ГОСУДАРСТВВННАЯ

ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА
москвы
(мосжилинспЕкция)

l29090, Москва, Проспект Мира,

l9

Телефон: 8(495)

681-59-0l

Факс: 8(495) 688-93-81

ПоСТАНоВЛЕНИЕ

Ns 05-8б9/18
о назначении административного нак€вания

| 0 Апр

2018

г. Москва

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

рассмотрев материЕlлы дела J\b ЮВ-8б9/18 об административном правонарушении,
предусмотренном статьей (-ями) ст. 7.22 Кодекса Российской Федерации об

административных правонарушениях в отношении ГОСУДАРСТВЕННОЕ
<(

г

р

УсТАноВИЛ:

<23> марта 2018

г, Мосжилинспекцией в соотвfiствии с п.l Положения о Государственной жилищной инспекции города Москвы,

угвержденного постановлением Празительства Москвы от 26.07.20ll Ng 336-ПП, в порядке, установленном Административным регламентом
исполнения Госуларственной жилищной инспекцией города Москвы государственной функции по осуществлению лицензионного контроля
предпринимательской

деятельности по управлению многоквартирными домами, }твержденным постановлением Правительсгва Москвы от 2l

января 20l5 г. N 29-ПП, в соответствии с планом-графиком, }твержденным нач.ulьником
фонла РязансЙiо района по алресам:'г. Москвц МихаЙлова ул.. л.33, корп.

I

:

ЖИ по ЮВАО от 29.12.2017, проведен осмот жилого

Михайлова ул., л.33, корп.3; Михайлова ул.. д.39.

ГБУ кЖилишник Рязанского района) осуществляет функчии по управлению ук&lанными многоквартирными домами на
лицензии от

<

l 8>

сентября 20 l 5 года Ns 0770007'l

В результате осмота

l

и договора управления многоквартирными

было установлено, что управляющaul организация

требований: п. 5.6.2 п.3.2.2 п. 5.9.2 п. 5.9.3 п. 4.8.1 п. 3.2.1 Правил

ГБУ

основании

домами,

<<Жилищник Рязанского районФ) в связи с несоблюдением

и норм технической эксплуатации жилиuшою фонл4 гвержденных

постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003г. Ns l70, при содержании общего имущества укiltанных многоквартирных домов допущены

следующие нарушения: по адресу Михайлова ул., л,33, K.l: - Неисправность осветительных приборов в помещении лестничных клегок l1,6,2

этмей подъезда l, - Повреждение короба слаботочной сист€мы

в помещении лсстничных клgгок 1,2,6,12, этtDка подъезда

l. - Наличие рекJIllмных

объявленийнадверилиtЬтанаllэтажеподъездаl.-Наличиевандiцьныхнадписейвпомещениилестничныхклgtокэтажей2,1lподъездаl.

- Повроlцение окрасочного слоя ствола мусоропровода 7,4 этажей подъезда l. - Повреждение приемных кпапанов мусоролровода (отсугсгвие
плотного притвор4 выпадение приемного клапана) 7,6,3 этажей подъезда

l,

по алресу Михайлова ул., л.33, к.3: - Повреrlсдение напольного

покрытия в помещении лестничных клеток этажей 1,3,8 подъезда 3. - Неисправность осветигельных приборов в помещении лестничных кпеток
9,7,1 эr-ажей подъезда 3.

-

Наличие мусора

в помещении лестничных клеток 3,5,7 этажей подъезда 3. - Поврежление приемных

мусоропровода (отсугствие плотного притвора, выпадение приемного клапана) 10,6 этажей подъЕзда

кJIапанов

3. по алресу Михайлова ул,, л.39:

-

Неисправность осветительных приборов в помощении лестничных клgгок 7,3 этажей подъсзда 2. - Не упорядочена проводка слабmочной систýмы

в помещении лестничных клегок 13,10,7 этажей подъезда 2. - Наличие вандllльных надписей в помещении лестничных клgгок этажей

10,6

подъезда 3. - Наличие мусора в помещении лестничных клсгок 2,6,9 этажей подъезда 2.

Выявленныс нарушения образуют состав административного правонарушения, предусмотрснного
административных

правонарушениях.

