ГОСУДАРСТВЕННАЯ

ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА
москвы
(мосжилинспЕкция)

129090, Москва, Проспещ Мирq,

l9

Телефон: 8(495)

постАновлЕниЕ
0

3. 0ь, ?018

681_59-0l

Факс: 8(495) 688-93-8l

J\b 05_7б311 8

о нЕвначении административного накzвания
г. Москва

Заместитель начапьника Госуларственной жилищной инспекции города Москвы
Иванцов Э. В.
инициыIы должностного лица)

рассмотрев матери€rлы дела J\b ЮВ-763/18 об административном правонарушении,
предусмотренном статьей (-ями) ст. 7.22 Кодекса Российской Федерации об

административных правонарушениях

в

отношении госУДАРсТВЕнноЕ

УсТАноВИЛ:
<l5> марта 2018 г. Мосжилинспекцией в соответствии с
}твержденного постановлением Правительсгва Москвы от 26.07.20l

п.l

l

Положения о Госуларственной жилищной инспекции города Москвы,

Ns 336-ПП, в порядке, установленном Административным регламенюм
.l

исполнения Госуларственной жилищной инспекцией города Москвы государственной фуЙкЙЙи.по осущоcтълению лицензионного ко}rФоля
предпринимательской

2l

деятсльности по управлению многоквартирными'домами, }твержденным постановльнием Правительства Москвы от

января 20l5 г. N 29_ПП, в соответствии с планом-графиком, уверIценным начальником ЖИ по

ЮВАО от 29.12.20l'l, проведен осмотр жилого

фонда Рязанского района по адресам: г. Москвц Лрковицкая ул., л.6; Маевок ул., л. l, корп.1; Маевок ул,, л. l, корп.2.

ГБУ <Жилищник Рязанского районо осуществлясг функции по управлению указанными многоквартирными домами на
лицензииот<l8>сентября20l5годаNс07700077l

основании

идоговорауправлениямнопоквартирнымидомllми.

В результате осмоlра было установлено, что управляющаJl организация ГБУ <Жилищник Рязанского рйонФ) в связи с несоблюдением
требований: п. 4.7.1 п. 4,2.1,| п,5.6.2 п,3.2.2 п. 3.2.1б Правил и норм технической экспrryатачии жилищного фонда, угвержденньж постановлением

Госстроя РФ от 27 сеrгября 2003г. Ns

l70, при содержilнии общего имущества указанных многоквартирных домов допущены

нарушения: по адресу Луховицкая ул., л.6:

-

Повреждение короба слабmочной системы

в

отопительном приборе

l

следующие

Повреждение окрасочного слоя стен помещений лестничных клсток 2,3 угажей подъезда 2. помещении лестничных клсток 1,2,3 этажа подъЕзда

2. - Огсугствие защитного экрана

на

этажа подъезда 2. - Наличие рекJ]амных объявлений в помещениях лестничных кпеток подъсзда 2. по алресу Маевок ул.,

д.l, K.l: - Повреждение дверных залолнений в помещении лесгничной клсгки l0,9 этажа подъезда l. - Огслоение окрасочного слоя подоконников в
помещении лестничных клеток 2-12 этФка подъезда l. - Отсугствие фурниryры (оконные

-

ррки)

на оконных заполненияхс2-12 этажаподъезда

Повреждение окрасочного слоя стен помещений лестничных клеток 1-12 эт&ксй подъезда

помещении лестничных клеток l |,9, 5,4,з,2 этажей подъезда
2,З,4,5 этажей подъезда

l. - Повреlцение

l. -

l.

Неисправность осветитвльных приборов в

l. - Не упорядочена про8одка слаботочной систсмы в помещении лестничных кпеюк

короба слаботочной системы в помещении леgгничных клегок 1,2,3,5,9, этlDка подъезда l.по адресу

Маевок ул., д.l, к.2: - Огсугствие фурниryры (лверной ручки) в дверные заполнения в помещении лесгничной клgгки

l

этажа подъезда

l.

-

Неисправность осветительных приборов в помещении лестничных клсгок 12,7,4,3,2 этажей подъезда 1. - Повреждение короба слаботочной
системы в помещении леgгничных клЕток 6,5,3 этаrка подъезда l.- Захламлснность помещений лестниtlных клегок 4,5,9 этажей подъезда
- Наличие рекламных объявлений на входной группе и помещениях лестничных клgгOк подъезда
и помещении лестничных клеток подъезда

l.- Наличие вандальных надписей в кабине лиtРта

l.

