ГОСУДАРСТВЕННАЯ

ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА
москвы
(мосжилинспЕкция)

129090, Москва, Проспекг Мира,

l9

Телефон: 8(495)

постАновлЕниЕ

681_59-0l

Факс: 8(495) 688-93_8l

8
о назначении административного наказания

z

t] мАр

J\b 05_72б11

г. Москва

z0lп

Заместитель нач€rпьника Государственной жилищной инспекции города Москвы
Иванцов Э.В.,
(фамилия, инициltлы должностного лица)

рассмотрев матери€lлы дела J\b ЮВ-72б118 об административном правонарушении,
предусмотренном статьей (-ями) ст. 7.22 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях в отношении

онА

РЯЗАНСКОГО Р

(

>

УсТАноВИЛ:

г. Мосжилинспекцией в соответствии с п.1 Положения о Госуларственной жилищной
инспекции города Москвы, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 26,07.20ll Ns 336-ПП, в
к02> марта 2018

порядке, установленном

АдминисIративным

города Москвы государственной функции

регламентом исполнения Государственной

по

жилищной

инсшекцией

осуществлению лицензионного контроля предпринимательской

деятелыIости по управлению многоквартирными ломамlt, утвержденным постановлением Правительства ]\4осквы от
21 января 2015 г. N 29-ПП, в соответствии с планом-графиком, утвержденным начальником ЖИ по ЮВАО от

29.12,2017, проведен осмотр жилого фонда Рязанского района по адресам: г. Москва, 3арайская ул., д.66,
Инстиryтская 2-яул., д.|l12, Инстиryтская 2-яул., д.2l|0, Инстиryтская 2-яуll., д.3, Институтская2-я ул., д.7.

ГБУ кЖилищник Рязанского районa> осуществляет функuии по управлению указанными многоквартирными
домами на основании лицензии от <18> сентября 20l5 года Ns 077000771 и договора управления многоквартирными
домами.
результате осмотра было установлено, что управлrlющей организацией ГБУ <Жилищник РязанскОго
районо в связи с несоблюдением требований: п. 5.6.2 п. З,2.1 п. 3,2.2 Tt. 4.2.1.| п. 4.7.1 Правил и норм технической
экспJryатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003г. NЭ l70, при

В

содержании общего имущества укttзанных многоквартирных домов допущены следующие нарушения:
по адресу Зарайская ул., д.6б:
- Повреждение короба слаботочной системы в помещении лестничных кJIеток 5 этажа подъезда
_

Наличие ванд€шьньп

l.
подъезда l.

надписей в помещении лестниtIных кJIеток 4,6 этажа подьезда

- Наличие рекламных объявлений в помещении лестничных кJIеток 3 этажа
- Наличие мусора в помещении лестничttых кJIеток 2,8 этажа подъезда

по адресу Инстиryтская 2-яул.,

1

д.lll2:
l

- Повреждение окрасочного слоя стен помещений лестничных кJIеток
_

этажа подъезДа 3.

Отсутствия короба системы электроснабжения в помещении лестничных KJleToK

- Наличие рекJIамных объявлений в помещении лестничных кJIеток
- Наличие мусора в помещении лестничных кJIеток

l

l

l

этажа подъезДа 3.

этажа подъеЗДа 3.

этажа подъезда 3

по адресу Инстиryтская 2-яул,, д.2ll0:
_

l.

Наличие вандrrльных надписей в помещении лестничных клеток З этажа подъезДа l.
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- Наличие рекJIамных объявлений в tIомещении лестничных кJIеток

l этажа подъезда l.

- Наллпие мусора в помещении лестншIных кJIеток 2,3 этажа подъезда

по адресу Инстиryтская2-яул.,

1

д.З:

- Отслоение окрасочного слоя подоконников в помещении лестничных кJIеток 2,4 этажа подъезда 1.

- Наличие следов протечек в помещении лестничных кJIеток 4 этажа подъезда

l.

- Наличие рекJIамных объявлений на входной группе подъезда 1.
по адресу Институтская 2-я у л., д.7
_

:

Повреждение окрасочного слоя стен в помещении лестничных кJIеток

- Отсутствие коробов системы элекгроснабжениrI

l

этажа подъезда 1.

в помещении лестничных KJreToK 1,2 этажа подъезда

l

Выявленные нарушениJI образуют состав админисIративного правонарушения, предусмотренноtо ст.7.22
Кодекса РФ об административItых правонарушениrIх. Указанные нарушения подтверждаются актами осмотра N9 РЛ-

о-юВ-02639, Ns РЛ_о-ЮВ-02640, Ns РЛ-о-ЮВ-0264l, ЛЪ РЛ-о-ЮВ-02642, Ns РЛ-о-ЮВ-0264з от 02.03.2018 и
фотоматериалами.

