ГОСУДАРСТВЕНIIЛЯ ЖИЛИ ЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА
москвы
(мосжилинспЕкция)
l29090, Москва. Проспект Mrrpa,

l9

Телефон: 8(495)

ПоСТАНоВЛЕНИЕ

11

з мАр

681-59-0l

Факс: 8(495) 688-93-8l

05-б55/1 8
о IIазIIачеIIии административного нак€вания

2018

JYs

г. Москва

заместитель начаJIьника ГосуларственIrой жилищной инспекции города Москвы
Иванцов Э.В.,
((l)аLилия, иницl|alllы ;tолrкностного лица)

рассмотрев матери€tлы дела }Г! Iов_б55/l8 об административном правонарушении,
предусмотренном ст?тLсй (-яп,rи) ст, 7.22 Кодекса Российской Федерации об
административных правоIIарушениях в отношении госУДАРсТВЕнноЕ

Е

рА оIIА

рязАнско

о

IaI
>

<

УсТАIIоl}ИЛ:
п.l Положения о Государственной жилищной инспекции города Москвы,

K2l> февраля 20l8 г. Мосжилtлнспекtlиеli R соответýтвии с
}тверIценного постановлением Правительства Москвы от 26.07.20l

l Л! ЗЗ6-ПП, в порядке,

установленном Мминистративным регламентом

исполнония ГосуларсгвенноЙ жилиttпtой ttltcпeKttltcii города MocKBrn государственноИ фунiuЙi; по осуществлению лицензионного конlроля
предприниматсльской

деятельности по управлеIlиlо l\tногоквартирнымIl домами, }твержденным постаtlовлением Правительства Москвы от 2l

января 20l5 г, N 29-ПП, в cooтBeтcTвtl|l с п.ttatloп1-1.pa4ltJкoм, угверil(деllllым Ilачальником ЖИ по

ЮВАО от29.12.2017, проведен осмотр жилого

фонда Рязанского района по адресалl: г. N4ocKBa, Новокузьмин9кая 4-я ул.,,п.3, K.l; Новокрьминскм 4-я ул., л,,7, K.l; Новокрьминская 4-я ул., л.8,
к,2

ГБУ <Жилищник Рязанского

района> осуlllествляет функчии по управлению указанными многоквартирными домами на основании

лицензииоткl8>сентября20l5годаNл07700077l

иJк)I0ворауправлеllliямllогоквартирнымидомами.

В результате осмота было ycTatloBllclto, .ll1) ),ltl)авляющм

орI,1lll1.1заItlrя

ГБУ к Жилищник Рязанского района

>

в связи с несоблюдением

тробований: п. 5.6.2 п. 4.2.1.1 п. 3.2.1 п.3.2,2lr. 4.8.12 I lравил и норм Tcxlltll|ccкoй эксплуатации )килищного фонла, угвер>lиенных постановлением

l70,

Госстроя РФ от 27 сентября 2003г. N!.!

нарушения: по адресу Новоцвьмиttская 4-я
- Неисправность осветительных

rrprr солержании общего имущества указанных многоквартирных домов допушены следующие

y",l,, .tt.j, r;.

l:

прl|боl) R lt(rfiil,ltlеllии лестничньж клоrок 8,6, 8, l0, l

l,

12 этажей подъезда 2.

- Наличие следов протечек на потолке помещения лсс,t,tlttчttой клетки б :r,l,ax<a подъезда 2.
- Наличие вандшrьных надписей в

noмelllclll|ll лссI,Illtl|llых клегок

- На.пичие мусора в помещении лей,Il}tllll|пх клсток (l.S.l4 этажей
по адресу Новокузьминская
-

4-я ул., л.7,

к.

ркламных объявлений tta

этажсfi подъезда 2.

полт,ез,ца 2.

l:

Отсугствие плотного притвора входlrоii лвсllи

- На.пичие

14,1 5

tlo,,tl,c,t,,ta 1,2,5.

l}),lll|c

Bxrl.1tltoii

ll().Il1,ездов 1,2,З,4,5,6,

по адресу Новокузьминскм 4-я ул., л,tl. к.2:
- Повреждение почтовых ящиков в помеlllенlли полr,gl.ца 3.
-

Отсугствие рассеив8т€лей

на освgтlлтельlIых прt.tборltх в помещенииl"l JlсстlIичIIых клsток 5,8,9 этажей подъезда 3.

- Наличие вандаJrьпых надлисей на вхолl,оij| 1,1)}]Illlc ll(),,t,l,с:tда 5 и фасалс лома.

Выявленные нарушения обllазr,ктl, c()c-tllB а1,1м}rнисlрагtII]ll()I,о правоIlарушения, предусмотронного ст. 7,22 Кодекса РФ об
административных правонарушенllях.
02628

м

Указаltllые l|а|)\,lIlсllllя подтверп(.ItilIоl,ся акгами осмотра Nл РЛ-О-ЮВ-02626,

Лi}

РЛ-О-ЮВ-02627, РЛ-О-IОВ-

2|.02.20 l 8 и фоюматериiцам lI.

