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РСТВЕННАЯ ЖИЛИIЦНЛЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА
москвы

(мосжилинсIIЕкция)
495) 681-59-0l

постАновлЕ,ниЕ
2_9 о1"

2сlq

о н€вначении

Jъ ю_134711 9
администрат ивного накЕван
г. Москва

Заместитель нач€Llrьника Государственной жилищной инспекции города Москвы
Иванцов Э. В
инициалы доJDкностного лица)

рассмотрев материЕLпы дела Ns Ю-1347119 об административном правонарушении,
предусмотренном статьей (-ями) ст. 7.22 Кодекса Российской Федерации об

административных правонарушениях в

огрАниtIЕнноЙ отвЕтствЕнностью
УсТАноВИЛ:

отношении ОБШЕСТВО
( комIIАния ( вАни >

С

28.06.2019 Мосжилинспекцией в соответствии с п.1 Положения о Государственной
жилищной инспекции города Москвы, уrвержденного постановлением

Правительства Москвы

от

26.07.2011 Jф 3З6-ПП,

в

порядке, установленном
Административным регламентом исполнения Государственной жилищной
инспекцией города Москвы государственной функции по осуществлению
лицензионного контроля предпринимательской деятельности по управлению
многоквартцрными домами, угвержденным постановлением Правительства Москвы
от 21 января 2015 г. N 29-fШ, в соответствии с планом-графиком Жилищной
инспекции по ЮАО на 20t9 год, по осмотру объектов жилого фонда ЮАО
г.Москвы, утвержденным начЕLгIьником Жилищной инспекции по ЮАО и на
основании письма Префектуры ЮАО, проведено обследование (осмотр)
многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Москва, Ореховый б-р, д.З7,
к.1.

с

ограниченной ответственностью <<Компания <ВАНИ> осуществляет
функции по управлению укЕrзанным многоквартирным домом.
В результате осмотра установлено, что общество с ограниченной ответственностью
п.2.6.IЗ
<<Компания<<ВАНИ)всвязиснесоблюдениемтребованиiтп.4.7.|п.4.6.1.1
Правил и норм технической эксплуатации жилищIIого фонда, утвержденных
постановлением Госстроя РФ от 27 .09.200З Nb l70, допущены следующие
по адресу Ореховый б-р, д.З7 к.1 : Неисправность оконных
нарушения:
заполнений (неплотный притвор) п.1 эт.4,5. Отсутствие защитных колпаков (от
мусора) на кровле (система внутреннего водоотвода). Отсутствие термометра на
элеваторном узле.

Общество

-

,

{

l

Факт совершения административного правонарушения
подтверждается актом
протоколом
j* л? Р 9i?j,- л
об административном
;:у:#:",',Yl-''..*ло-u#?
правонарушении
от 28.06.2019 J\ъ
ю-IЗ47 11 9 и фотоматериаJIам" Б,Б
,.,

Выявленные нарушеншI образуюТ состаВ админисТративного
"".rii."'
правонарушения,
предусмОтренногО ст, 7,22 Кодекса РФ об административных
правонарушениях.
Согласно ч,3 ст,4,1 Кодекса рФ об админисТративных
правонарушениях при
н€вначениИ админисТративного наказания юридическому
лИЦу Jлитываются
характер совершенного им административного
правонарушения, имущественное и
финансовое положение юридического лица, обсiоятелъства,
смягчающие
административную

ответственность, и

обстоятельства, отягчающие

административную ответственность.

В

соответствии с ч,1 ст.4.З КоАП рФ к отягч€}ющим
вину обстоятелъствЕlм
относится, в том числе повторное совершение
однородного административного
правонарушения, если за совершение первого
административного правонарушениrI
лицо уже подвергалось административному нак€ванию
(поЙано"о.""" о
н€}значении административного наказания вступило
в законную сиJIу); по котором}
не истек годичный срок после оплаты постановлениrt
административного накurзаниrt. Однородными считаются о н€вначении
правонар)лшения,
ответственность за совершение которъж предусмотрена
одной статъей особенной
части КоАП РФ, Общество с огранЕIенной о"".r.r"енностью
<<Компания <ВдНID>
ранее не привлек€шосъ к административной ответственности по ст.7.22
КодП РФ,
что являетсi'
смягч€tющим

обстоятельством.

