ГОСУДАРСТВЕННАЯ

ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА
москвы
(мосжилинспЕкция)

l?9090, Москва, Проспект Мира,

l9

Телефон: 8(495)

постАновлЕ,ниЕ

681-59-0l

Jф 05_б 57

Факс: 8(495) 688-93-8l

ll8

о назначении административного наказания

ll з

мАр ?018

г. Москва

Заместитель начальника ГосуларственIIой жилищной инспекции города Москвы
Иванцов Э. В.,
(фамилия, иниllимы лолrt<ностного ллttlа)

рассмотрев материЕlлы дела Jф юв-б57/18 об адмиlIистративном правонарушении,
предусмотренном статьей (-ями) ст. 7.22 Колекса Российской ]Федеlшццц об

в

административных правонарушениях

рязАн

р

нА>

отношении ГОСУДАРСТВЕНtIОЕ
<
м

УСТАноВИЛ:

<22> февраля 2018 г. Мосжилинспекцией

в соответствии с п.l Положения о Государственной жилищной инспекцlrlл города Москвы,

угвержденного постановлением Правительства Москвы от 26.07.20ll

N,}

336-ПП, в порядке, установленном Алминистративtlым регламентом

исполнения Государственной жилищной инспекщ,tей горола Москвы государственной t|lункчии по осуществлению лицензионllого контроля
предпринимательской

деятельности по управлению многоквартирными домами. }твержденным постаllовлением Правительства Москвы о,г 2l

января 2015 г. N 29-ПП, в соответствии с планом-графиком, }твержденным нач:tльником

фоltiа Рязанского paltoh? по sдресаrtт; i,{осittrýНовокlзьмпtrcкая-4-я

ГБУ кЖилищник Рязанскою
лицензии от

< I

ул.,

ЖИ по ЮВАО от 29.12.20l'l, проводен осмотр )килого

а.9, K.2l Федор*Лслэтаев9 у*,if-t9,{,ЪФ€лора-flо.,lегаева

у.п,r*Э+; K,l

-

района> осуществляет функчии по управленrtю указаннымlt многоквартирными домами на осllоваt|llи

8> сентября 20 l 5 года Ns 077000'17

l

и договора управления многоквартирными

В результате осмота было установлено, что управляющая организация ГБУ

<

домами.

Жилищttик Рязанского района

> в

связи с несоблюдениешt

цебований: п.4.2.|.l п. 3.2.1 п. 3.2.2 п.5.9.З п. 5.6.2 п. 3.2.3 п.4,'1.1 Правил и норм техl{ичсской эксплуатации жилищного фонда, угвержденttых
постановлением Госстроя

РФ от 27 сентября 2003г, Ns l70, при содержании общего имущества указанных многоквартирных домов доIrущены

- Повреждение tlочтовых ящиков в помещении

следующие нарушения: по адресу Новокузьминская 4-я ул., д,9, к.2:

подъезда 2.

-

Наличt,tе

вандаJtьных надписей в помещении лестничных клетOк 5,8 этажей подъезда 2. - Наличие мусора в помещении лестничных клgгок 4,7,8,9 эта}сей
подъезда 2. - Огсугсгвие плотного притвора приемных ковшей мусоропровода 7,8 этажей подъезда 2. по zulpecy Федора Полетаева ул., д. 19, к.2:

- Огсуrствие рассеивателей на осветительных приборах в помещении лестплlчl|ых клегок 1,2,5,6,7,8 этажей подъезда 4. - Наличие
объявлений на входной группе подъездоs 1,2,3,4.
подъездов 1,2. по адресу Федора Полетаева ул., д.2l,

- Наличие мусора в помещении лестllliчllых клсток 5 этDка
к.

- Поврсlмение оконных проемов в помещении лестничных клсгок 3,8, l l

входной группе

Огсутствие плотною притвора приемных ковшей мусоропровода

l,

,

- Наличие мусора в помещении лестничных клsгок 1,2,3 этажей подъезда

l.

12 этажа подъезда

l.

Выявленные нарушения образуют состав административного правонарушения, предусмотренного
административных

4и

l:

- Повреждение дверною заполнения в помещении леgгничной клетки 3 этажа подъезда

-

подъозда

реклаNtных

ст. 7.22 Кодекса РФ

об

правонарушениrlх. Указанные нарушения подтверхцаlотся aKTaMl| осмотра NIr РЛ-О-lОВ-02629, }Ф РЛ-О-ЮВ-02630, РЛ-О-lОВ-

026З| от 22.02.201 8 и t}оюматериалами.
Согласно ч.3 cT.4.1 Кодекса РФ об админиgтративных
ЛИЦУ УЧИТЫВаЮТСЯ хаРактеР Совершенного им административного

обстоятельств4 смягчающие административную

правоIlарушениях

при гlазllачении администативного

наказания юридическоNrу

правоllарчlllеllия, имущественtlос и фиltансовое положение юридического л!lца,

ответственность, и обстоятельства, отягчаюцl!!е адмltнистрагивную

Обстоятсльсгв, смягчающих или 0тягrlающих административную ответственность. не установлено.
(обстоятельqгва, установлснные при рассмотрении дела)

ответственность.

