ГОСУДАРСТВЕННАЯ

ЖИЛИЩНЛЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА
москвы
(мосжилинспЕкция)

l29090. Москва. Ппоспекг Мипа. l9

8(495)

681-59-0l

Факс: 8(495) 688-9З-8l

ПоСТАноВЛЕНИЕ
о н€вначении
,1

0

Ns ЮВ-1 47911 8
административного нак€вания

июл 201в

г. Москва

Государственной жилищной инспекции города Москвы

Заместитель нач€шьника
Иванцов Э. В.,

(фамилия, иниlшалы должностного лица)

рассмотрев матери€Lлы дела

J\b

ЮВ-1479118

об

административном

правонарушении, предусмотренном статьей (-ями) ст. 7.22 Кодекса Российской
Федерации об
отношении
административных правонарушениях в

fQС ДЛРСШЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
(ЖИЛИШНИК РЯЗАНСКОГО РАЙОНА>
УсТАНоВИЛ:
<2l> июня 2018 г, Мосжилинспекцией в соответствии

с п.l Положения о Государсгвенной жилищной инспекции города Москвы,

}твержденного постановлением Правительства Москвы от 26.07.20l

l

Ns 336-ПП, в порядке, установленном Админисгративным регламентом

исполнения Государсгвенной жилищной инспекцией города Москвы государственной функчии по осуществлению лицензионного конlроля
предлринимательской

деятельно9ти по управлению многоквартирными домами, }твержденным постaiновлением Правительсгва Москвы от

ЮВдо от

января 2015 г. N 29-ПП, в соответствии с планом-графиком, угвержденным начlлльником ЖИ по
фонла Рязанского района по адресу: г.

ГБУ кЖилищник
лиц9нзии от

<

l 8>

2l

30.03.2018, проведен осмотр жилого

Москв4 Фёлора Полетаева ул., л.25.

Рязанского района)) осуществляет функчии по управлению указанным многоквартирным домом на основании

сентября 20 l 5 года Ng 07700077l и договора упр.вления многоквартирным домом.

В резульlате осмотра было установлено, что управляющм организаtия ГБУ <Жилищник Рязанского районФ) в связи с несоблюдением
требований: п. 4.7.1 п. 4.8.1 п. 4.2.1.1 п. 5.6.2 п. 3.2,1 п. 5.9.3 Правил

и норм тtхнической эксплуатации жилищного фонда,

угверх<денных

постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003г. Ng l70, допушены следующие нарушения:
- Поврежление оконного заполнения в помещении лестничных клеток 3 этажаподъезда

l.

- Повреждение перил в помещении лестничной клsтки б этажа подъезда 3.
- Поврежление окрасочного слоя 9тен в помещениях лестничных клегок 2,5 этажей подъезда

l.

- Повреждение короба слаботочной системы в помещении лестничных клgгок 2,3

этмей подъезда

- Неисправносгь осветительных приборов в помещении лестничных клсгок 7,8,9

этмей подъезда l.

-

Огсlтствие рассеивателей на осветительных приборах в помещении лестничных клsток б,7,8 подъезда 3.

- Наличие вандаJIьных надписей в помещении лестничных клЕток 4,5,9 этажей подъезда
-

3.

l.

Огсутсгвие плотного притвора приемного кJIапана мусоропровода на 3,5 этажах подъезда l.

Выявленные нарушения образуют состав административного правонарушения, предусмотенного 7.22 Кодекса
административных правонарушениях.

Указанные нарушения подтверждаются акгом осмотра

М

РЛ-О-ЮВ-02808

m

РФ

21.06.20l8

об
и

фотоматериалами.

Согласно ч.3 cT.4.1 Кодекса РФ об админиgrративных правонарушениях при назначении Фlминистративного наказания юршическому
лицу учитываются характ€р

совершенного им административного

обстоятельства, смягчающие администативную
За период с

0 1.0l .20 l 8

правонарушеяия, имущественное и финансовос положение юридического лица"

ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную

ответственность.

ГБУ <Жилищник Рязанского района> привлекалось к админисrративной отвgгственной по ст. 7.22 КоАII РФ, что

подтверждается всгупившими в змонную силу постановлениями о нiвначении админиgтративного

наказания Ns ЮВ-3/l8, Ns

ЮВ-l l/l8,

Ng

ЮВ-

l3ll8. Указанные обстоятельства являются отягчающими вину (повmрное совершение однородного административного правонарушения).
(обстоятельства" установленные при рассмотрении дела)

На основании изложенного, руководствуясь п.1
РФ об административных правонарушениях,-

ч.l cT.29.9,29.|0,29.1l

Кодекса

