ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА
москвы
(МОСЖИЛИНСПЕКЦИЕ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ю
(/

19T

681 _59-0l

постАновлЕниЕ

Jф 05-401/18

о назначении административного накzвания

20. 02.

г. Москва

2018

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

рассмотрев матери€tлы дела J\b ЮВ-401/18 об административном правонарушении,
предусмотренном статьей (-ями) ст. 7.22 Кодекса Российской Федерации об
в
отношении Государственноfо
административных правонарушениях
yчрея(дения
бюджетного
города Москвы << Жилищцищ РязанqкqЕQ вайQца D
l"Jt

УсТАНоВИЛ:
<0l> февраля 2018 г. Мосжилинспекцией в соответствии с

п.l

Положения о Госуларствснной жилищной инспекции

города Москвы, угвержденного постановленисм Правительства Москвы от 2б.07.20ll Ns 33б-ПП, в порядке, установленном
Админисгративным реглапtентом исполнения Госуларственной жилищной инспекцией города Москвы юсударственной функuии
по осуществлению

лицензиоllного

контроJlя

предприllимательской

}твержденным постановлением Правительства Москвы от
утвержденным начЕutьником ЖИ по

ЮВАО от

января 2015 г.

N

по управлению

многоквартирными

29-ПП, в соответствии

29,|2.2017, проведен осмотр многоквартирного

г.Москв4 l-я Новокрьминскtlя улица" дом l0 корпус

ГБУ <Жилищник Рязанского

2l

деятельности

с

домilп.lи,

планом-графиком,

дома, расположенного по адресу:

2,

района> осуществляет функчии по управлению ука:rанным многоквартирньш домом на

основании лицензии от <l8> сентября 20l5 года Ns 07700077| и договора управления многоквартирным домом.

В результате осмотра было установлено, что управJuIющtц оргirнизация ГБУ < Жилищник Рязанского района D в связи с
несоблюдением требований: п. 3.2.3 п. 4.2.1.1 п. 5.6.2 п. 3.2.1 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонла
}твержденных постановленисм Госстроя РФ от 27 сентября 2003г. Ns l70, допущены следующие нарушсния:
- Повреждение остекления в помещении лестничной клетки

l2,9

утажей.

- Повреждение окрасочного слоя стены в помещении лсстничной клетки на 8 угаже.
- Отсугствие рассеивателей на осветительных приборах в помещении лесгничной клетки l

- Наличие вандальных надписей в помещении лестничной клетки l
- Наличие мусора в помещении лестничной клетки

l, l0

l, l0,

7 угажей.

этажей.

l0 утажа.

Выявленные нарушения образуют cocTilB административного правонарушения, предусмотренного ct.7.22 Кодекса РФ об

административных правонарушениях. Укщанные нарушения подтверждаются акгом осмотра NsРЛ-О-ЮВ-00062 от 01.02.2018,
фотоматериала.lи.

Согласно ч.3 cT.4.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях при ншначснии административного нак&tания
юридическому лицу )литываются харакгер совершенного им административного правонарушениJl, имущественное и финансовое
положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства отягчtlющие
административную ответственность.
Обстоятельств, смягчающих или отягчающих административную ответственность, не установлено.
(обсгоятельств4 установленные при рассмотении дела)

На основании изложенного, руководствуясь п.1 ч.1 ст. 29.9, 29.|0,29.I| Кодекса
РФ об административных правонарушениях,-

ПОСТАНОВИЛ:
Признать Госчдарственное бюджетное учрежцение города Москвы
<<ЖИЛИЩНИК РЯЗаНСКОГО РаЙОНа>>

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

место работы (если оно известно) физического лича;)

ИНН:

1721313620,,Щатагосрегистрации:02.0б.2015
А!РЕС: 109377. г. Москва. Новокчзьминская 1-я чл.. д. 10(109377. г. Москва.
1-я НовокVзьминская. Д. 10)tдля юридического лица - юридический (если имссгся - фаrгический); дtя физического лицаместа житольства/регисграции)

виновным в совершении правонарушения, предусмотренного:

ст. 7.22 Кодекса

Российской Федерации

правонарушениях; и н€вначить

нак€вание

в виде:

об

административных

штраФа в разм9ре.
-ЙЁокh тысhч рублей
(штрафа в размере; предупреждения)

осуда рственной жилищной инспекции города

За меститель

Москвы

со dня вwtенuя uлu полученuя е2о копllu мос!сеm быmь обэlсqловано
по d елу об аdмuнuсmр аmuвн ом прqвон apyulet uu, поmерпевtаuJй,
dолэtсносmнолrу лuцу лuбо в районный cyd по месmу рассмоmренuя

Насmоящее
лuцо7|, в оmноul
uх заu|umнuкол4,

а по dелу об
правонаруulенuu, coBepuleчHov юрuduческu-м лuцом uлu лuцолl,
осуlцесmвляющuм преdпрuнлlмаmельскую dеяmельн осmь - в арбumраасньtй суd
Шmраф поdлеасum перечuсленuю лuцом, прuвлеченным к аdлtцuнuсmраmuвной оmвеmсmвенносmu, не позdнее 60
dней со dня всmупленuя насmоялце2о посmановленuя в законную сuлу лuбо со dня uсmеченuя срока оmсрочкu uлu
рассрочкu.
сооmвеmсmвuu
ч,1 сrп.20.2ý KoDeKca РФ об аdманuсmраmuвньrх провонарушенuях неуплаmа
аDмuнuсmраmавноzо шmрафа в срок влечеm нurо}кенuе аdмuнасmраmuвноzо шmрафа в 0вукраmном размере
суммь, неуплаченно2о аdманасmраmuвноzо шmрафа,
менее оdной mьrсячu рублей, лuбо
аdмuнuсmраmuвньlй аресrп на срок dо пяmнаdцаmu суmок.
dела,

В

с

но не

Копия постановления вручена (направлена):
1.

Нарушителю:

()20г.lll

2. Потерпевшему:

(

))

(подпись)

20г

(полпись)

Постановление вступило в законную силу (_))
20
Щата выдачи постановленпя для предъявления его к исполнению

((-

D

20 _г.

Срок предъявления к исполнению

-

(дат4 Ns квtтганции)

(дата" Jф квrганции)

г

два года.

Ссылка на дату вынесения постановления и номер дела в платежном документе обязательна:
Реквизиты для оплаты штрафа:

Р/С:
Банк:
БИК:
ЛlСз

4010181004525001004l
ГУ Банка России по t.lФО
044525000
04732789000

Получатепь: Управление (Dедерального казначейства по городу
(Государственная я(илищная инспекция города Москвы)
.Щата государствен ной регистраци uз 26.07 .2002 r.

инн

7702051094

кБк

78911690020028009140
45379000

КПП 770201001

октМо

Москве Статус платепьщика:

<<08>>