ст. 7,22 Кодекса РФ

об

Указанные нарушения подтвер)t(даются актами осмотра Ns РЛ-О-ЮВ-02660, Ns РЛ-О-ЮВ-0266l, ЛЬ РЛ-О-

ЮВ-02662 от 2З.03.20l8 и фотоматериалами.
Согласно ч.3 cT.4.1 Кодекса РФ об администрати8ных прllвонарушениях
лицу учитываются характер совершенного им административного
обстоятельств4 смягчающие административную

при назначении администратлвного наказания юридическому

правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица,

ответственность, и обсmятельства, отягчающие административную

обстоятельсгв, смягчающих или отягчающих административную ответственность, не установлено.
(обстоятельства, усгановленные при рассмотрении дела)

ответственность,

\

'\ ч

ствуясь п.l
На основ ании изложенного,
РФ об административных правонарушениях,-

ч.

|

ст. 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса

ПОСТАНОВИЛ:
Признать Госчдарственное бюджетное yчреждение города Москвы
<<ЖилиЩник РязансКогО РайОна>>

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

место работы (если оно известно) физического лица;)

ИНН: 7721313620

госрегистрации:02.0б.2015
А!РЕС: 109377. г. Москва. Новокчзьминская 1-я чл.. д. 10(109377. г. Москва.
1-я НовокVзьминская. д. 10)(дляюридическоголица-юридический(еслиимеется-фактический); дляфизическоголица.Щата

места жит€льства/регистрации)

виновным в совершении правонарушения, предусмотренного:
7.22
Кодекса
административных
Россцjской Федеваццц об
правонарушениях; и н€вначить нак€}зание в виде:
штрафа в разм9ре_
ЙýJ*Ъ тыс;ч рублей

ст.

(штрафа в размере; прелупреждения)

ьника ГосуларственноЙ жилищноЙ инспекции города
/

Иванцов Э. В./

(фамилия, инициалы)

в

mеченuе

I0

суmок со dня врученuя uлu полученuя еео копuu мосtсеm бьtmь

обuсаловано лuцол4, в оmнощенuu коmоро2о веdеmся проuзвоdсmво по dелу об adлtuHucmpamu*Hov прслвонаруценuu,
поmерпевuttlц, uх заа|umнuком, преdсmавumелем вылаесmояtцему dолжносmнолrу лuцу лuбо в районный cyd по месmу
рассJуrоmренця dела, а по dелу об аdмuнuсmрqmuвном правонарушенuu, совершенном юрuOuческu,|l лuцом \ulu лuцом,
осуцесmвляюtцuм преdпрuнuмаmельскую dеяmельносmь - в арбumражн ый cyd
Шmраф поdлеэrcum перечuсленuю лuцолl, прuвлеченньtм к аdлцuнuсmраmuвной оmвеmсmвенносmu, не позdнее 60
dней со dня всmупленuя насmояlцеzо посmановленuя в законную сttлу лuбо со dня uсmеченuя срока оmсрочкu лlлu
рсlссрочкu.

В

сооmвеmсmвuu

с

ч.1 сm.20.25 KodeKca РФ об аdмuнuсmроmuвных провонарушенuж

неуплаmа

аOмuнасmраmавно?о шmрафа в срок влечеm нш.оrrсенае аdмuнuсmроmuвноzо шmрафа в 0вукраmном размере

сумп4ь, неушrаченноzо аdмuнасmраmuвноaо шmрафа,
аOмuнuсmраmuвньtй аресп на срок 0о пяmнаdцаmu суmок.

но не

менее оdной mьrсячu рублей,

Коппя постановления вручена (направлена):
1.

Нарушителю:

()20г.l

2. Потерпевшему:

20г
силу ((_)

(подпись)

(дата Ng квитанции)

(полпись)

(дата Ns квитанции)

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

(-

D

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:
Банк:
БИК:
Л/С:

4010181004525001004l
ГУ Банка России по ЩФО
044525000
04732789000

Получатель: Управление Федерального казначейства по городу Москве
(Госуларственная жилищная инспекция города Москвы)
.Щата госуда рственной регистраци uz 26.07 .2002 r.

инн

7702051094

КПП 77020100l

кБк 78911690020028009140
окТМо 45379000

Статус

(08>

лф