ослIовании изложсIIIIого, руководствуясь
об административных правоIIарушениях,I-Ia

п.l

ч.

l

ст. 29.9, 29.10,29.|| Кодекса

РФ

ПОСТАНОВИЛ:
ПризIлать Госчдарсr,всlIIlое бюлжеr,lIое ччреждение гопода Москвы
<<}Ки.llи lt(It ик Рязаllского райоllа>> (llaltмelloвaниe юридического лица; фамилия, имя, отчество,

год и место рождения,

месm работы (если оно известно) физического лича;)

ИНI]:

'7721313620

лдрЕс

|09377, г. Москва, Новокузьминская l-я ул., д. 10(109377, г. Москва,

1-Я fIОВОКУЗЬМИltСКаЯ. Д.

10)(дляюрлtдическоголица-юридический(еслиимеется-фактический);

дляtЬизическоголица-

места жительства/регистраuии)

виновным в совсршеIIии правоцарушсния, предусмотренного:

с,|,. 7.22 Кодекса Российской Федерации об

правонарушениях; и

IIак€ваIIие

н€в[I€}чи,гIr

административных

в виде:

штрафа в

размере
_сорока тысяч
рублей
(

заместитель

Москвы

l! а спl ояttlее

п

ulтрафа в разN,ере; прелупрежления)

IIачал1,Ilика Госуларственной

o.|l, в

dела,

о пl

l l

оlu

е

н

а по dелу

инспекции

города

енuя uлu полученлlя еео копuu моэtсеm бьtmь обжацовано
о б ad л,t u н u с mр аmuв н о.л,, пр ав о н аруц е н uu, п о m е р п е вul ILM,
лuцу лuбо в районньtй cyd по месmу рассмолпренlýl

осmан овл ен uе в

lll| ко m ороёо
llx заu|umнuкоlлl, преdсmавum

.цlt l|

жилищной

совершенном юрuduческuм лuцом uлu

об

лuцо.ц,

- в арбumраасный суd

осуLцесmвляюLцuлl

Шmраф поdлеасum перечuс]lенuю
к аdмuнuсmрqmuвной оmвеmсmвенносmu, не позdнее 60
dHeti со dня всmупленuя насmояtцеео посmановленuя в законную сuлу лuбо со dня uсmеченuя срока оmсрочкu uлu
рсlссрочкu.

В

сооmвеmсmвuu

с ч.l

сm.20.25 KodeKco

РФ об

аdманuсmраmuвньrх правонарушенuях неуплаmа

чDltuпuсmраmuвltоzо шmрасРа в срок влечеm полоъtсенuе аdмuнuсmраmавноaо шmрофа в dвукраmном ршмере
cynIMbI llеуплачеl1,1о?о ttdMuttucmpomuBtozo шmрафа, но не менее оdной лпьtсяча рублей, лабо
ttdмutшсmраmuвпьtй оресп, tш срок 0о пяmпаdцаmа суmок.

Копия постаllовлеlrия вручеllа (llаправлена):
l. Нарушителю:
2. Потерпевшему:

())20г.

l

/l

(полпись)

(дата

N!}

квитанции)

>20г.l
(подпись)

IIос,гаltовлеIIис вс,гуIIиJIо в закоIIную сиJIу (_)
20
/(а,га вы/IаtIи ItостаIIовлеIItIя для предъявления его к исполнению
-г.
((
)
20l-г
Срок предъявлеIlия к исполIIеIIию - два года.

(датц Nc квитанции)

ссылка на дату вынесения постановления и номер дела в платежном документе обязатепьна:
Реквизиты для оплаты штрафа:
Р/С:
40 l0l 8 l 00452500l 004l
инн 7702051094
Баllк:
ГУ Банка Россlrи по ЦФО
кпп 77020100l
кБк 7891 lб90020028009l 40
БИК:
044525000

Л/Сz

По;lучатель:

04732789000
Управлеllие Федерального

по rороду Москве

(Госуларственная жилищная }ttlспекция города Москвы)
[ата госуларствеltной регистрации: 2б.07.2002 г.

октмо

45379000

СтатусплатеJIьщика: (08)