Согласно ч,3 cT.4.1 Кодсttса I'rIl tlfi aJlltIttlttclpaTиBHыx правоtlарушенtlях при наtначении административного наказания юридическому
лицу учитываются характер Ooвepttlclllt()l()

llI,1

алi\Itillllстративного праl}оllilруulсния, имущественнос и финансовоо положение юридического лица,

обстоятсльства, смягчающие адмиIItlстрi|,lllRllуlо o],Rc,lc]t]cllHocTb, и обсItlятсJtьства, отягчtlющие административную
обстоятельств, смягчаюlttllх

lt.llll (),l,rlгtlal()Itllt\ а,тtпlинистраrl,вllvIо
(

rlбс,trlя-l

t,.

l

t,c rва, устаноRлс

lll

о,I,1]L-гствеllность,

lыс

t

не установлено.

lpl,l рассмOтрении дела)

ответgтвенность.

На основаIIии изложенного, рукоt]о/(ствуясL l!.l .t.l с,г.29.9,29.|0,29.1l Кодекса
РФ об административных правоIIаруIIIсIIиях,-

Пос'ГАноlt}lJI:

Признать Государственное бIо/Uкс,1,1 loe yч pelli. l с l l t l с l,{ !)()lI l :r Москвы
<< ЖиД и щ lllЦK Рдш llскQго ра йо Il il ))1 lаrrпrенование tol)ll/ll1,1ccK()l() lltlllai t|laltlt.llttя, }tмя, отчество,
}

l

год и месю рождсния,

место работы (если оно известно) t|lизичсского лица;)

ИНН: 7721313620 lатагосрсгистраr\ии:
АЩРЕС: 109377.

02.()6.2()l5

г. Москва. IIоlltlкr,зl,минскаll

1-яНовокVзьмиllская.д.

l

-ll yll.. /l. l0(l09377. г. Москва.
(сслltllNIее,rся-фактический);дляфизическоголица-

10)(дtяt<lрtt,,u.t,tсскоl,олица-юрIlitll,iсскllii

моста жительства/регистрачии)

виновным в совершеIIии правоIIаруIllсIlия, пpc/(ycNl(),1,pcllIlO0-():
Кодекса
Российской Фе/lср:ttlлtи об
правонарушениях; и н€lзначитL IIаказаIIие в ви/lс:

ст, 7.22

административных

штрафа в размере
-сорока тысяч рублей
(

заместитель

Москвы

IIачальIIика

Насmояulе е пос mаt

l

овл ен

шr,раt|lа R l)азмере; пред} I ll)c)li, lc

lll

|я )

жl1.1lltllцllоfi иltспскции

Госупарс,гвенlIоii

города

lt.lll llо.,l,|,чеllllя е?о Kollull моэtеm бьtmь обэrcаловано
t t lt спl patlluBl l ом правон аруulенuu,
поmерпевлаuм,

uе в

лuцом, в оmноulенuu коmоро2о
Lrx заu|um нu ком, п реd с m авum ел ем
dела, а по dелу об

a1.1t u

лuбо в районный су0 по месmу рассмоmренuя
L,(xlepluetlro,tt tорuduческuм лuцом uлu лuцом,

a.|l)!

-чtttly

в apбumpu:ltcttbtit cyd

осуu|есmвляюu|uм

Шmраф поdлежum перечuсленuю лuцоJй,
к аd-v ult uспtрttпt tttittrlti оlпвеmсmвеlrносmu, не позdнее б0
dней со dня всmуппенuя насmоялце2о посmqновлеllлlя в законную cu.ay лuбо со dня uсmеченuя срока оmсрочкu uлu
рассрочкu.

В

сооmвеплсmвuа с ч.I сm.20,25 KodeKca РФ об ai,ltuttucttt1lllllltlBtlht-t llроволtоруtценuях неуплаmа
шmрафа в срок влечеm ,rолоJлсенrле adMuttucmparrruчlto.,о tttпtpa|la в dвукраmном размере

оdмuнuсmроmuв,rо?о

суммы пеуплачеil,юaо аdмuпuсmроmuвlrоzо чtпtрафа, ll0 lle ilettee odttoй пrысячu рублей,
аdмuпuсmраmавпьtй аресп, па срок do llяпtttоit1urrlч суmок.

Копия постаIlовлеlrия вручеlIа (направлеllа):

l. Нарушителю:

(

2. Потерпевшему:

))

(

)

)п

20

силу ((_ )

г,

(ttoлttttcb)

г,
(

t

ltr;ц

tt

I-

- /ll}:l 1,o/la.

Ссылка на дату вынесения постановления и
Реквизиты для оплаты штрафа:

Р/С:
Банк:
БИК:
Л/Сz

(дата Ns квrганции)

rcb)

Постановление вступпло в законную
20
llclloJIllelllllo
выдачи
постаIIовления
предъяl}JtеtIия
его
к
для
Щата

Срок предъявлеIIия к исполнеIIиIо

(дата, Ns квитанции)

troNtcp дела в пла,t,сrкIlоNl ltокумеlrге обязательна:

4010181004525001004l
ГУ Баttка России по ЦФО
044525000
04732789000

ИlIIl

Kllll

7702051094
770201001

кБк 78911690020028009140
ОкТМо 45379000

Получатель: Управленше Федерального казltачсiiсr,ва по гороlrу NlocKBe Статус плате.пьщика: (08>
(Госуларственная жилищная иlIспекция гороiIа Москвы)
.Щата госуда рствеп ной регистра ци в з 26.07 .2002 r,

лuбо

