ГОСУДАРСТВЕННАЯ

ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА
москвы
(мосжилинспЕкция)

l29090, Москва, Проспекг Мира,

з1

l9

Телефон: 8(495)

681-59-0l

Факс: 8(495) б88-93-8l

постАновлЕниЕ

июп ?018

о н€вначении

]ф юв_1 б3111 8
административного нак€вания
г. Москва

Заместитель нач€Llrьника Государственной жилищной инспекции города Москвы
Иванцов Э. В.
иниllимы должностного

дела j\Ъ ЮВ-lб31/18 об

рассмотрев матери€tлы

административном
правонарушении, предусмотренном статьеЙ (-ями) ст. 7,22 Кодекса РоссиЙскоЙ
ии
Ф
об
административных правонарушениях в
отношении

(ЖИЛИШНИК РЯЗАНСКОГО РАЙОНА>
УсТАноВИЛ:
17 июля 2018 года Мосжилинспекцией в соотвsтствии с
}тверкденного постановлением Правrгельства Москвы от 26.07.20l

п.l

l

Положения о Государственной жилицшой инспекции города Москвы,

Ns 336-ПП, в порядке, установленном Ддминистративным регламенmм

исполненllя Государственной жилищной инспекцией города Москвы государственной функчии по осуществлению лицензионною ко}проля
предприrrимательской

деятельности по управлению многоквартирными домами, угвержденным постановлением Правrrгельства Москвы от

января 2015 г. N 29-ПП, в соответсгвии с план-графиком подразделения, на основании вызова Управы Рязанскою района

m

13,07.2018

},,lb

2l

7l2_исх

проведен осмотр жилого фонда Рязанского района по приемке работ по подготовке к осенне-зимней эксплуатации жилых домов по алгесам: г.

Москв4 Фелора Полетаева ул,, д.5, к.1, Фелора Полетаева ул., л.5, к.2, Фелора Полgгаева ул., л.5, к.3, Федора Полетаева ул., л.5, к.4, Фелора
Полетаева ул., л.7, Мещерский пер., л.2, K.l, Мещерский пер., л.8, к.2. Паспорт4 подвер)rсдающие гOтOвность дalнных мноюквартирных домов к
осенне-зимней экспJryатации, прсдьявлены в Мосжилинспещию

ГБУ
лицензии от

< 1

l3.07.20l

8.

<Жилищник Рязанского районо осуществляет функчии по управлению указанным многоквФтирвым домом на основании
8> сеrпября 20 l 5 года Ns 07700077

l

и

доювора управления многоквартирными

домами.

В результате осмоца было установлено, что упршляющаJl организация ГБУ <Жилищник Рязанского районо в связи с несоблюдением
требований: п.4.1.15 п.4.6.1.25 п,2,6,'l п.2.6.2

п.5.3.1l п.3.1.3 п.5.5.6 п.3.3.3 л.5.2.24 Правил и норм технич€ской эксплуатациижилищного

фонла угверменных постановлением Госстроя РФ от 27 сеrrгября 2003г. Ns l70, лопущены следующие нарушения:
по адресу Мещерский пер., л.2, K.l

:

- Огсугсгвие решеток на сJIуховых oкHllx на чердаке.
- Неисправность теплоизоляции (локальные участки) трубопровола системы I-[O в подвaulьном помещении.
-

Огсlтствие поверки манометров в подвальном помещении.

- Неисправность теплоизоляции (локальные учасгки) трубопроводов системы
- Неисправносrъ теплоизоляции (локальные

ГВС

в подвальном помещении

уtасгки) трубопроводов системы ХВС в подвальном помещении.

по адресу Мещерский пер., д.8, к.2:
- Огсугствие ходовых досок на чердаке.

- Неисправность теплоизоляции (локальные участки) трубопровола сисгемы ЩО в подваJtьном помещении.
- Неисправность Malнoмeтpoв.
- Неисправносгь теплоизоляции (локальные

расгки) трубопроводов сист€мы

, Неисправность теплоизоляции (локапьные
участки) трубопроводов системы
по адресу Федора Полстаева ул., д.5, к. l

Гвс

в подвальном помещении

ХВС

в подвальном помещении.

:

- Подтопление подваJIьного помещения из-за неисправности инженерных коммуникаций.
-

Огсlтствие решеток на слуховых окнах на чердаке.

- Неиспоавноgгь теплоизоляuии (локальные ччастки) mчбопоовода системы

IlO в подвальном помешении.
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Огсугствие поверки маномстров в подвальном помещении.

- Неисправность теплоизоляции (локальные участки) трубопроводов системы
- Неисправносгь теплоизоляции (локальные

ГВС

в подвальном помещении

уlастки) цубопроводов системы Ж}С в подвальном помещонии.

по адресу Фелора Полсгаева ул., д.5, к.2:
- Оrс}тствие решеток на слуховых окнах на чердаке.
- Неисправносгь теплоизоJlяции (локальные

уrастки) трубопровода системы ЦО в подвальном помещении.

- Огсугс"гвие поверки манометров в подвальном помещении.

- Неисправность теплоизоляции (локальные уtастки) цубопроволов систýмы

ГВС

в подвальном помсщении

- Неисправностъ теплоизоляции (локальные участки) трубопроводов системы

ХВС

в подвальном помещении.

по адресу Федора Полетаева ул., д.5, к.3:
- Огсугствие решеюк на

слиовых окнах на чердаке.

- Неисправность теплоизоляции (локальные

расгки) трубопровода системы I{O в подвальном помещснии.

- Неисправностъ теплоизоляции (локальные участки) трубопроводов системы

ГВС в подвальном помещении

- Неисправность теплоизоляции (локальные участки) трубопроводов системы

ХВС

- Повреждение вентиляционного

в подвальном помещении.