(обсюяrельствц установлонные при
рассмотрении дела)

На осноВаниИ изTIоженного, руководствуясъ п.1 ч.1
ст. 29.9,29.lо,29.11Кодекса
РФ об административных правонарушениях,-

ПОСТАНОВИЛ:

Признать

коМIIАнI4я ( ВАни
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(нмменование юрид{ческого лшIц

ИНН:

7724940675
115541, г

АЩЕС:

год и месю рождения, мосю
работы (если оно известно)
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(ди юридического лица - юридrческий
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lюrгельства/рогистацtи)
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факrический);

виновным в совершении правонарушения, предусмотренного:
Кодекса
об
правонарушениях;
назначить наказание в виде:

ст. 7.22
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(штрафа в размере;

преry"ре*де"и"l

ди

физического лица

- места

административных

./7 ёа *cу/

заместитель пачальнпка Государственной жилищной
инспекции города
Москвы

/

/

Иванцов Э. В./

(подпись) ( фамилия. инициалы)

Насmояulее посmановленuе в mеченuе I0 суmок со dня врученuя lanu поц)ченuя ezo Koпчlll моuсеm бьtmь обсrcаловано
лuцом, в оmноtденuu коmороео веdеmся проuзвоdсmво по dелу об аdл,tuнuсmроmuвнoь4 правонаруuленuu, поmерпевullLуl,
ltx заlцumнuком, преdсmавumелем вь.utесmояtцему dолuсносmнол4у лuцу лuбо в районньtй суо по месmу расuйоmренuя
dела, а по dелу об аdмuнuсmраmuвном правонарушенuu, coаepuleчHoJvr юрuduческll"l,t лuцоJй uulu лuцо"м,
осущесmвляюtцtълl преdпрuнlлпаmельскую dеяmельносmь - в арбumраэtсньtй суd
Шmраф поdлежum перечuсJrенuю лuцоп4, прuвлеченньtlчt к аdмuнuсmраmuвной оmвеmсmвенносmu, не позdнее 60
dней со dня всmуппеншq насmоялцеzо посmановленuя в законную сttлу лuбо со dня uсmеченurt срока оmсрочкu uлu
рассрочкu.

сооmвеmсmвuu с ч.l сm20.25 KodeKca РФ об аdллtuнuсmраmавньtх правонарушенuях неуплаmа
шmрафа в срок влечеm нfuпоilсенuе аdмuнасmраmuвноzо ulmрафа в dвукраmном размере
с!ммь, неуплаченно2о аОмuнасmраmuвно^о аlmрафа, но не лленее оdноЙ mысячu рублеЙ, лабо
аlманuсmраmавньлй аресm на срок do пяmнаdцаmu суmок.
Копия постановления вручена (направлена):

В

оOманасmраmuвно?о

l. Нарушителю:

>

20_

2. Потерпевшему:

20

г.
(полгп.tсь)

{дата Np квlтганчии)

(подпись)

(дата-

г.

20
Постановление вступило в законную сиJry
предъявления
его
к
шсполнеЕию
вьцачи
постаЕовления
для
.Щата
((

(_))

20_r.

Срок предъявления к шсполнеппю

}tЪ

квшгаrции)

г.

- два года.

Ссылка на дату вынесения постановJIенпя и номер депа в платежцом документе обязательна:

Реквизпты для оплаты штрафа:

УИН:

Р/С:
Банк:
БИК:

(обязателен к заполнению)

40101810045250010041

ГУ Банка России

по

ЦФО

044525000
04732789000
Получатеlrь: Управление (Dедерального казначейства по городу Москве
(Госуларственная жилищная инспекцпя города Москвы)
.Щата государственной регистраци ц: 26.07 .2002 г.

JUC:

инн 7702051094
кIш 770201001
кБк 7891 16900200280091

октмо

45379000

40

Стаryс платепьщика: (08)

