ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНС11ЕКЦИЯ ГОРОДА
МОСКВЫ
(МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ)
129090, Москва Г1ропкп а1,ра, 1Э

Телефон: 8(495) 68749-01

грлкг: 8(495)688-93-81

постАновлвнин х

3-3605/18
о назначении административного наказания

о s ноя 2018

г. Москва

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы
Ревин Н.А.,
(фамилия, иишшаiы должнотюго лица)

рассмотрев материалы дела № 3-3605/18 об административном правонарушении,
предусмотренном статьей (-ямгг) ст. 7.22 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях в отношении и • о . директора ГБУ
ГОРОДА МОСКВЫ < ЖИЛИЩЕ1ИК РАЙОНА НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО »
Алехина Апдпея Алексесвича
УСТАНОВИЛ:
14.09.2018г,, Мосжипюшпекнлей в соответствии с n.1 Цоложишя о ГосударстврэноЧ жилищной иншккгшн города Москвы, угвсрждеиного
попыгоылашем 11редиплытаа Москвы от 2607,20В Ке 336-ПП, в порядке, успшовлешюы Адлгиписграгивиыи регламентом исполнения
Гооударетьеппой жилищгюй ююискиией города Москви государственной функции по псупкствлеиню лшцпзноиного контроля
предпринимательской депельмост по управлению многохаарпы тыын домами, утосрждеииы ю постыгоапсюам правительства Москвы п 21
января 2015 г. Кº 29.11П, нв основа""" письме прсфехтуры 3шгаитго ддмыиитрпнтшго округв городе Москвы от 14.09,2018 Кº МЖИА523846/1 8, провелсио обследование иногоквартирхша домр, расiюгюжехьгого по адресу: г. Москва. Лукинекаа ул., д.9, в рамках завершсння робот
'ю выполнеыню гвры'лййыь х обязательств подготовки к осеюiс-ы,мисй зктиупа1о+ы.
ГБУ вЖипшшшк районе Ново•Перелелкинои осуществляет фупкиын по улравлепию указышын миогоквартирыым доном иа отовыщп лниеггзхи
от 27.06.2016 № 077 000953 и договора управления.
И.о. директора Государственного ба;шгептого учреждения гароли Москвы аЖылаихнк районе ноаo-Гlеределкиноп на дюу выявлы ия нарушения
н пяту соствьпеыыя протокола является Алехин М+дрей Мехссевнч, *по подперждапся приказом от 10.09.2018 № 90,
В результата осмотра было установлено, что н,о. директора ГБУ яЖипишиин района 1{оеаПер<делкинон Махин Ахпрей Мехееевхч, в связи е
ншилчежашии исполнением своим служебных обплыыопгй ие оГхсаечили саблюдегще установленных п. 33, п. 5.3 ап. 5.3.11, п. 4.1 п,п. 4.1.11, п.
2.4 Правил н норы техихчесиой оксттупыши жилищного фтиж утвержденных пдстыювлеихеи Госсгроя РФ от 27 еыггдбря 2003г. Ке 170, при
гаыержыщи общего имущества указанного шгогокварты раого дома попущты сл<дуюише нарушения:
• 'ю адресу: г. Москва, Лукнмская уст., п 9:
1iсисправносл освстипльиык приборов в подвалы юи помсипэыи;
Частично псу+ы вуп таитiзопящзя на системе [Ю в подоачьыом поысигпи+и;
Чвсптюш отсутствует теплохзопяцяя на снстсюе ЦО я чердачпои помсшеиих
Н<исправносп освсгательного приборе в iтсрлдчвом помещеиын.
данные нарушения подтверждаются актом осмотра № Рл-tl-3-1$0д3 ест 14.09.2018 и материалом фотофхнсаиии.
Вьигелеипые нарушения образуют состав вдмющпрапапого ирадоыарушеюш, предусмотренного ст. 7.22 Кодекса РФ об административных
прввонарушашях.
Согласно ч.2 п,4.1 Кодексы РФ об едиииппрапэииых прлыигарушсныдх при идзиач<ини шыинпистрагиьиого накаэати Физическому лицу
учпцввипся характер соаертытого им ечюииысзрапыпого прввтiвруиыгяя, личпосro виновного, его миугцсепснха положение,
обстоятельства. сияrvвюнш(с административную ответственность, х обстоятсльсп4 огяrvаюивк ышиигктрлтхую ответственность. 3а периоде
01.р1.2018 и.а. директора ГНУ пЖилишник района 11ово•Г1сределкниш, Мекюi Мшрей Мексесвыч привпекатся к администрвтныгой
отьпспспиосм по ст-7.22 КоАП РФ, что подтлгроа:апся астуынатим в законную силу посты+овлсппеи о ыатхвкшш адюхиппрпхи+иго
иаквзаиьш № 08.2321118 от 17.07.2018.
Указанные обстдтельпва являются пятыощиыи вину (гшвторхое совсршсЧие однородного ьшш+исэративиого правонарушения).
(обстоятельства. устыювлртью при рассмотрении лспа)

