ГОСУДАРСТВЕННАЯ

ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА
москвы
(мосжилинспЕкция)

l29090. Москва. Пооспекг Миоа. l9

8(495)

ПоСТАНоВЛЕНИЕ
п7

681-59-0l

Факс: 8(495) 688-93-8l

Ns ЮВ-1 48б11 8

о нЕвначении административного наказания
и!Oл ?01в

г. Москва

Заместитель нач€Lльника
Иванцов Э. В.,

Государственной жилищной инспекции города Москвы
(фамилия, иниlшалы должностного лица)

рассмотрев материztлы дела

Jф ЮВ-1486/18 об

административном
правонарушении, предусмотренном статьеЙ (-ями) ст. 7.22 Кодекса РоссиЙскоЙ
Федерации
об
административных правонарушениях в
отношении

горо

УсТАноВИЛ:
l8

июня 2018 года Мосжилинспекцией в соотвgгсгвии с

}тВержденного постановлением Правитсльства Москвы от 26,07.20l

п.l

l

Положения о Госуларственной жилищной инспекции города Мооквы,

Ng 336-ПП,

в порядке, устаноыIенном Админисгративным регламенmм

исполнения Государственной жилищной инспекrцлей города Москвы государственной функчии по осуществлению лицензионнопо контроля
предпринимательскои

деятельности по упрalвлению мноюквартирными домами, угвсржденным постановлением Правrтельсгва Москвы от 2l

января 2015 г. N 29-ПП, в соответgгвии с план-графиком подрil}дсления, на основании вызова Управы Рязанского района от 15.06.2018 Ns 575-исх
проведен осмотр жилого фонда Рязанского района по приемке работ по подготOвке к осенне-зимней экспrryатации жилых домов по адресам: г.

Москв4 Зарайская ул., л.47, к.2, Зарайская ул,, л.53, Инстлrгугская 3-я ул., д.3, 3еленодольскаl ул., д.l4, к.2, Паспорт4 подтверждающие
гоmвностъ данных многоквартирных

домов к осенне-зимней эксплуатации, предъявлены в Мосжилинспекцию l5.0б.20l8.

ГБУ <Жилищник Рязанского районаD осущсствляет функчии по управлению указанным многоквФтирным домом на
лицензии m

< 1

8> сеrrгября 20 l 5 года Ng 07700077

l

и договора управления

основании

многоквФтирными домllми.

В результатс осмоlра было установлено, что управляющшl организация ГБУ <Жилищник Рязанского районa> в связи с несоблюдением
требований: п.4.1.15

п.2.6.7 п.5.3.1l п.3.1.3 п.2.|.2 п.5.8.2 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, lтвержденных

постановлением Госстроя РФ от 27 сеrпября 2003г. Ns l70, лопущены следующие нарушения:
по алресу Зарйская ул., д.47,к,2:
- Подгопление подвального помещения из-за неисправности инженерных

коммуникаrшй.

- Захламление подвального помешения.
- Неисправность тсплоизоляции

(локальные участки) трубопровода системы ЦО в подвальном помещении.

- Неисправность теплоизоляции (локальные

растки) трубопроводов сиgтýмы ГВС в подвальном помещении

- Неисправносгь теплоизоляции (локальные учасгки) трубопроводов сист€мы

ХВС

в подвальном помещении.

по алресу Зарайская ул., л.53:
- 3ахламление подв,lльного помещения.
- Неисправносгь теплоиtоляции
-

(локальные участки) трубопровода системы IfO в подвальном помещении.

Огсутствие поверки манометров в подваJ,lьном помещении.

- Неисправность тсплоизоляции (локальные

растки) трубопроводов системы Гвс в подвальном помещении

- Неисправносгь теплоизоляции (локальные 1лtасгки) трубопроводов сист€мы

по адресу Зеленодольская ул.,

,ч,

ХВС

в подвальном помещении.

14, к.2:

- Неисправноrгь теплоизоJIяции (локальные щаспtи) трубопровода систсмы LtO в подва.пьном помещении.
-

Оrсугствие поверки маномстров в подваJtьном помещении.

- Неисправностъ теплоизоляции (локальные учасгки)

цубопроводов систомы ХВС

в подвальном помощонии.

Продолжение постановления М ЮВ- l 486/1
- Неисправностъ теплоизоляции (локальные участки) трубопроводов сист€мы
- Нарушение герметичности трубопровола

8

ГВС в подвальном помещении

системы водоOтведеяия в подвальном помещении, отсугствие заглушек на ревизиях.

по алресу Институгскм 3-я ул., л.3:
- Неисправность теплоизоляции (локальные участки) трубопровода системы ЦО в подвальном помещении.
-

Огсугствие поверки манометров в подвальном помещении.

