ГОСУДАРСТВЕННАЯ

ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА
москвы
(МОСЖИЛИНСПЕКЦИЕ

ПроспекгМира,

l29090.

19

Телефон: 8(495)

681-59-0l

Факс:

б88-93-8l

ПоСТАноВЛЕНИЕ

Ns 05-403/18
о назначении административного нак€}зания
2 0.

02.

1018

г. Москва

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

рассмотрев материЕrлы дела М ЮВ-403/18 об административном правонарушении,
предусмотренном статьей (-ями) ст. 7.22 Кодекса рqссцЁсцqой Федерацци об

административных правонарушениях в отношении Госyдарственного
бюджетного учрежсдения города Москвы Жилищник Рязанского района
УсТАноВИЛ:
<<

к02> февраля 2018 г. Мосжилинспокцией в соответствии

>>

с п.l Положения о Государсгвенной жилищной инспек[ци города Москвы,

увержденного постановлением Правrrельства Москвы от 2б.07.20ll Ns 336-ПП, в порядке, установленном Администрапавным регламентOм
исполнения Государственной жилищной инспекцией города Москвы юсударственной функции по осуществлению лицензионного коtпроля
предприниматýльской

деятельности по управлению многоквартирными домапtи, угвержденным постановлением Правrгrельства Москвы от

января 2015 г. N 29-ПП, в соответствии с планом-графиком,

фнла

Рязанского района

Новокузьминская

ГБУ
лицензии от

}тверх(денным начальником ЖИ по

ЮВАО от 29.|2.2017, проведен осмот жилого

по адресам: г. Москв4 Зеленодольская ул. л.16, Золенодольская ул,, л,.7 к.3, Зеленодольская ул. д.9 к.3,

12-я

ул., л.2/8.

<Жилищник Рязанского районФ) осуществляет функчии по управлению указанным многоквФтирным домом на основании

к l 8>

сентября 20l 5 года Ng 07700077l и договора упрlшления многоквартирным

В результате осмогра было установлено, чт0 управJrяющrц организация ГБУ

<

домом.

Жилищник Рязанского райова

требований: п. 4.2.|.| п. 5.6.2 п. 3.2.3 п. 3.2.1 п. 3.2.2 Правил и норм технической экспJryатации жилищного

Госстроя

2l

>

в связи с несоблюдением

фнд4 угверхценных

постitновлением

РФ от 27 сентября 2003г. Ns l70, при содержании общего имущества указанного многоквартирного дома доIryщены

нарушения: по адресу 3еленодольская ул.,

л. 16: -

Повреждение окраоочного слоя 9тсн в помещении лестничной клетки 9,8,7,3

сле.ryющие

этмей подъезда

7.

- Наличие мусора в помещении лестничной клsтки 8,3 этrDка подъезда 7. по алресу Зеленодольская ул., l,.7, к.З: - Повреждение окрасочного слоя

стен помещений лестничных клегок 9,8,4 этажей подьезда

l. - Неисправность

осветит€льных

приборов в помещении лестничной клетки

1,2,5

этажей лодъезда 5. - Наличие ваtцalльных надписей на стенах в помещении лестничной клетки 9 этФка подъвда 5. - Наличие мусора в помещении
лестничной клегки 6,7 этажсй подъезда 5. по алресу Зеленодольская ул., л.9, к.3: - Огсугствие плотного притвора входной ддери подъезда 3.
- Повреждение окрасочного слоя сI€н

в помещении лестничных клсrcк 3,4,8 этажей подъезда 3. - Наличие мусора в помещении лесгничной клстки

'1,6,5,4,3 эпDка подъезда 3. по адресу

Новокузьминскм 12-я ул,, д.2/8: - Огслоение окрасочного слоя поюлка в помещении леgшичной клсгки l

этlDка подъезда 3. - Неисправность

осветительного прибора в помещении лесгничной клетки 5 зтФка подъезда 3. - Огсугствие плOгного притвора

входной двери подъезда 3. - Наличие следов прOтечек в помещении леgгничной клgгки 5 тгажа подъезда З.

Выявленные нарушения образуют состав административною правонарушения, предусмотренного
административных

пр{вонарушениях.

