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ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА
москвы
(МОСЖИЛИНСПЕКЦИЕ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ

129090, Москва, Проспекг Мира, 19

681-59-0l

8(495)

ПоСТАНоВЛЕНИЕ

N9 05-867

Факс: 8(495) 688-93-8l

ll8

о назначении административного нак€вания
г. Москва

1 п АRр ?018

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

рассмотрев матери€Lлы дела Jф юв-8б7/18 об административном правонарушении,
предусмотренном статьей (-ями) ст. 7.22 Кодекса Российской Федерации об

административных правонарушениях в отношении ГОСУДАРСТВЕННОЕ

ГОРОДА
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
РЯЗАНСКОГО РАЙОНА >
УсТАНоВИЛ:

МОСКВЫ

(

ЖИЛИШНИК

(22) марта 2018 г. Мосжилинспекцией в соответствии с п.l Положения о Государсгвенной жилищной инспекции rорола Москвы,
угвержденного постановлением Правлtтельства Москвы от 26.07.20l

l

Ns 33б-ПП, в порядке, установленном Административным рсгламенюм

исполнения Госуларсгвенной жилищной инспекцией города Москвы государствснной функчии по осуществлению лицензионшого
предпринимательской

деятельности по управлению многоквартирными домами, угвержденным посйновЛением Правrгельсгва Москвы

января 20[5 г. Ш2q:tТП, в соотвgгствии с планом-графиком, )твержденным начальником
фонда Рязанского района по адресам: г.

<1

8>

m 2l

ЖИ по IOBAO от 2g.l2.2}|1, проведсн осмmр жилого

Москв4 Зеленодольская ул., л.7, корп.7; Зеленодольскм ул., л.9 корп.l; Зеленодольская ул.,,п.9 корп.2.

ГБУ <Жилищник Рязанского районФ) осуществляет функции по управлению указанными многоквартирными домами на
лицензии от

KoHTpoJuI

сентября 20l 5 года Ns 0'1700017

l

и договора упрtlвлсния

основании

мноюквартирными домами.

В результате осмотра было установлено, что управляющм организация ГБУ <Жилищник Рязанского района ) в связи с несоблюдением
тробований: п. 4,2.1.1 п. 5.б.2 п. З.2.1 п. 3.2.2 п.4.1.14 п. 5.9.2 Правил

и норм технической экспJryатации жилищного фнда угвержденных

постановлени9м Госстроя РФ от 27 сеrпября 2003г. Ns l70, при содержании общего имущества указанных многоквартирных домов допушены
следующие нарушения: по адресу Зеленодольская ул., л,7, к.7: - Поврежление окрасочного слоя стен помещений лестничных клеток этажей 1,2,4,7
подъезда

l. - Неисправность осветительных приборов в помещении лестничных

клеток этажей 2,4,9,1l подъезда

l, - Не

упорялочена проводка

слаботочной системы в помещонии лостничных клsток этажей 1,4,5,8,13 подъезда l. - Огсlтствие инвентаря пожаротушения (mсугствие рукавов)
в квФтирном холле 4,б,8 этажей подъезда l . - На.пичие вандальных надписей в помещении лестничных клеток этажей 2,4,5 подъезда

l.

по адресу Зеленодольская ул., л.9, K.l: - Не обеспечена защита от доступа посторонних лиц в подвапьное помещение дома. - Повреlцение
окрасочного слоя стен помещений лестничных клсгок
клgгок

этмей

этмей 2,5 подъезда 2. - Неисправность осветштельных приборов в помещснии лестничных

1,2 подъезда 2. - Напичие мусора в помещении лестничных клеюк этажей 1,2,3 подъезда 2. по адресу Зеленодольская ул., л.9, к.2:

- Не обеспечена защита от доступа посторонних лиц в подвalльное помещение дома. - Поврежление почтовых ящиков в помещении подъезда

- Поврождоние окрасочного слоя стен помещений лестничных клеток этажей 2,4,5 подъезда

l. -

Повреждение ствола мусоропровода

l.

на3 этаже

подъезда l.