На основании изложенного, руководствуясь 11.1 ч.1 ст. 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса
РФ об административных лравонарушениях,-

ПОСТАНОВИЛ:
Признать
и.о.дирскторп ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ «ЖИЛИИНИК РАЙОНА НОВОПЕРЕДЕЛКИНО > Алехина АнцрСи АЛекСССвиЧА

(иимшоппнис юргипчеекогю лица; фпмпти, пми, тчм~о, год и ыегro рождеюи, исоо работы (ест оно известно) физического тша:)

Дата и место рождения: 18.01. ] 966г., г. Выкса, Горьковской обл.
АДРЕС:156901, Костромская обл., г. Волгореченск, им. 50-летия Л. Комсомола ул.,
1.1. 61, кв. 21
(дна юрилического пика. юрхдичгскиП (если имспса- фдкпмгскпП): лiк фипrvескот тюд- места жигельстдNрегпстрдции)

виновным д совершении прдво11арушения, предусмотренного:
rr. 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях; и назначить наказание в виде: штрафа е размере
-пяти тысяч рублей
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ечте 10 суток со дня
д оручеиггя илгг полученгог его котпг может быть обжаловано
цПг +гф4ицед'о7рстшГ ф.Сие о те
тпго3Тс очгигнпш..fiид:'s.. i r ого ведынсн п1ююподппао++а делу 0G пдвпипгстрат+юлим праваиаруигеыии, потериеаш им,
г Х опщ%? ц~,..г, п1 дчаоитечел+ выгиеетотgелгу должноспигол0' лицу либо е раггттыгг суд по месту рассмотрения
ч
дела, п 'иЁй)ц;ф об адмшигснгратитю.м праоттрупневии, совершенном юридическим лицом или лицом,
осуи(есптлиюи; а+г предиргигггмательскую дентелыюсть - о арбипгражыы гг суд
Штраф подлежит леречиглсыггю лицом, привлеченным к адмииистралиетгой отаетстаеттсти, не лоºддее 60
дней со дия веп+умеьюе иасотахи(ехи постановления о законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или
рпссрочкгг.
U саопгвететвии с ч./ спь10.15 Кодекса РФ од пдминистртюгтгагх праеоггпручиетгяк неуплата
адлиишгтрптиоиого иепутфа в срок влечет пшгодгииге пд.+илигстрптианпго штрафа в двукратлолг размере
суммы пеутлпчеинотп идлииеисаирппштюгп игтрш/ю, ип не лгтгее одной тысячи рублей, либо
пдлггишетрппигииегй арест пи срок до пипиеадцшыи суток.

Ко "ня постппо пл стгя пручмг а (ва п раилегш):
1.Нарушителю:
« п

20 г. /

/
(i юзн ис ь)

/
(дата. )iя кыгтаншп0

2.Потсрпсишему:
« и

20 r. /

1
(иоппись)

71остаиоалсиие вступило и закоииуш салу п_»

1
(дата. К! кпiптiшт)

20 г.

Дега выдачи посгаиоолсиим для предтшлсилм его к ткиашелоио
«_»
20 г.
Срок оредълштспил к псиолиспшо -лил года.
Ссылка да дату [гьигесмыя иостдиоолсипя и номер лслп и плптсжиоы документе абипателыга:
Рскаиипт для оплаты штрафа:

Уии:

(обдоплпи к атiотгоиио)

Р/С:

40101810045250010041

Банк:
Б11К:

ГУ Банка России' по ЦФО

ИНН 7702051094
КПН 770201001

044525000
0473278Ч000

КБК 78911690020028009140
U КТМО 45379000

Л/С:

Получдтель: Управление Федерального каигтгсг1стоа но городу Москве (Государственная
жинпимтп ипспектшп города Москвы)
Л:г`га гисударстоешгоа регистра пни: 26.07.2002 г.

п2Ф>

