ГОСУДАРСТВЕННАЯ

ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА
москвы
(мосжилинспЕкция)

l29090, Москва, Проспекг Мира,

l9

Телефон: 8(495)

ПоСТАНоВJIЕНИЕ
0

681-59-0l

Факс: 8(495) 688-93-8l

Ns 05-1 1 0U18

о назначении административного наказания

в. 05. 20,8

г. Москва

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

рассмотрев материzLлы дела

J\b ЮВ-1101/18 об

административном

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

(ЖИЛИШНИК РЯЗАНСКОГО РАЙОНА>
УсТАноВИЛ:
<l7> апреля 2018 г. Мосжилинспекцией

в соответствии с п.l Поrfожения о ГосуларстЁеннqй. жилищной инспекции города Москвы,

}твержденного постановлснием Правитtльства Москвы от 26.07.20ll Ns 336-ПП, в порядке, установленном Административным регламентом
исполнения Госуларственной жилищной инспекщ.tей города Москвы государственной функчии по осуществлению лицензионного ко}проля
предпринимriтельской
января

деят€льности

по управлению многоквартирными домами, }твержденным постrшовлевием Правительства Москвы от 2l

20l5 г. N 29-ПП, в соответствии с планом-графиком, угвержленным начальником ЖИ по ЮВАО от 30.0З.20l8, в рамках обследования

жилищного фонда по приемке жилых домов и прилегающих терриmрий на готовность к весенне-летней экспrryатации на 20l8 год, проведен
осмотр жилого фонда Рязанского района по адресу: г. Москва, Рязанский просп., л.42ll.

ГБУ

<Жилищник Рязанского районо осуществляет функчии по управлению указанным многоквартирным домом на основании

лицензии от <l8> сентября 2015 года Ns 07700077l и договора управления многоквартирным

домом.

В результате осмотра было установлено, чm управляющаJl организаlшя ГБУ (dКилищник Рязанского района> в связи с несоблюдением
цебований: п.2.6.2 п.2.1.1 Правил и норм технической экспJryатации жилищного фонла, 1,гвержленных постановлением Госстроя РФ от 27
сентября 2003г. Ns 170, допущены следующие нарушения:
- Повреяqдение наружных водосточных

туб

в зоне подъезда 2, торцевой сгороне дома и со стороны проезжей части

.

- Загрязнение фасада и цоколя дома.
- Огслоение окрасочного слоя с цоколя дома.

ст.

Выявленные нарушения образуют состав административ}rого правонарушения, предусмотренного
административных правонарушениях. Указанные нарушения подтвер)lцllются

'1.22

Коккса РФ

акюм осмота Ns РЛ-О-ЮВ-0277l от l7.04.2018

об
и

фотоматериалами.
Согласно ч.3 cT.4.1 Кодекса РФ об административных

прalвонарушениях при назначении администативного

наказан}ul юридическому лицу учитываются характер совершенного

им административного правонарушения, имущсственное и финансовое

положсние юридического лица, обстоятельствц смягчающие административную ответственность,

и

обстоятельствц отягчающие

админиýтративную отвсгственность.
За период с 01.01.20l8

ГБУ <Жилищник Рязанского районФ) привлекалось к админисIративной ответственной по ст. 7.22 КодII РФ, чю

подтверждается вступившими в зllкон}rуо силу постановлениями о нвначении административного

нак:вания Ns ЮВ-3/l8, Ns

l3i l8. Указанные обстоятельqгва являются отягчllющими вину (повюрное совершение однородного административного
(обстоятельств4

установленяые при рассмотрении дела)

ЮВ-l l/l8, Ns ЮВ-

правонарушения).

На основании изложенного, руководствуясь п.1 ч.1 ат. 29.9, 29.10, 29.1l Кодекса
РФ об административных правонарушениях,-

ПОСТАНОВИЛ:

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

(наименование юридического лица] фамилия, имя, отчество, год и месю рождения,

место работы (если оно известно) физического лица;)

ИНН: 77213|3620.Щатагосрегистрации:ЩЦ
АЩРЕС:

109377. г. Москва. Новокчзьминская 1-я чл.. д. 10(109377, г. Москва.

1-я НовокVзьминская. Д.

10)(дляюридическоголица-юридический(еслиимеегся-фактический);дляфизическоголица-

места жительства/регистрачии)

виновным в совершении правонарушения, предусмотренного:

ст. 7,22 Кодекса Российской Федерации об

правонарушениях; и назначить накЕвание в виде:

административных

штраФа в разм9ре..

-софокh тысяч рублей
(штрафа в размере; предупреяцения)

заместитель

Москвы

начальника ГосуларственноЙ жилищноЙ инспекции города
rtтЕл

Насmояtцее

врученuя uлu полученuя е?о копuu моэ!сеm бьtmь обсюаповано
елу о б ad MuH u с m р а muв н ом пр ав о н qруlа ен uu, п о m ерп е вulлuчr,
лuцу лuбо в районньtй суd по л4есmу рqссмоmренllя

лuцом, в оmношенuu
ux заulumнuкол4,

d

dелq, а по Dелу об

енuu, совершенном юрuduческuм лuцом лlлu

осуlцесmвляюu|uм

лuцол4,

- в арбumрасtсньtй cyd

Шmраф поdлежum
прuвлеченным к аdмuнuсmраmuвной оmвеmсmвенносmu, не позdнее 60
dней со dня всmупленuя насmояtце?о посmановленuя в законную сuлу лuбо со dня uсmеченuя срока оmсрочкll ltлu
рассрочкu.
сооmвеmсmвuu
ч.1 спt.20.25 KodeKca РФ об аdмuнасmраmuвньlх правонарулценаях неуплаmа
аdмuнuсmраmuвноео шmрафа в срок влецеm нuюJrсенае аdмuнuсmраmuвно?о шmрафа в dвукраmном размере

В

с

cyшMbl неуплаченно2о аdмuнuсmраmuвноzо шmрафа,
аdмuнuсmраmuвньtй аресm на срок dо пяmнаdцаmа суmок.

но не

менее оdной mысячu рублей,

Копия постановления вручена (направлена):

l. Нарушителю:

()20г.l/l

2. Потерпевшему:

(

)

(полпись)

20 г. l

(дат4 Ns квитанции)

(полпись)

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

(дата, Nя квитанчии)

г.

()20г.

Срок предъявления к исполнению

-

два года.

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

Р/С:
Банк:
БИК:
ЛJСz

40101810045250010041
ГУБанка России по ЦФО
044525000
04732789000

Получатепь: Управление Федерального казначейства по городу
(Государственная жилищная инспекция города Москвы)
Щата государствен ной регистраци п: 26.07 .2002 r.

инН

7702051094

КПП770201001

кБк 78911690020028009140
окТМо 45379000

Москве Статус платепьщика: (08)

лuбо

