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ГОСУДАРСТВЕННАЯ

ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА
москвы
(мосжилинспЕкция)

l29090. Москва, Проспекг Мира,

19

Телефон: 8(495)

постАновлЕниЕ

0

б81-59-0l

Факс: 8(495) б88_93-8l

8
о нzвначении административного нак€вания

8, 0з. 1018

J\b 05_б3411

г. Москва

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы
рассмотрев матери€lлы дела J\lb ЮВ-634/18 об административном правонарушении,
предусмотренном статьей (-ями) ст. 7.22 Кодекса Российской Фрдерации об

административных правонарушениях в отношении ГОСУДАРСТВЕННОЕ

УсТАНоВИЛ:
<l5> февраля 2018 г. Мосжилинспекцией в соответствии

угвержденного постановлением Правшгельсгва Москвы

с п.l Положения о Госуларственной жилищной инспекции города Москвы,

m 26.07.20ll Ns 336-ПП, в

порядке, установленном Мминистрашвцым

исполненl{я Госуларсrвенной жилищной инспекд.rей города Москвы mсударсгвекнОй функчии

предlринимат€льской

регламеЕюм

по осуществлению лицензионноFо коrпроJlя

деятельности по управлению многоквартирными домами, увержденным лостановлением Правrтвльства Москвы от

января 2015 г. N 29-ПП, в соответствии с планом-графиком) уIверждонным начаJIьником ЖИ по

2l

ЮВАО m 2g.12.2}l7, проведен осмсrrр жилого

фонла Рязаяского района по адресам: г. Москв4 3арайскм ул., д.lб; Зарайская ул,, ь25, к.l;,Зарайская ул., п25, к.2; 3арайокая ул., д,27;3арайская
ул., д.29; Зарайскм ул., д.3l; Зарайокая ул., д.33; Зарайская ул., д.53; Шаryрская ул., л.39.

ГБУ

<ОIfuлищник Рязанского районал осуществляет функчии по управлению указанными многоквартирными домами на основании

лицензии от Kl8> сеrrгября 2015 года Nе 077ООО77| и договора управления многоквФтирными домами.

В результатэ осмота было установлено, что управляющаJl организация ГБУ

<

Жилищник Рязанского района

требований: п. 4.8.12 п. 3.2.3 п. 3.2!l п.4.2.1.| п. 5.6.2 п. 3.2.2 п. 5.9.3 п. 4.7.1 п. 3.2.1 Правил и норм т€хнической

> в

связи с несоблюдением

экспJryатацrи жилищного фндд,

угвер)lсДснных постановлением Госстроя РФ от 27 сеrrгября 2003г. Ns l70, при содсржании общего имущсства указанных многоквартирных
допущены следующие нарушсниrl

:

по адресу Зарйскал ул., л.lб:
-

Огсугсгвие шIOтного притвора sходной двери подъезда l,

по адресу Зараfiскал ул., л.25,

к. l

:

- Огсугс"гвие шIотного притвора входной двери подъезда

l.

- Наличие рекламных объявлений на входной Фуппе подъq!д8

l.

по алрссу Зарайскtш ул., д.25,к.2,,
-

Огсуrствие плOтного притвора входной двери подъсзда

l.

- Наличие рекламных объявлений на входной группе подъезда

l.

по алресу Зарайская ул., л,27:
-

Оrоугсгвие плотного притвора входной двери подъезда

l.

- Наличие рекламных объявлений на входной группе подъезла

l.

по алресу Зарайская ул., д.29:
-

Огсутствие плотнопо притвора входной двери подъезда

-

Оrtлосние окрасочною слоя стон в помещении лестничных клеток 2,3 этажей подъезда 4.

-

Оrсугствис рассеивателя на осветительном приборе в помещении лестничной клетки

1,4.

- Наличие следов протечек на стене в помещении лестничной клегки 2
- Наличио рокJrамных объявлевий на входной группе полъозла 1,4.

этма подъезда

5 этажа подъсзда 4.

4.

домов

Продолжение постановления
по адресу Зарайскм ул., л.3 l

на фасаде дома в районе

l

этажа.

Нмичио рекламных обьявлений на входной группе подъезда

по алресу

Зарйскм

ЮВ-634/1 8

:

- Наличие вандлпьных надпис€й
-

],lЪ

1.

ул., д.33:

-

Огсугствие luотного притвора входной двери подъезда 2.

-

Налrчие рекпаJиньD( объявлений на входной группе подъездов 2.

- Наличие вандаJIьных надписей на фасаде дома.

по адрссу Зарайская ул., л.53:
- Огслоение окрасочного слоя потолка в помещениях лестничной клчгки 3,6 этажей подъезда

l.

-

Огсугствие рассоивагслей на осветительных приборах в помещении лестничных клеток 10,6,3 этажей подъезда l.

-

Огсутствие осветительного прибора

-

Отсуrствие защитного экрана на отопштельном приборе в помещении лестничной клегки б

' -

в помещении

лесгrичной клgгке l

Оrсугсвие плотною притвора приемного ковша мусоропровода

l

этажа подъезда l.

