\
ДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА
москвы
(МОСЖИЛИНСПЕКЦИЕ
l9

постАновлЕниЕ
1

0

иlOл 2018

о н€вначении

J\b

юв_1 477

ll8

административного накzвания
г. Москва

Заместитель начапьника Государственной жилищной инспекции города Москвы
Иванцов Э.В.,
(фамилия, инициalлы должностного лица)

рассмотрев материЕlлы дела

J\Ъ ЮВ-1477118 об

административном

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

(ЖИЛИШНИК РЯЗАНСКОГО РАЙОНА>
УСТАноВИЛ:
<20>

июня 2018 г. Мосжилинспекцией в соответствии с п.l Положения о Госуларственной жилищной инспекции города Москвы,

угверждонного постановлением Правительства Москвы от 26,0'1.20l

l

}Ф з3б-Пп,

в порядке, усгановленном Административным регламентом

исполнения Государственной жилищной инспекцией города Москвы государственной функчии по осуществлению лицензионною коtггроля
предпринимательской
января

деятельности по управлению многоквартирными домами, }тверкденным постановлснием Правrгельства Москвы от

21

20l5 г. N 29_ГlП, в соответствии с планом-графиком, угвер)ltленным начальником ЖИ по ЮВАО oT30.03.2018, проведен осмот жилого

фонда Рязанского района по адресу: г. Москв4 Фёдора Полетаева ул., д.2l, корп.3.

ГБУ

<Жилищник Рязанского районa> осушествляет функции по управлению указанным многоквФтирным домом на основании

лицензии от <l8> сеtrпбря 20l5 года Ns 07700077l и доювора управления многоквартирным

домом.

В результате осмота было установлено, что управляющм организация ГБУ кЖилищник Рязанского

района> в связи с несоблюдением

требований: п. 4.2.1.1 п. 4.7,1 п. 5.6.2 п.3.2,1б п. 3.2.1 п. 5,9.3 Правил и норм тсхнической экспrryатации жилищного

Фнд4

угвержденных

постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003г. Ng l70, доrryщены следующие нарушения:
- Поврежление окрасочного слоя стен в помещениях лестничных клеток 4,5,7,8,13,14,15,1б этажей подъезда 1.
-

отслосние окрасочного слоя подоконников в помещении лсстничных клеток 3,5,13,15,1б этажей подьезда l.

- Отс}тствие рассеивателей на осветительных

приборах в помещении лостничных клgток

- Захламленность помещений лестничной клgгки 3 этажа подъезда

1

-1б этажей подъезда

l.

l.

- Наличие вандальных надписой в помещении лестничных клеток 4,15,1б этажей подъезда

l.

- Выпадение (отсутствие фиксаrци в открыюм положении) приемного кпапана мусоропровода на l 3, l 5 этаже подъезда l

.

Выявленные нарушения образуют состав административного правонарушения, предусмотренного 1.22 Кодекса
административных правонарушениях.

Указанные нарушения подтверждаются акmм осмотра

Ns

РЛ-О-ЮВ-02807

от

РФ

об

20.06.20l8

и

фотоматериалами.

Согласно ч.3 gг.4.1 Кодекса РФ об административных прlвонарушениях при назначении административного
лицу учитываются характср совершенного им административного
обgгоятельства, смягчающие административную
За периол с 0 1.0 l .20 l 8

правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лиц4

ответственность, и обстоятельсгв4 отягчziющие административtIую ответственность.

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

подтверхцается вступившими в законную силу постановлениями о нlлзначении административного
l

наказания юридическому

наказания Ns ЮВ-3/l8, Ns ЮВ-l

3/l 8. Указанные обстоятельства являются отягчающими вину (повmрнос совершение однородяого админиOтрагивною
(обстоятельства, установленны9 при расомmрении дела)

l/l8, Ns ЮВ-

правонарушения).

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

ПОСТАНОВИЛ:

Признать Госчдарственное бюджетное yчреждение города Москвы
<<ЖИЛИЩНИК РЯЗаНСКОГО РаЙОНа>>

(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчесгво, год и место рожденlrя,

месго работы (если оно известно) физического лича;)

ИНН: 772|3|3620

А[РЕС:

.Щатагосрегистрации:02.0б.2015
109377. г. Москва. Новокчзьминская 1-я yл.. д. 10(109377. г. Москва.

1-я НовокУзьминская. Д.

10)(для юридического лица - юридический (если имеется - факгический); дrя физического лица-

места жительства/регистрации)

виновным в совершении правонарушения, предусмотренного:

ст. 7,22

Кодекса Российской Федерации

правонарушениях; и н€вначить наказание в виде:

об

административных

штрафа в размере
:сЫйJ*i пяти тыёяч рублей
(шцафа

заместитель

Москвы

в размере; прелупрежления)

жилищной инспекции города

начальни

Насmояulее поспан овлен uе
лuцом, в оlпноulенuu коmороео
uх заlцumнuком,

dела,

а по dелу

о суl,ц е с m

врученuя uлu полученuя еео копllll Mocrcem быmь обэrcаловано
елу о б аdмuн u с m р аmuв н ом пр ав он аруш е н uu, п о m ерп евuluм,
лuцу лuбо в районньtй суd по месmу рассмоmренuя
совершенном юрuduческuм лuцом uJtu лuцом,

d

об

вляю tцuм пр ed прu

н

uл, аm ель

скую

d

еяm ель

н о

сmь - в а р бumр аuс н bt й cyd

Шmраф поdлесюum перечuсленuю лuцол4, прuвлеченньtм к аdмuнuсmраmuвной оmвеmсmвенносmu, не позdнее 60
dней со dня всmупленuя нqсmояu|еео посmановленuя в законную сuлу лuбо со dня uсmеченuя срока оmсрочкu lulu
рассрочкu.

В сооmвеmсmвuu с ч.1 сm.20.25 КоOекса РФ об аlманuсmраmuвньlх правонаруtценuях неуплшпа
аdманuсmраmuвноaо шmрафа в срок влечеm HaJlorшeшue аdмuнасmраmuвноzо шmрафа в dвукраmном размере
суммь, неушшченноzо аDмuнuсmралпuвноzо шmрафа, но не менее оDной mысячu рублей, лuбо
аdмuнuсmраmuвньlй аресп па срок do пяmнаdцаmu суmок.
Копия постановJIения вручена (направлена):
l. Нарушителю:

())20г./

/l

(подпись)

(дата, Ns квитанции)

(полпись)

(дата, Ns квитанции)

2. Потерпевшему:

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

(()20г.

Срок предъявления к исполнению

-

-г.

два года.

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

Р/С:
Банк:
БИК:
JIJC:

N

40101810045250010041
ГУ Банка России по ЦФО
044525000
04732789000

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

Инн

КПП

7702051094
770201001

кБк 78911690020028009140
окТМо 45379000
Москве Статус платепьщика: <08>