короба на чердаке.

по адресу Федора Полетаева ул., д.5, к,4:
-

Отсlтствие решсгок на слуховых oкHllx на чердzке.

- Неисправность теплоизоляции (локальные участки) трубопровода системы

ЦО в подвальном помещении.

- Неисправностъ теплоизоляции (локальные уlастки) трубопроводов системы ГВС в подвальном помещении
- Неисправносгь теплоизоляции (локальные участки) трубопроводов системы

Ж}С

в подвальном помещении.

по адресу Федора Полегаева ул., д.7:
-

Огсугсгвие решеюк на слуховых oкHttx на чердаке.

- Неисправность теплоизоляции (локальные участки) трубопровола сисгемы I-{O в подвальном помещении,
- Неисправность теплоизоляции (локальные участки) трубопроводов системы

ГВС

в подвальном помещении

- Неисправностъ теплоизоляции (локальные участки) трубопроволов системы

ХВС

в подвальном помещении.

Выявленныс нарушения образуют сост:в административного правонарушения, предусмотенного 7.22 Кодекса
административных
ЮВ_02886,

правонарушениях. Указанные нарушсния подтверждаются актами

М РЛ-О_ЮВ_02887,

осмота

об

Nq РЛ-О-ЮВ-02884, Ns РЛ-О-ЮВ-02885, Ns РЛ-О-

Ns РЛ-О-ЮВ-02888, Ns РЛ-О-ЮВ-02889, Ns РЛ-О-ЮВ-02890 от l7.07.20l8 и фотоматериалами.

Согласно ч.3 cT.4.1 Кодекса РФ об админисгративных правонарушениях при нtrlначении административного
лицу учитывilются характ€р

РФ

совершенного им административного

обстоятельств4 смягч{tющие административную

наказания юридическому

правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица,

ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную

За период с 01.01.2018 ГБУ кЖилищник Рязанского районаD привлекirлось к административной
подгворждается вступившими в законную силу постановлениями о назначении административного

ответственность.

отвсгственной по ст. 7.22 КоАП РФ, что

наказания ]Ф Юв-3/l8, Ns ЮВ-l U18, Ng ЮВ-

13/18. Указанные обстоятельства являются 0тягчающими вину (повторное соворшение однородного административного

(обстоятельств4 установленные при рассмотрении дела)

правонарушения).

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

Продолжение постановления ]ф ЮВ-163
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ПОСТАНОВИЛ:
Признать

государственное бюджетное ччреждение города Москвы

<<ЖИЛИЩНИК РЯЗаНСКОГО РаЙОНа>>

(наименование юридического лица] фамилия, имя, отчество, год и место рояýдения,

место работы (если оно известно) физического лица;)

ИНН:

7721313620
АлЕс
|09377, г. Москва, Новокyзьминская 1-я чл.. д. L0(1,09377. г. Москва.
1-Я НОВОКУЗЬМИНСКаЯ, Д. 10)(для юридического лица - юридический (если имеется - фактический); лпя физического лица-

:

места жительства/регистрации)

виновным в совершении правонарушения, предусмотренного:
7.22
Кодекса
Российской Федерации об
правонарушениях; и н€lзначить наказание в виде:

ст.

административных

uJтрафа в разме_ре

-пятидеOяти тысяч рублей
(штрафа в размере; прелупремения)

заместитель

Москвы

Государственной жилищной инспекции

города

ов Э. в./
Насtпояtцее
I0 суmок со dня врученuя uлu полученuя еео копuu мо)lсеm бьtmь
обэюаловано
веdеmся проuзвоdсmво по dелу об аdмuнuсtпраmuвном правонарушенuu,
поmерпевцluм, uх
елем выuлесmояu|ему dолсtсносmному лuцу лuбо в районньtй cyd по месmу
п р ав о н а руш е н uu, с о в е pul е н н ом ю рud uч е с кuJ9r лuцом uлu лuц ом,
рассмоmренuя dела, а
о сущ е с m в л я ю tцuм пр е d прu HllM аm ель с ку ю d еяm ел ь н о с mь - в а р бum р аас н bt й су0
Шmраф поdлежum перечuсленuю лuцом, прuвлеченньtм к аdмuнuсmраmuвной оmвеmсmвенносmu, не позdнее 60
dней со dня всmупленuя насmояu|еео посmановленuя в законную сuлу лuбо со dня uсmеченuя срока оmсрочкu uлu
рассрочкu.

В сооmвеmсmвuu с ч.I сm.20.25 KoleKca РФ об аdмuнuсmраmuвньlх правонарушенаях неуплаmа
аdманuсmраmuвноzо шmрафа в срок влечеm нuлоJtсенuе аdмuнuсmраmuвно?о шmрафа в dвукраmном размере
cyMMbI неуплаченноzо аOмuнuсmраmuвноaо шmрафа, по не менее оdной mысячu рублей, лабо
аDмuнасmраmuвньtй аресm на срок Do пяmнаDцаmu суmок.

Копия постановления вручена (направлена):
l. Нарушителю:

((D2Oг./
(подпись)

2. Потерпевшему:

l/

(дата Ns квитанции)

(D20г,

Постановление вступило в законную

силу (_))

[ата выдачи постаIIовления для предьявления
((- ))
20|-г
Срок предъявления к исполнению - два года.

(подпись)

20

(датц Ng квитанции)

г.

его к исполнению

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

Р/С:

Банк:

БИК:
ЛlС:

40101810045250010041
ГУ Банка России по ЩФО
044525000
04732789000

Получатель: Управление Федерального казначейства по городу
(госуларственная жилищная инспекция города Москвы)

Щата госула рствен ной регистраци цz 26.07 .2002 r,

инн

кпп

7702051

Москве Статус

a

(08>>