1,6,7,1 1 этажа подьезда

эrгажа подъезда

l.

l.

по алрсу Шаryрская ул., д.39:
-

Оrсуrствие плотною притвора входной двери подъезда 2,4.

- Оrслоение окрасочного слоя подоконников

в помещснии лестничных клегок 2-5 этажей подъезда 2.

- Налrчие рекламных объявлений на входной группе подъезда 3,

Выявленные нарушения образуют состав администативного прaвонарушения, предусмотренного

ст. 7.22 Кодекса РФ

об

администрагивных правонарушениях. Указанные нарушения подгверждаются акгllми осмотра Nч РЛ_О-ЮВ-02622, Ns РЛ-О_ЮВ-02б18, РЛ-О_ЮВ-

026|1, РЛЮ-ЮВ426lб; РЛ-О-ЮВ-026l5; РЛ-О-ЮВ-02614; РЛ-О-ЮВ-O2бl3; РЛ-О-ЮВ-O2бl2; РЛ-О-ЮВ-026ll

m

l5.02.20l8

и

фсrюмагериалами.

Согласно ч.3 cT.4.1 Кодекса РФ об администрагивных прllвонарушениях
лиLry }qитывtlются характýр совершенного им административного

обсrоятельсгв4 смягчающие административную

при назначении административного наказания юридическому

правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица

ответственность, и обсгоятсльсгвц отягчающие административную

Обсгоrrельсгв, смягчающих или отягчающю( административную ответственность, не установлено.
(обсmятельств4 установленные при рассмотрении дела)

ответственность.

На основании изложенного, руководствуясь п.l ч.1 ст. 29.9,29.|0,29.1l Кодекса
РФ об административных правонарушениях,-

Продолжение постановления Jф ЮВ-6З4/1

ПОСТАНОВИЛ:

8

Признать Госyдарственное бюджетное ччреждение города Москвы
<<Жилищник Рязансдого района>> (наименование юридическою лича; фамилия, имя, отчество, год и месю ро]rtдения,
место работы (если оно известно) физического лица;)

ИНН: 7721313620,Щата
АЩРЕС:

госрегистрации:02.06.2015

109377. г. Москва. Новокчзьминская 1,-я yл.. д. 1,0(109377. г. Москва.
1-я НовокVзьминская. д. L0)(дляюридическоголица-юридический(еслиимеется-фшсшческий);дrяфизическоголица-

места жительства/регистрации)

виновным в совершении правонарушения, предусмотренного:

ст. 7,22 Кодекса Российской Федерации об

административных

правонарушениях; и нЕвначить накaвание в виде:

штрафа в разм9ре..
-софока тысяч рублей
(штрафа в размере; прелупрежления)

заместитель

Москвы

дарственной жилищной инспекции города

начальника

врученuя лlлu полученuя е2о копuu моэlсеm бьtпь обuсаповано
елу об аdмuнuс mр аmuвн ом правон арwенuu, поmерпеааuм,
лuцу лuбо в районный cyd по меслпу рассмоmренuя
dела, а по dелу об
соверulеннол| юрuduческuм лuцом uлu лuцом,
осуlцесшвляюа|uл4
- в арбumраэtсный суd
Шmраф поdлеэlсum перечuсленuю лuцоJй, прuвлеченньlt,t к аdл,tuнuсmраmuвной оmвеmсmвенносmu, не позdнее б0
dней со dня всmупленuя насшояu|еео посmановленuя в законную сuлу лuбо со dня uсmеченuя cpoKcl олпсрочкu llJlll

Насmояtцее
лuцом, в оmноulенuu
uх заlцuпнuкол,l,

d

рассрочкu.

В

сооmвеmсmвurl с ч.1 сtп.20.25 KodeKca РФ об аdмuнасmраmuвньIх правонарушенuж неупJлопrа
шmрафа в срок влечеm нfuпоilсенuе аdманuсmраmuвноzо шmрафа в dвукраmном ptBшepe
cyшMbl неуплаченно2о аDмuнuсmраmавноzо шmрафа, но не менее оOной mьrсячu рублей, лuбо
аdмuнuсmраmuвньлй аресm на срок do пяmнаdцаmu суmок.
Копия постановления вручена (направлена):
аdмuнuсrпраmuвноaо

l, Нарушителю:

(()20г.

l

//

(полпись)

(дат4 Ns квrганции)

(полпись)

(датъ Ns квrтанции)

2. Потерпевшему:

Постановление вступило в законную силу ((_>
20
Щата выдачи постановления для предъявления его к исполнепию

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:
ЛlСz

40101810045250010041
ГУ Банка России по ЩФО
044525000
04732789000

Получатепь: Управление !Dелерального казначейства по городу
(Госуларственная жплищная инспекция города Москвы)

!ата

госуда рственной регшстра ци u: 26.07 .2002 г.

иНн
КПП

7702051094
770201001

кБк 78911б90020028009140
окТМо 45379000
Москве Статус платепьщика: (08D