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

ГВС

в подвальном помещении

уlасгки) трубопроводов системы ХВС в подвальном помещении.

Выявленные нарушения образуют состав админисгративного правонарушения, предусмотренного 7.22 Кодекса

РФ

об

М

РЛ-О-ЮВ-02818, Ns РЛ-О-

Согласно ч.3 cT.4.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях при назначении административного

наказания юридичсскому

административных

прzвонарушениях.

Указанные нарушения подгверждаются актами осмотра Ns РЛ-О-ЮВ-02817,

ЮВ-02819, Ns РЛ-О-ЮВ-02820 m l8.06.20l8 и фоmматериалами.

лицу учитываются харaктер совершенного им админисцативного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридическог0 лица

обстоятсльсгвц смягчающие административную ответственность, и обстоятельств4 отяг.lающие административную ответственность.
За период с 01.01.20l8 ГБУ <Жилищник Рязанского районаD привлекаJIось к административной
подтверх(дается вступившими в законную силу постановлениями о нiвначении административного
l 3/1

8. Указанные обсгоят€льства

ответственной по ст. 7.22 КоАП РФ, что

наказания N9 ЮВ-3/l8, Ns

являются отягчающими вину (повторное совершение однородного администативного
(обстоятельсгва, установленные при рассмотрении дела)

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

ч.l

ЮВ-l1/l8, Ns ЮВ-

правонарушения).

ст. 29.9, 29.|0, 29.I| Кодекса

Прололжение постановления М ЮВ- 1 486/1

ПОСТАНОВИЛ:

8

Признать ГосyдаDственное бюджетное ччреждение города Москвы
<<ЖИЛИЩНИК РЯЗаНСКОГО РаЙОНа>>

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

место работы (если оно известно) физического лица;)

ИНН:

7721313620
.Щата госрегистрации 02.0б.201 5
АЩРЕС: 109377. г. Москва. Новокчзьминская 1-я ул.. д. 10(109377. г. Москва.
1-я НовокVзьминская. Д. 10)(для юридического лица - юридический (если имеется - факгический); лля физического лица :

места жительства,/регистраuии)

виновным в совершении правонарушения, предусмотренного:

ст. 7.22 Кодекса Российской Федерации об

правонарушениях; и н€вначить

административных

наказание в виде:

штрафа в размере
-сорока пiти тыёяч рублей
в размере;

заместитель

Москвы

рственной жилищной инспекции города

нач

Наспояtцее

со dня врученuя uлu полученuя ezo копuu моuсеm быmь обэrcаловано
по d елу с б аd MuH u с mр аmuв н ом пр ав о н apyul е н uu, п о m е рп eBul uM,
dолсtсносmному лuцу лuбо в районный cyd по месmу рассмоmренuя
dела, а по dелу об
правонарушенuu, совершенном юрuduческuм лuцом лtлu лuцом,
осуlцеспвляюu|хllуl
d еяmельн осmь - в арбumраэtсньtй суd
Шmраф поdлеuсum перечuсленuю лuцом, прuвлеченньtм к аdмuнuсmрqmuвной оmвеmсmвенносmu, не позdнее 60
dней со dня всmупленuя нqсmояu4еzо посmановленuя в законную сuлу лuбо со dня uсmеченuя срокq оmсрочклl лlлll

лuцом, в оmноulенuu
uх заulumнuком,

рассрочкu.

В сооtпвеmсmвuu с ч.1 сm.20.25 KodeKca РФ об аDмuнасmраmавньlх правонарулценuях неуплаmа
аdмuпасmраmuвноzо шmрафа в срок влечеm нutоrrсенuе аdмuнuсmраmuвноzо шmрафа в 0вукраmном розмере
cyMMbI неуплаченно?о аlмuнuсmраmавно?о шmрафа,

аdмuнuсmроmuвньtй аресm на срок do пяmнаdцаmu суmок,
Копия постановления вручеша (направлена):

l. Нарушителю:

но не менее оdной mысяча рублей,

(()20г./

2. Потерпевшему:

,

(подпись)

20_r._/,

(полпись)

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

D

ll

(дат4 Ns квитанции)

(дата Ng квитанции)

г.

20

Срок предъявления к исполнению

-г.

- два года.

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

Р/С:
Банк:
БИК:
Л/С:

40101810045250010041
ГУ Банка Россши по I_(ФО
044525000
04732789000

Получатель: Управление Федерального казначейства по городу
(Госуларственная жилищная инспекция города Москвы)
Щата госуларственной регистра ци цz 26.01 .2002 r.

инн

КПП

кБк

7702051094
770201001

78911690020028009140
45379000

октМо

Москве Статус

лuбо

*

