ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА
москвы
(мосжилинспЕкция)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ

l29090, Москвц Проспекг Мира.

l9

8(495)

постАновлЕниЕ
2

з ннв

2018

681-59-0l

Факс: 8(495) б88-93-8l

J\b 05_13/18

о нzвначении административного нак€вания
г. Москва

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы
Иванцов Э. В.,
(фамилия, инициалы долrкностного лица)

рассмотрев матери€lлы дела Jф ЮВ-13/18 об административном правонарушении,
предусмотренном статьей (-ями) ст. '1.22 Кодекс а Российской Федершlщи об
в
отношении
ГосчдарýтцеццQцQ
административных правонарушениях

бюДжeтнoгoYчpежДенияГopoДаMoсквьl<<ЖилиЩЦццPцз@
УсТАНоВИЛ:

к05

>

января

20l8г. Мосжилинспекцией в соответствии с п.l Положения

Москвы, угвержденного постановлением Правительства Москвы

от

о

Государсгвенной жилищной инсltoкции города

2б.07.20l

l

ЛЬ З36-ПП,

в

порrцке, уýтановленном

Административным регламентом исполнения Государственной жилищной инспекцией города Москвы государствеЕной функшии

по осуществлению лицензионного контроля предпринимательской деятельности по управлению многоквартирньши
утвсрlt<дснным постановлением Правительства Москвы от

2l

января 2015 г.

N 29-ПП, в

соответствии

с

домillr4и,

планом-графиком,

jФ2 многокваргирвого дома, расположенЕого
утвержденным нач,uIьником ЖИ по ЮВАО от 29.|2.2Ol1, проведенЪсмотр подъезла
по адресу:

г.Москвцl-я Новокузьминская улица, дом

ГБУ <Жилищник Рязанского

9.

района> осуществляет функuии по управлению укzrзанным многоквартирным домом на

основании лицензии от <l8> сентября 20l5 года

J'ф

07700077l' и договора управления многоквартирным домом.

В результате осмотра было установлено, что управляющzul организация ГБУ к Жилищник Рязанского района

D

в связи с

несоблюдснием требований п. 4.7.1 п. 5.6.2 п. 4.2.1.1 п.3,2.2 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонл4
угвержденных постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003г. ЛЪ l70, лопущены следующие нарушсния:
- Повреждение подоконника оконного заполнениJI в помещении лестничной клстки 2 этажа подъезда.
- Неисправность осветительных прибор в помещении лестничных клсток 9,2,

l этахей

подъезда 2.

- Отслоение окрасочного слоя стен в помещении лестничной клетки 2 этажа подъезда 2.
- Наличие мусора под лестницей на первом этаже подъезда 2.

Выявленные нарушения обрщуют состав административного правонарушения, предусмотренного ct. 1 ,22 Кодекса РФ об
административных правонарушениях. Указанные нарушения подтверждаются актом осмотраJФРЛ-О-ЮВ000l 3 от 05.01.20l 8, фотоматсриалами.

Согласно ч.3 cT.4.1 Кодекса РФ об административных правонарушсниях при н(вначении административного н€lкaвания
юриJlическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое
положоние юридического лица, обстоятельства' смягчttющие административную ответственность, и обстоятельства отягчzlющие
административную ответственность.
Обстоятельств, смягчalющих или отягчzlющих административную ответOтвенность, не установлено.
(обстоятельства, установленные при рассмотрении дела)

На основании изложенного, руководствуясь п.l ч.1 ст. 29.9, 29.|0, 29.1l Кодекса
РФ об административных правонарушениях,-

t

0 9 фFв 20,8

Признать

ПОСТАНОВИЛ:
Госчдарственное бюджетное ччреждение города Москвы

ЖИЛИЩНИК РЯЗаНСКОГО РаЙОНа

>>(наименование

<<

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

место работы (если оно известно) физического лича;)

ИНН: 772|3t3620,.Щата

госрегистрации:02.06.2015
AIPEC: 109377. г. Москва. Новокчзьминская 1-я чл.. д. 10(109377. г. Москва.
1-я Ново кчзь м инска я п_ 1о\,""" юридического лица - юридический (если имеfiся - фшсmческий); л.пя физического лица места жительства/регистрачии)

виновным в совершении правонарушения, предусмотренного
Кодекса Российской Федерации об
правонарушениях; и н€вначить нак€вание в виде:

ст. 7.22

административных

(штрафа в р:вмере; прелупрежления)

Госуларственной жилищной инспекции города
Иванцов Э. В./
инициалы)

в

mеченuе

l0

суmок

со dня врученuя uлu

пол)лlенuя еео копuu мосrсеп бьtmь

коmоро2о веdеmся проuзвоdсmво по dелу об аdмuнuсmраmuвном правонарушенuu,
поmерпевшuм,
преdсmавumелем выulесmоялцему dолuсносmному лuцу лuбо в районный суd по,jйесmу
рассмоmренuя dела, а по dелу об аd,uuнuсmраmuвном прслвонqруulенuu, совершенном юрuduческuлl лuцом uJlu лuцом,
о суц е сmвляю щuм пр еd прuн urу, а m ель скую d еяm ель н о с mь - в ар бum р ажн ы й су0
Шmраф поdлеэюum перечасленuю лuцом, прuвлеченнылц к аdмuнuсmраmuвной оmвеmсmвенносmu, не позdнее 60
dней со dня всmупленuя насmоялце2о посmановленuя в зслконную сuпу лuбо со dня uсmеченuя срока оmсрочкlt лlлlt

рассрочкu.

В сооmвеmсmвuu с ч.I сm.20.25 Коdекса РФ об аDманuсmраmuвньtх правонорушенuях нЕlплаmа
аdмuнuсmраmuвноzо шmрафа в срок влечеm HutoJtceшue аdмuнuсtпраmuвноzо шrпрафа в dвукраmном розмере
cyMMbI неупJaоченноео аlмuнuсmраmuвноzо шmрафа, но не менее оdной mысячu рублей, лабо
аOмuнuсmраmавньlй аресm на срок do пяmнаdцаmu суmок.

Копия постановJIенпя вручена (направлена):
1.

Нарушителю:

?п

2. Потерпевшему:

-г,

)n

г./

(подпись)

(датц Ns квитанции)

(подпись)

(дата Ns квитанции)

20
Постановление вступило в законную силу ((_>
Щата выдачи постановления для предъявления его к иеполнению

((-

))

г.

20

Срок предъявления к исполнению

-г

-

два года.

Ссылка на дату вынесения постановления и номер дела в платежцом докумецте обязательна:
Реквизиты для оплаты штрафа:

Р/С:
Банк:
БИК:
Л/С:

4010181004525001004l
ГУ Банка России по ЦФО
044525000
04732789000

Получатель: Управление Федерального казначейства по городу
(Госуларственная жилищная инспекция города Москвы)
.Щ,ата госула рствен ной реrи ст ра ци п : 26.07 .2002 r.

инН

КПП

кБк

7702051094
770201001

78911б90020028009140
45379000

октМо

Москве Статус платепьщика:

<08>l