Выявленные нарушсниJl образуют состав административного прiвонарушения, предусмотренного
административных

l.

прzlвонарушениях. Указанные нарушения подтверждzlются акIами

ст. 7.22 Кодекса РФ

об

осмота Ns РЛ-О-ЮВ-02645, Ns РЛ-О-ЮВ-02б46, Ns РЛ-О-

ЮВ-02647 от l5.03.20l8 и фотоматериапами.
Согласно ч.3 сг.4.1 Кодекса РФ об алминистративных прilвонарушениях

при назначении админиfiративного накiвания юридическому

лицу учитываются характер совершенного им админисlративного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридичсского лица,
обстоятельств4 смяFl:lющие административную

ответсгвенность, и обстоятельства, отягчающие административную

обqгоятельсгв, смягчающих или отягчающих административную ответственность, не установлено.
(обстоятельсгва, установленные при рассмотении дела)

ответgтвенность.

На основании изложенного, руководствуясь п.1 ч.1 cT.29.9,29.10,29.Il Кодекса
РФ об административных правонарушениях,-

ПОСТАНОВИЛ:
Признать Госчдарственное бюджетное ччDелцение города Москвы
нского пайона>> (наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество, год и мосто рождения,
<<Жилищник
место работы (если оно известно) физического лица;)

ИНН: 7721313620

госрегистрации :02.0б.2015
АrЩРЕС: 109377. г. Москва. Новокчзьминская 1-я чл.. д. 10(109377. г. Москва.
1-Я НОВОКYЗЬМИНСКаЯ. Д. 10)(д,tя юридического лица - юридический (ссли имеегся - фактический); для физического лица.Щата

места жительства/регистрачии)

виновным в совершении правонарушения, предусмотренного:

ст.

Кодекса

7.22

Российской

Федерации

правонарушениях; и нЕlзначить накЕIзание в виде:

об

административных

штраФа в размере

-сорока тысяч рублей
(штрафа в размере; предупреждения)

заместитель

Москвы

рственной жилищной инспекции города

начальни

B.l
Насmояulее

врученuя uлu полученuя еzо копuu моэlсеm бьtmь обасаловано
елу о б ad лtuн u с m р аmuв н ол4 пр ав о н ару,ul е н uu, п о m ерпе вulu]уl,
лuцу лuбо в районный cyd по месmу расслlоmренuя
uх заlцumнuкол4,
соверulенном юрuduческuл,t лuцом лtлu лuцом,
dела, а по dелу об
осуlцесmвляюu|uл4
- в арбumрасtсньtй суd
Шmраф поdлеuсum перечuсленuю лuцом, прuвлеченньtм к аdмuнuсmраmuвной оmвеmсmвенносmu, не позdнее 60
dней со dня всmупленuя нqсmояu|еzо посmqновленuя в законную сtlлу лuбо со dня uсmеченuя срока оmсрочкu лlлu

лuцол4, в оmноulенuu

d

рассрочкu.

В сооmвеmсmвuа с ч,l сm.20.25 KodeKca РФ об аdмuнuсmролпавньrх правонарушенаях неуплаmа
аdмuпuсmраmuвноaо шmрафа в срок влечеm ншюilсенuе аlмuнuсmраmuвноzо шmрафа в dвукраmном рвмере
сумл|ьl неуплаченно?о аdмuнuсmраmuвноzо шmрафа,
аdмuнuсmраmuвньlй аресm на срок lo пяmнаlцаmu сулпок.

но не

менее оOной лпьrсячu рублей,

Копия постановления вручена (направлена):
1.

Нарушителю:

(

2. Потерпевшему:

(

)

)

20

20

г,

(подпись)

(дат4 Nр квитанции)

(подпись)

(дата Ns квитанции)

г,

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

(_))

20_

г

г.

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:
ЛlС:

40101810045250010041
ГУ Банка России по I-(ФО
044525000
04732789000

Получатель: Управление Федерального казначейства по городу Москве
(Госуларственная жилшщная инспекция города Москвы)
.Щата государственной регистраци п: 26,07 .2002 r.

инн 7702051094
кпп 770201001
кБк 789l l 6900200280091

октмо

40

45379000

Статусплательщика:

(08D

лабо

