ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА

москвы
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) 68 l
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ю-1348/19
о назначении административного наказания
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]\ъ

г. Москва

июл 2019

заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы Иванцов э. в.,
(

cllalr lt-,l ия. I]ниI ll]iL

Iы,lо]lжностно
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. l l1

ца

)

рассмотрев материаlrы де--rа Jф ю-1348/19 об административноN,{ правонарушении,
предусмотренном статьей (-ями) ст. 7.22 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях в отношении генерального директора
<ВАНИ>> Нечаевой Татьяны Михайловны

ооо

<<компанrrя

УсТАноВИЛ:
Мосжилинспекцией в соотвеТствии с п.l

Положения о Госуларственной
28.06.2019
Правlrтельства Москвы от
постановлением
N4осквы.
города
хtилищной инспекции
утвержденного
26.07.2()11 NЪ 3з6-пп, в порядке. ),cTaHoBJeHHoM Адплинистративным регJаментом исполнения
Госуларственной жилищной инспекцией города Москвы государственноЙ функции ПО
осуществЛению -IIицензионного конТроля llреДпринимательской деятеJrьности по _Yправлению
п.{ногоквартItрными доN,{а\{и. }rтвержденнь]\{ постановлениеN,{ Правительства Москвы от 21 января
2015 г. N 29-пп" в соответствии с плано\I-графиком Жи-циrцной инспекцI-{и по юАо на 2019 год.
по ocN{oTpv объектов iки-.tого фонда юАо г.Москвы, _Yтвержденны\{ начzuIьнI{ко\I Жll-rишной
лlнспекциIi по ЮдО и на основании письrrа Префекту,ры ЮАО. проведено обслеJование (oclloTp)
\{ногокваРтирногО доN{а. расположенногО по aJpecy: г.Москва. Ореховый б-р. л.З7. к.1
обшество с ограниченной ответственностью <Компания <ВАНИ> осушеств,-tяет функции
.

iTO ) ПРаtsjIСНИЮ УКаЗаНН bilvl NIiiOi'OKBap
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кКомпания кВАНИ) является Нечаева Татьяна
Iч{ихай"rовна на основаниI1 приказа ооо кКошrпания кВАНИ> Nq 1 от 20.10.2014,
В результате ос\lотра установ,-tеНо. что генераrIьным директором ООо кКоrtпания кВАНИ>
НечаевоЙ Татьянорf N4tлхай,rовноli в связИ с ненад-,IежащиN{ исполненIiе\{ своих служебньш
обязанностей не обеспечено соб-rюJенltе \,становленных требований п. 1.].1 п. '1.6.1.1 п. 2.6.1з
Правlлл и HopN,I технической эксплуатации жилищного фонда, утверяiJенных постановлениеN4
ГосстрояРФот27сентября2O0Зг.М170,присоДержанииобшегоIl\I\:ЩесТВаУкаЗанноГо
Генера,тьным Jиректоро\1 ооо

многокваРтирногО дома. в связИ с чеМ выявленЫ сjlедуюlцИе нарушеНIiя: - по адресу Ореховый бР, д.37, к.1: НеисправностЬ оконных заполнений (неплотный притвор) п.1 эт.4,5. С)тсr,тствие
защитныХ колпакоВ (от мусора) на кровле (система внутреннего водоотвода). Отсутствие
термометра на элеваторном узле.
Факт совершениЯ администРа,IивногО правонарУшения подтверждается актом осмотра от
28.06.2019 рл-о-Ю-05533. протокохом об административноN{ правонарушении от 28.0б.2019 лъ
Ю-134S/l9 и фотоматериа!,Iами на б листах.
выявленные нарушения образуют состав административного правонарушения.
пред,чсп,{оТренного ст.7.22 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Согласно ч.2 ст.4.1 Кодекса РФ об административных правонарУшениях при назначении
административного наказания физическом1' лицу учитываются характер совершенного им
административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического
лица. обстоятельства. смягчающие административную ответственность, и обстоятельства.
отягчающие административную ответственность.
В соответствии с ч.1 ст.4.3 КодП РФ к отягчающим вину обстоятепьствам относится, в ToN,{
числе повторное совершение однородного административного правонарушения, если за
совершение первого административного правонарушения лицо уже подвергалось
административному наказанию (постановление о назначении административного наказания
вступило в законную силу), по которому не истек годичный срок после оплаты постановления о
назначении административного наказания. Однородными считаются правонарушения.
ответственностЬ за совершение которьн прел-смотрена одной статьей особенной части КоАП
рФ. Генерацьный директор ооо <компания (вАни) Нечаева Татьяна Михай-тrовна ранее не

по

к

административной ответственности
привлека-r]ась
смягчающим обстоятельством,

ст,7,22

КодП рФ, что

является

(обстоятельства, установленные при рассN,tотрении лела)

29,11 Кодекса РФ об
На основании изложенного. руководсТвуясЬ п,1 ч,1 ст,29,9,29,10,

адN{инистративных правонарушениях]-
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Щатаи место рождения:
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:
виновным в совершеЕии IIравонарушения, предусмотренного
Кодекса Российской Федерации об административньж

ст. 7.22

IIравонарушениях;

штрафа в
_пяти тысячразмере
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назначить наказание в виде:
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Постанов.-Iение вступило в законную силу
предъявления его к исполнению
щата выдачи постановления для
Срок предъявJения

(дата_

г.

- два года,

в платежном документе обязательна:
ссылка на Дату вынесения постановления и номер дела

Реквизиты для оплать! штрафа:

УИН:
Р/С:
Банк:

БИК:

JUC:

к запtl.пненttю)
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01810045250010041

ГУ Банка России по ЦФО

044525000
04732789000

октмо

по городу Москве
получатель: Управление Федерального казначейства
Москвы)
(Госуларственная жилищная инспекция города

Дuru .о"удчрственной регистрации

инн 7702051094
кпп 77020100l
кБк 7891 1690020028009140
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