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административного наказания
г. Москва

2018

Заместитель начzIJIьника Государственной жилищной инспекции города Москвы
Иванцов Э. В.
инициarлы должностного лица)

рассмотрев матери€lлы дела М ЮВ-7б5/18 об административном правонарушении,
предусмотренном статьей (-ями) ст. 7,22 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях в отношении
L

,,J

t

ГОРОДА
БЮДЖЕТНОЕ ).ЧРЕЖДЕНИЕ
РЯЗАНСКОГО РАЙОНА >
УСТАНоВИЛ:
Kl6> марта 2018 г. Мосжилинспекцией в соответствии

МОСКВЫ

(

ЖИЛИШНИК

' jl

с п.l Положения о Госудiрсвенной жяллщной инспекции mрода Москвы,

угвержденного постановлением Правитсльсгва Москвы от 26.07.20ll Ng 336-ПП, в порядке, установлённом Административным регламентом
исполнения Государсгвенной жилищной инспекцией города Москвы государственной функчии по осуществлению лицензионного конtроля
предпринимательской

деятельности по управлению многоквартирными домами, }твер)Iценным постановлением Правительства Москвы от

2l

ЮВАО от 2g.lz.Zlit1, проведен осмот жилого

января 2015 г. N 29-ПП, в соOтветствии с планом-графиком, угверкценным начаJъником ЖИ по

фонда Рязанского района по адресам: г. Москва" Палсрникаул., д.3; Паперникаул., л.5; Паперникаул,, д.7 корп.l.

ГБУ кЖилищник Рязанского

района)) осуществляет функчии по управлению укm}анными многоквФтирными

лицензии от <l 8> сентября 20 l 5 года Ng 07700077l и договора управления многоквартирными

домаJrrи на основании

домalми.

В результатс осмотра было установлено, что управляющм организация ГБУ к Жилищник Рязанского района

>в

связи с несоблюдением

цебований: п.4.2.1.1 п. 5,б,2 п. 3.2.2 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фндз" угверlкденных постановлением Госgгроя РФ от
27 сентября 2003г. Ng l 70, при содержании общего имущества указанных многоквартирных

домов допущены следующие нарушения:

по адресу Паперника ул., л.3: - Повреждение окрасочного слоя стен помещений леgтничных клегок 1-5 этажей подъезда 3. - Неисправносгь
осветительных приборов в помещении лестничных клsток 4,3,2

этмей

подъезда 3.

- Поврежление короба слаботочной системы в помещонии

лестничных клеток 3,2,1 этiDка подъезда 3. - Наличие рекJIамных объявлений в помещениях лестничных клеток подъезда 3. по алресу Паперника
ул., л.5: - Неисправность осветительных приборов в помещении лестничных клsток 4,2 этажей подъезда 2. - Повремение короба слабоmчной

системы в помещении лестничных клеток 1,2 эта]ка подъезда 2. - Повреждение окрасочного олоя стен помещений лестничных клегок 1-5 этажей
подъезда 2. - Загрязнение окрасочного слоя стен в помещениях лестничных клегок 1-5
Поврежление окрасочного слоя ст€н

помещений лестничных клегок 1,2,4,5,8,9,1

в помещении лестничных клеток 1,2,3,6,7,10 этажа подъезда

l

этмей

подъезда 2. по адресу Паперника ул., л.7, K.l: -

этажей подъезда

l. - Поврехцение короба слаботочной системы

l.

Выявленные нарушения образутот состав административного правонарушения, предусмOтренного
административных

правонарушениях.

ст.

'1.22 Кодекса

РФ

об

Указанные нарушения подтверх(дtlются акIами осмотра Ng РЛ-О-ЮВ-02648, Ns РЛ-О-ЮВ-02649, Ns РЛ-О-

ЮВ-02650 от l6.03.20l8 и фтоматериалами.
Согласно ч.3 cT.4.1 Кодекса РФ об админисФативных правонарушениях при назначении администативного
лицу учитываются характер совершенного им администативного

нак!Lз!lния юридическому

правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лиц4

обстоятельсгва, смягчающие административн},ю ответственность, и обстоятельствц отягчaлющие административную
Обстоятельств, смягtlающих или отягчаюших административную 0тветстъенность, не установлено.
(обсгоятельствц установленные при рассмотении дела)

ответствснность.

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

ПОСТАНОВИЛ:
Признать Госчдарственное бюджетное yчреждение города Москвы
<<ЖилиЩник Рязанского района>> (наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество, год и место роr.дения,
месm работы (если оно известно) физического лица;)

7721313620
.Щата госрегистрации :Щ2,01ý
АЩРЕС: 109377. г. Москва. Новокчзьминская 1-я ул.. д. 10(109377. г. Москва.
1-я НовокVзьминская. Д. LO)tдляюридическоголица-юридический(еслиимесгся-факгический);дляфизическоголица-

ИНН:

места жительства/регистрачии)

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

ст. 7.22

административных

цtтраФа в

размере
_сорока тысяч
рублей
в размере; предупреждения)

заместитель

Москвы

ноЙ жилищноЙ инспекции города

начальн

Насmояtцее посmановленuе
dня врученuя uлu полученuя еео копuа моэlсеm быmь
обсюаловано лuцом, в оmноuленuu
по dелу об аdмuнuсmраmuвном правонаруuленuu,
п о m ер певul u,|,l, uх з ащu mн uKoM,
ему dолсtсносmному лuцу лuбо в районный cyd по месmу
пр ав о н а pyul е н uu, с о в ерш е н н ом ю рuduч е скuJчl лuц ом uлu лuц ом,
рассмоmренuя dела, а по dелу об
осуlцесmвляюtцuм преdпрuнuлrаmельскую dеяmельн осmь - в арбumраэtсньtй cyd
Шmраф поdлеасum перечuсленuю лuцол4, прuвлеченным к аdмuнuсmраmuвной оmвеmсmвенносmu, не позdнее 60
dней со dня всmупленuя насmояu|еео пQсmановленuя в законную сuлу лuбо со dня uсmеченuя срока оmсрочкu llлu
рслссрочкu.

В сооmвеmслпвuu с ч,1 сm.20.25 KodeKca РФ об аdмuнuсmраmuвньtх правонарушенuях неуплапа
аdманасmраmuвноaо шmрафа в срок влечеm налохtсенuе аdмuнuсmраmuвноaо шmрафа в lвукраmном р{lзмере
cyMшbl неуплаченно2о аdмuнuсmраmuвноzо шmрафа, но не менее оdной mысячu рублей, лабо
аdмuнасmраmuвньлй аресm на срок do пяmнаdцаmа суmок.

Копия постановления вручена (направлена):
l. Нарушителю:

20г

(

(полпись)

(дат4 Ns квrганчии)

(полпись)

(дата, Ns квrганции)

2. Потерпевшему:

силу (_)

Постановление вступило в законную
20
вьцачи
постановления
предъявления
его
к
исполнению
для
.Щата

((-

D

г,

20lг

Срок предъявления к исполнению

-

два rода.

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

Р/С:
Банк:
БИК:
ЛlСz

4010181004525001004r
по I]ФО
044525000
04732789000
ГУ Банка России

Получатель: Управление !Dедерального казначейства по городу
(Госуларственная жилищная инспекция города Москвы)

!ата

государствен ной регистраци пz 26,07,2002 r.

инн

КПП

7702051094
770201001

кБк 78911б90020028009140
окТМо 45379000
Москве Статус платепьщика: (08>)