Согласно ч.З cT.4.1 Кодекса РФ об администативных правонарушениях при назначении административного
наказания юридшIескому

лицу учитываются

им административного

характер совершенного

правонарушения,

имущественное и финансовое положение юридшIеского лица, обстоятельства, смягчающие админисlративную
ответственность, и обстоятельства, отягчающие административrrуо ответственность.
Обстоятельств, смягчающих или отягчающих административtIуtо ответственность, не установлено.
(обсгоятельсгва, установленные при рассмоцеlrии дела)

На основании изложенного, руководствуясь п.1 ч.1 ст. 29.9,29.|0,29.|| Кодекса
Р Ф об ofi iчIинистративIiьiх правонаруше FIIIях, -

ПОСТАНОВИЛ:
Е
тноЕ

Признать

(наименование
юридического лица; фамилия, имя, отчество, год и место рождения, место работы (если оно извесгно) физического лица;)

ИНН:

7721313620
Дата госрегистрации: 02.0б.2015
А.ЩРЕС: 109377. г. Москва. Новокчзьмпнская 1-я чл.. д. 10(1,09377. г. Москва.
(дпя юридического лица - юридический (если имесгся - фасгический); для
1-Я НОВОКУЗЬМИНСКаЯ. Д.

L0)

физического лица

-

места жительства/регистрации)

виновным в совершении правонарушения, предусмотренного:
7.22
Кодекса
Федерации
об
роgсцйсцой
правонарушениях; и н€вначить нак€Lзание в виде:

ст.

административньIх

штрафа в размере

-сорока тысяч рублей
Авиr
в размере;

ика Госуларственной жилищной инспекции города

За

Цванцов Э. В./

инициалы)
066110

*

в mеченuе l 0 суmок со dня врученuя ulлu полученuя еео копuu моuсеm бьtmь обсюаловано
лuцолl, в
веdеmся проuзвоdсmво по dелу об аdмuнuсmрапuвном правонаруlаенuu, поmерпевuluл|,
llx заulumнuком, преdсmавumеле.м вьlutесmояlцел,tу dолсtсносmному лul|у лuбо в районный cyd по месшу рассмоmренuя
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dела,

а по deny об

аdмuнuапраmuвном правонаруuленuu, соверuленнолl юрuduческuм лuцом uлu

лuцоrчl,

осуulесmвляюtцuм преdпрuнuмаmельсl<ую dеяmельносmь - в арбumр асtсньtй cyd
Шmраф поdлеuсum перечuсленuю лuцом, прuвлеченньlм к аdмuнuсmрqпuвной оmвеmсmвенносmu, не позdнее 60
dней со dня всmуrulенuя насmоящеzо посmановленuя в законную сtlлу лuбо со dня uqпеченllя срока оmсрочкll лlлu

рассрочкu.

В сооmвеfпспrвuu с ч.I спъ20.25 КоOекса РФ об аdмuнuсmраmавньlх правонарушенuях неупJ.аmа
аdманuсmраmuвноzо шmрафа в срок влечеm HoJlortceHue аdманuсmраmuвноaо шmрафа в dвукраmном рOзмере
суммь, нq,пJ.аченно?о аdмuнасmраmuвноzо uлmрафа, но не менее оdной mысячu рублеil, лабо
аdмuнuспtраtпавньлй аресm на срок do пяmнаdцаmu суmок

Копия постановJIения вручена (направлена):

l. Нарушителю:

(

2. Потерпевшему:

D

(

))

20 г. l
20_г._

силу ((_)

(полпись)

(дата Ns квитанции)

(подпись)

(датц Ns квитанции)

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

(-

D

г

20

Срок предъявления к исполнению

-г

-

два года.

Ссылка на дату вынесения постановJIения и номер депа в платежном документе обязательна:
Реквизиты для оплаты штрафа:

Р/С:
Банк:
БИК:
Л/С:

40101810045250010041
ГУ Банка России по I_(ФО
044525000
04732789000

Получатепь: Управление Федерального казначейства по городу
(Госуларственная жилищная инспекция города Москвы)

инн

7702051094

кБк

78911690020028009140
45379000

КПП 77020100t

окТмо

Москве Статус платепьщика:

,Щата государствен ной регистра ци и : 26.07 .2002 r.

Z
,

2

(08>

