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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИIЦНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА
москвы

(мосхtилинспЕкциrI)

l29090, Москла, ПроспектМира,

19

Телефон: 8(495)

681-59-01

Факс:

8(+t95)

постАновлЕниЕ J\ъ ю_298/20 #

о н€вначении

688-93-8l

административного нак€вания
г. Москва

2 /- мАр 2020

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

рассмотрев материЕtлы дела N9 Ю-298/20 об административном правонарушении,
об
предусмотренном статьей (-ями) ст. 7.22 Кодекса Р
Ектор
административных правонарушениях в отношении

ГРАНИЧВННОИ ОТВЕ
ВАНИ " Нечаевой Татьяны lVIихайловны
УСТАноВИЛ:
0б.0З.2020 в 10 час. 00 мин. IvIосжилинспекцией в соответствии с п.1
Положения о Государственной жилищной инспекции города Москвы,

утвержденного постановлением Правительства Москвы от 26.07 "20|t J$ 336-ПП, в
порядке, установлеIIном Административным регjIаментом исполнения
Государственной жипищной инспекцией города Москвы государственной функции
по осуществлению лицензионного контроля предшринимателъской деятельности по
управлению многоквартирными домами, утвержденным постановлением
Правительства Москвы от 2I января 2015 г. N 29-ПП, в соответствии с планомграфиком Жилищной инспекции по ЮАО на 2019 год, по осмотру объектов жилого
фонда ЮАО г.Москвы, утвержденным нач€Lльником Жилищной инспекции по ЮАО,
проведено обследование (осмотр) многоквартирного дома, расположенного по
адресу: г.Москва, Ореховый б-р, д.57, Шипиловская ул., д.54, к.2, Мусы,Щжалиля ул.,
д.27 , к.|.

Общество

с

ограниченной ответственностъю <<Компания кВАНИ>

осуществляет функции по управлению указанным многоквартирным домом.
Генеральным директором ООО <<Компания <ВАНИ) является Нечаева Татьяна
Михайловна на основании приказа ООО <<Компания <ВАНИ> N9 1 от 20.10.2014"
В результате осмотра установлено, что генераJIьным директором ООО
<<Компания кВАНИ>> Нечаевой Татьяной Михайловной в связи с ненадлежащим
исполнением своих спужебных обязанностей не обеспечено соблюдение
установленных требований п. 5.6.2 п. 4.2.1.1 п. 3.2.2 п. 5.9.2 п. 5.9"3 Правил и норм
технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением
Госстроя РФ от 27.09.2003 J\Ъ170, допущены следующие нарушения: - по адресу Мусы
.Щжалиля ylt., д.27, к"1: подъезд 6: неисправность освеIцения этаж 8,б. подъезд 6:
наличие вандальных надписей на стене лестничной клетки между 7 и б этажом.
подъезд 6: неисправность ствола мусоропровода между 2 и | этажом, - по адресу
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Ореховый б-р, д.57: подъезД 2: неисправностЬ освещения в лифтовом холле этаж 13.
на лестничной клетке между З и2 этажом. подъезд 2: отслоение отделочного слоя на
отдельных участках стен этаж 16 подъезд 2: неисправность загрузочного клапана
мусоропровода (не плотный притвор), а также неисправность уплотнительной
подъезд 5: неисправность
резинки этаж 14 - по адресу IIТипиловская ул., д.54, к.2:
освеIIIения этаж 4,3. подъезд 5: неисправность загрузочного клапана мусоропровода
между I и2 этажом.
Факт совершения административного правонарушения подтверждается актом
06.0з.2020 рл-о_Ю-01088, протоколом об административном
осмотра
правонарушении от 10.03 .2020 м ю-29S l20 и фотоматериалами на 4 листах.
выявленные нарушения образуют состав административного правонарушения,
предусмотренного ст. 7 .22Кодекса РФ об административных правонарушениях"
Согласно ч.2 ст.4.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях прИ
назначении административного наказания физическому лицу учитываются характер
совершенного им административного правонарушения, имущественное и
финансовое положение юридического лица, обстоятеJIьства, смягчающие
обстоятельства, отягчающие
административную ответственностъ, и
административную ответственность.
В соответствии с ч.1 ст.4.3 КоАП РФ к отягчаюlцим вину обстоятельствам
относится, в том числе повторное совершение однородного административного
правонарушения, если за совершение первого административного правонарушениrI
лицо уже подвергаJIось административному наказанию (постановление о назначении
административного наказания вступило в законную силу), по которому не истек
годичный срок после оплаты постановления о нuвначении административного

от

наказания. Однородными считаются правонарушения, ответственностъ за
совершение которых преДусмотрена одной статъей особенной части КоАП РФ.

генеральный директор ооо <<компания квАни>> Нечаева Татъяна Михайловна ранее
привлекаJIась к административной ответственности по ст.'7.22 КоАп рФ, что
подтверждается вступившим В законную силу постановлением о назначении
административного наказания J\гs ю-2486119 от 0з.12.2019 (вст. в законную силу
1 0 0 1,2020), что явIIя ется отягчаюнхy"":9:;:J;:Ёжн:1;
.

;*,

На основании изложенного, руководствуясь п.1 ч.1 cT.29.9,29.\0,29.|l Кодекса
РФ об административных правонарушениях,-
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Копия постановления вручена (направлена);
l. Нарушителю:

(_)_

20 г.

l
(подпись)

2, Потерпевшему:

20

г.
(подпись)

Постановление вступило в законную силу (_
20
щата выдачи постановления для предъявления его к исполнению

(-)

20

(дата, Ng квитанции)

!

________
(дата,.}{ч

J
квитанции)

г.

г.

Срок предъявления к исполнению

- два года.

УИН:
Р/Сз

Банк:

БИК:
ЛJСz

40101810045250010041

ГУ Банка России

044525000
04732789000

по ЩФО

получатель: Управление Федерального казначейства
по городу Москве
'
(ГосУларственная

жиЛиЩная иНсПекция гороДа Москвы)
{ата государственн ой реrистраци u : 26.07 .2002 r.

.

инн 7702051094
кпп 77020100l
кБк 789 lt601072
октмо 45379000

Статус

01 0000 140

плательщика:

<<24>>

