

ЮРllтlческого

Лlщз; фаМIIЛШI, "МЯ, отчество, год 11место рождеНltя.
шща;)

«Жилишник

место работы (есл" оно IIЗвесnlO) фЮllческого

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

(,.l.1.11ЮРIt,.111ческого !1Iща - ЮРI!дllческиП

д.

(если Ilмеется - фа"'"11lчеСКIlП); для фЮlI'lеского лица - места Жlrreлъства!регltстраЦIIИ)

виновным в совершении правонарушения, предусмотренного:
ст.7.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
назна
ь наказание в виде:
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,~ (\r.Нtiб1lOЯ1!.J е п тановлен"е в течение /0 суток со дня вручения liЛli получения его котт .\fожет быть
оБJlСlШС
асио-:шц~ ••,.•.
HOUlellllli которого ведется пРОliзводство по делу 06 ад.штuстратuвно.н
правоuарушеНliU,
<)

пomep"it~l~~f!7/~.aраССЛlот~

.,

",тllико.Н, представителе.'f вышестояще.ну дОЛЖНОСПНIO.\fУлицу либо в райоииый суд 110 .несту
а по делу об ад,ШIНистративно.н правонарушетш,
совершеино,н юридичеСКЮf .:тцо.Н ют ЛllЦО.\t,

осуществЛЯЮЩ1LUпредприUlL\ютеЛЬСl\J-'Юдеятельность - в арбитражный суд
Штраф подлежшп перечислеUlilО лицом, привлеченuым к адМJlIlllстратllвиой ответствеиности, ие поздиее 60 дней СО
дuя вступ7еl1liЯ настоящего постаиовлетlЯ в законuую СШ1Улибо со дня истечения срока отСРОЧКlllL7l1раССРОЧКll.
В соответствии С Ч.1 ст.20.25 Кодеl\са рф об ад.шl1tllстратиС1lЫХ lIРllOlJ1ШР)'llIеltuях IIеу"лата ад,Шllfllстраlllивllого
штрафа 8 сро" влечет 1l0лоз/сею/е ад.шlltистраlllиВ1l0го штрафа в двукратItО.", раЗ.lflере су.н.ны lIeY".lllllellllOlO
ад.Шlllистрати8110го IШllрафll, 110 lIе .не1lее одllОЙ тысяч" руолей, лиоо од.нllllllстРОI1lIlВIlЫЙ арест 1Il' срок до
lIятllадl{аши

суток.

КОПIIЯпостаllОВJlення вручена (lIаправлсна):
1. Нарушителю:

_________________

«__

})

~20

г.

/_----~/_---_/
(ПОДШIСЬ)

(дата,

Х!!

(дата,

Х!! КВIП31IШШ)

КВlпашtlш)

2. Потерпевшему:
/

«

/
(ПОДПlIСЬ)

Постановленне вступило в законную снлу «
Дата выдачи постаиовлеllllЯ для иредъявлення
«__ »
20__ г.
Срок иредыв.lеllllll~ к ИСИОЛllеllll10- два года.
Ссылка на дату выllсешIяя постаllовлеШIЯ
РеКВllЗlIТЫ для оплаты штрафа:

Р/С:

40101810045250010041

Баш..::
БИК:

гу

Баll"а

»
20
его к иснолнеllllЮ

11IIOMepдсла в платежном

ДОJ\:умеllте обязательна:

POCCIIII110 ЦФО

044525000
04732789000
Получатель: Управлеllllе фсдералыIгоо
К'азначеiiства по городу Москве
(Государственная
ЖIIЛllUlIIая IшспеК'ЦlIЯ города Москвы)
Дата государствеlllюii реГlIстраЦlШ: 26.07.2002 г.
Л/С:

г.

инн

7702051094
КПП 770201001
КБК 78911690020028009140
ОКТМО 45379000
СтаТ)'с плаТСЛЬЩIII..:а: «08»

~_

060318

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЖИЛИЩНАЯ

РОССИЯ.RUSSIА

ИНСПЕКЦИЯ

ПОЧТА

ГОРОДА москвы
(МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ)
пр. Мира.

Д.

19, г. Москва.

129090
ПОЧТА

РОССИИ

0004100

РОССИЯ

КОП

ак

127994

-

FP617307

-

С простым уведомлением

1111111111111111111 11111111
127994

19

68701

2

Без разряда
Вес: О кг 20 гр;
ПЛат а за пересылку: 41 руб О коп;

От

КОГО:

МОСЖИЛ ИНСПЕКЦИЯ
129090 МОСКВА

Откуда

Проспект мира
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19

Кому:

ГБУ Жилищник

района Северное Медведково

Куда:

Тихомирова д. 1карп. 2, МОСКВА

127282
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