ст. 7.22 Кодекса РФ

об

Указанные нарушения подтверждtlются актами осмотра Ns РЛ-о-ЮВ-00063, Ns Рл-о-ЮВ-00064, Ns РЛ-о-

ЮВ-00065, РЛ-О-ЮВ-000бб от 02.02.2018 и фоmматсриалами.
Согласно ч.3 сг.4.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях при назначении администраIивного накiлзанlll юрид.iческому
лицу уаlитывilются характер совершенного им админисгративного

правонФушения, имущественное и финансовос положение юридrtческого лиц4

обсгоятельсгв4 смягчающие административ}Iуtо ответственносгъ, и обстоятельgгва, отягчающие администрсгивную ответственностъ.
Обсгоят€льств,

смягчающих или отягчающих административную 0тветственность, не установлено.
(обсгоятельсгва' установленные при рассмоцении дела)

На основании изложенного, руководствуясь п.1 ч.1 ст. 29.9,29.10,29.|| Кодекса
РФ об административных правонарушениях,-

ПОСТАНОВИЛ:

Признать Госyдарственное бюджетное ччреждение города Москвы
<<ЖИЛИЩНИК РЯЗаНСКОГО РаЙОНа>>

(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество, год и место роrцения,

месго работы (если оно извесгно) физического лича;)

ИНН: 7721313620,Щатагосрегистрации:Щ
АЩРЕС: 109377. г. Москва. Новокчзьминская
1-я НовокVзьминская. д.

L0)(для

1-я чл.. д. 10(109377. г. Москва.

юридического лица - юридический (если имеется

-

фаrсгический); для физического

лица-

места жительства/регистрачии)

виновным в совершении правонарушения, предусмотренного:

ст. 7.22 Кодекса Российской Федерации об

административных

правонарушениях; и н€вначить нак€вание в виде:

штрафа в раэ],1эгэ
,сорока тысяч
рублей

заместитель

Москвы

с7

альн

в размере; предупреждения)

нной жилищной инспекции города

dня врученuя uлu полученuя еео копuu мозrcеm

Насmоящее

бьtmь

в оmноulенuu
поmерпевшuJуl, lM заlцumнuком,
рассмоmренuя dела, а по dелу об

по dелу об аdмuнuспраmuвном правонаруluенuu,
ему dолэrcносmному лuцу лuбо в районный су0 по месmу
п р qв о н qруа е н uu, с о в е рlц е н н ом ю рuduч е скuл, лuцом лlлu лuц ом,
о суu| е с m вляю tцuм пр ed прuн uJи qm ель с кую d еяm ель н о с mь - в ар бum р аэtс н bt й cyd
Шmраф поdлеэюum перечuсленuю лuцом, прuвлеченньtлl к аdмuнuсmраmuвной оmвеmсmвенносmu, не позdнее 60
dней со dня всmупленuя нqсmояLцеzо посmановленuя в законную сuлу лuбо со dня uсmеченllя срокq оmсрочкu uлu
рассрочкu.
ч.1 сm.20.25 КоOекса РФ об аdмuнuсmраmuвньIж правонарушенаях неуплаmа
соолпвеmсmвuu
аdмuнuсmраmuвноzо шmрафа в срок влечеm Hrutoxtceшue аDманuсmраmuвноао шmрафа в 0вукраmном р.Iзмере
обuсаловано

В

с

cyшllb, неуплаченно2о аdмuнuсmраmавноlо шmрафа,
аOмuнuсmраmuвньlй аресm но срок do пяmнаdцалпu суmок,

но не

менее оdной mысячu рублей,

Копия постановления вручена (направлена):
1.

Нарушителю:

20_

2. Потерпевшему:

г._

20г

(_))

(полпись)

(дата, Ns квитанции)

(подпись)

(дата, Ns квrганции)

Постановление всryпило в законную сплу
20
Щата выдачи постановления для предъявления его к исполнению

(-

))

20

Срок предъявления к исполнению

-г.

Ссылка

на дату вынесения постановления

Реквизиты для оплаты штрафа:

Р/С:
Банк:
БИК:
ЛJСz

г.

-

два года.
и номер деJIа в платежном документе обязательна:

40101810045250010041
по I|ФО
044525000
04732789000
ГУ Банка России

Получатепь: Управление Федерального казначейства по городу
(Госуларственная жилищная инспекция города Москвы)
.Щата государствен ной реги стра ци п : 26.07 .2002 r.

инн
КПП

7702051094
770201001

кБк 78911690020028009140
окТМо 45379000
Москве Статус платепьщика:

<<08>>

лабо

