ГОСУДАРСТВЕННАЯ

ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА
москвы
(мосжилинспЕкция)

l29090, Москва, Проспект Мир4

l9

Телефон: 8(495)

681-59-0l

Факс: 8(495) 688-93-81

постАновлЕниЕ

JФ 05_1 105/18
административного нак€вания

о н€вначении
0

в. 05. zOlB

г. Москва

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

рассмотрев матери€Lлы

дела J\b ЮВ-1105/18 об

административном

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

(ЖИЛИШНИК РЯЗАНСКОГО РАЙОНА>
УСТАноВИЛ:

<l8> апреля 2018 г. Мосжилинспекцией в соответствии с

п.l Положения

Москвы, }твержденного постановлением Правительства Москвы

жилищной инспекции города

о Госуларственной

от 26.07.20ll N9 336-ПП, в

поряJlке, установленном

Административным реглztмеЕтом исполнения Госуларственной жилищной инспекцией *роз1 Москвы государственной функчии

по осуществлению лицензионного контоля предпринимательской деятельности по управл9нию многоквартирными домtlми,
угвержденным постановлением Правительства Москвы от 21 января 2015 г.
}твержденным нiiчаJrьником ЖИ по ЮВАО от 30.03,20l& провед€}I,осм€rгр

N

29-ПП, в соответ9твии

с

планом-графиком,

жилогофонла Рязеlюкогорайона поадре:еу: г. Москва"

l-я Новокузьминскtul ул., л.24.

ГБУ кЖилищник Рязанского

района> осуществляет функции по управлению указанным многоквартирным домом на

основании лицензии от <l8> сентября 20l5 года Ns 07700077l и договора управления многоквартирным домом.

В результате осмотра было установлено, что управляющtu организация ГБУ <Жилищник Рязанского

района> в связи с

несоблюдением требований: п. 4.8.1 л,5.6.2 п. 3.2.1 п.3.2.2 п. 5.9.3 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонла,
}твержденных пост.rновлеЕием Госсгроя РФ от 27 сентября 2003г. Ns l70, лопущены следующие нарушениJl:
- Поврежденис перил в помещении лестничной клетки 14 этажа подъезда

l.

- Неисправность осв9тительных приборов в помещении лестничных клегок 8,7 этажей подъезда

l.

- Поврежление короба слаботочной системы в помещении лестничньrх клеток lЗ,l2,11,9,7,6.5,4 этажей подъезда
- Наличие вандчшьных надписей на стенtй лестничных клсгок 6,5,

l

l.

этажей подъезда l .

- Наличие мусора в помещении лестничных клеток 14,13,7,5, угажей подъезда

l.

- Отсутствие плотного притвора приемного клапана мусоропровода на этажах 3,12 этажей подъезда

l.

Выявленные нарушения образуют состав административного правонарушения, предусмотренного ст, 7.22 Кодекса РФ об
административных правонарушениях. Указанные нарушения подтверждаются актом осмотра Ns РЛ-О-ЮВ-02773 от 18.04.2018 и
фотоматериалами.

Согласно ч.3 cT.4.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях при ндtначении административного накaвания
юршIическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое
положение юридического лица, обстоятельства смягчающие административную

ответственность, и обстоятельства отягчающие

административную ответOтвенность.
За периол с 01.01.20l8

ГБУ <Жилищник Рязанского

района> привлекалось к административной отвgгственной по ст,7.22

КоАII РФ, что подтверждается вступившими в законную силу постановлениями о назначении административного наказания М

ЮВ-3/l8, Ns ЮВ-ll/18, Ns ЮВ-l3/l8. Указанные обстоятельства являются отягчающими вину (повторное
однородного административного правонарушения),
(обстоятельства,

установленные

при

рассмоT

рении

дела)

совершение

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

ПОСТАНОВИЛ:
Признать Госчдарственное бюджетное yчрелсдение города Москвы
<<ЖИЛИЩНИК РЯЗаНСКОГО РаЙОНа>>

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

место работы (если оно известно) физического лица;)

ИНН: 7721313620 Щатагосрегистрации:ЩЦ
АЩРЕС: 109377.

г. Москва. Новокузьминская 1-я чл.. д. L0(1,09377. г. Москва.
1-Я НОВОКVЗЬМИНСКаЯ. Д. 10)(дляюридическоголица-юридический(еслиимеется-фшспrческий);лляфизичсскоголица-

места жительства/регистрачии)

виновным в совершении правонарушения, предусмотренного:
7.22
Кодекса
Российской Федерации об
правонарушениях; и н€вначить наказание в виде:

ст.

административных

штраФа в размере

-сорока тысяч рублей
(штрафа в размере; предупреждения)

заместитель

Москвы

ноЙ жилищноЙ инспекции города

начальни

uлu полученuя ezo копuu мосlсеm быmь обuсаловqно

Н асmояtцее посmановленuе
лuцом, в оmноulенuu коmороео
ltx з аlцumнuком, пр ed с m авum ел ем

об аdмuнuсmраmuвн ом правон аруulенuu, поmерпевuluJу!,
лuцу лuбо в районный суd по месmу рассмоmренuя

совершенном юрuduческuм лuцом ulлu лuцом,
а по dелу об
- в арбumраасный cyd
суц есmвляюuluм преdпрuнuм qmель скую
Шmраф поdлеuсum перечuсленuю лuцом, прuвлеченньlм к аdмuнuсmраmuвноil оmвеmсmвенносmu, не позdнее 60
dней со dня всmупленuя насmоящеzо посmановленuя в законную сuлу лuбо со dня uсmеченuя срока оmсрочкu urlu

dела,
о

рассрочкu.

В сооmвеmсmвuа с ч.1 сm.20.25 КоOекса РФ об аdмuнuсmролпuвньrх правонарушенuях неуплаmа
аdмuнuсmраmuвноzо шmрафо в срок влечеm Hlшo)tceHue аdмuнасmраmавноaо шmрафа в dвукраmном ршмере
cyJиMbl неуплаченно2о аdмuнuсmраmuвноzо шmрафа, но не Merree оdной mысячu рублей, лабо
аlмuнuсmраmuвньtй аресm на срок dо пяmнаdцапu суmок
Копия постановления вручена (направлена):
l. Нарушителю:

20_

2. Потерпевшему:

20_

г._

г._

(полпись)

(дат4 ЛЬ квитанции)

(полпись)

(датц Ns квитанции)

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

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:
Л/С:

4010181004525001004l
ГУ Банка России по ЩФО
044525000
04732789000

Получатель: Управление Федерального казначейства по городу Москве
(Государственная жилищная инспекция города Москвы)
.Щата госуларственной регцстраци п: 26,07 .2002 r.

инн

7702051094

кБк

78911690020028009140

КПП 77020100l

октмо

(08))