Выявленные нарушения образуют coclaB административного правонарушенtul, пре.ryсмотенного

ст. 7.22 Кодекса РФ

об

админисlративных правонарушениях. Указанные нарушения подтверждаются акTами осмотра Ns РЛ-О-ЮВ-02657, Ns РЛ-О-ЮВ-02658, Nе РЛ-ОЮВ-02659 от 22.03.20l8 и фотоматериалами.
Согласно ч.3 cT.4,1 Кодекса РФ об мминистративных
лицу учитываются характЕр совершенного им административного
обсгоятельствц смягчающие административную

правонарушениях

при назначении администр:tIивного

накaвания юридическому

правонарушения, имушественное и финансовое положение юридического лицц

ответственноgгь, и обсгоятельства, Oгяг.lающие административную

Обстоятельств, смягч,tющих или отягчающих административную

ответственность, не установлено.
(обстоятельства, установленные при рассмотении дела)

отвстственностъ.

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

ПОСТАНОВИЛ:
Признать Госчдарственное бюджетное ччреждение города Москвы
tOЩцлищнцк Ряззнского района>> (наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество, год и месю рождения,
место работы (если оно известно) физического лица;)

ИНН: 772t313620 .Щатагосрегистрации:02.0б.2015
А.ЩЕС: 109377. г. Москва. Новокчзьминская 1-я чл.. д. 10(109377.
кчзь м инская.

1-я

п_ 1O)r"*

юридического лица - юридический (если имеется

-

г. Москва.

фактический); для физического лица

-

места жительства/регистрачии)

виновным в совершении правонарушения, предусмотренного

ст.

Кодекса

7.22

Российской

Федеоации

правонарушениях; и назначить наказани'

"

:

об

административных

"ith;3iý"Чi"Jзfi;о

(штрафа в размере; прелупрея<ления)

ьника ГосуларственноЙ жилищноЙ инспекции города
Цванцов Э. В./
инициалы)

в печенuе l0 суmок со dня врученuя uлu полученuя ezo копuu мосlсеm бьtmь обжаловано
лuцом, в оmноuленuu коmороео веdепся проuзвоOсmво по dелу об аdл,tuнuсmраmuвном прслвонаруutенuu, поmерпевuluм,
uх заu|umнuком, преdсmавuпелем вьlшесmояlцему dолэtсносmному лuцу лuбо в районньtй суd по Jrесmу рассмоmренuя
dела,
по dелу об аdмuнuсmраmuвноI|4 правонарwенuu, совершенном юрuduческuм лuцом uлu лuцом,
о сw е сm вляю tцuлt п р ed прuн uм а m ель с ку ю d еяm ел ь н о сm ь - в а р бum р а эtс н ы й суd
Шmраф поdлеэrcum перечuсленuю лuцоrй, прuвлеченным к аdмuнuсmраmuвной оmвеmсmвенносmu, не позdнее 60
dней со dня всmуrъпенuя насmояu4е2о посmановленuя в законную сuлу лuбо со dня uсmеченuя срока оmсрочкu лlлu

а

россрочкu.

В

сооmвеmсmвuu

аOманuсmраmuвноaо

с

ч.1 сm.20.2ý KodeKca РФ об аOманасmраmавньlх

правоноруu.ленuях неуплаmа

шmрафа в срок влечеm налоrкенuе аOмuнuсtпраmuвноaо шпtрафа в 0вукраmном

суммь, неуплаченно?о аdмuнuсmраmuвноaо шmрафа,

оlмuнuсmраmuвньtй оресm на срок dо пяmноdцаmu сулпок.

но не

Копия постановления вручена (направлена):

l. Нарушителю:

(

2. Потерпевшему:

(

>

20_г

)

20

(полпись)

(датц Л! квитанции)

(полпись)

(датц

г,

Постановление вступило в законную силу ((_D
20
Щата выдачи постановления для предъявления его к исполнению

((- )

},{b

квrrанции)

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:
Баrrк:
БИК:
JUC:

разл-

менее оdной mьrсячu рублей, ль-i

4010181004525001004l
ГУ Банка России по ЦФО

044525000
04732789000

Получатепь: Управление Федерального казначейства по городу Москве
(Государственная жилищная инспекция города Москвы)
!,ата государственной регистраци п: 26.07.2002 г.

инн

7702051094

КПП 77020100l

кБк

140

(08D

