ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА
москвы
(мосжилинспЕкция)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ

8(495)681-59-0l

l29090, Москва, ПроспекгМира, l9

Факс:8(495)688-93-8l

ПоСТАноВЛЕНИЕ

Ns 05-495/18
о нЕвначении административного нак€вания
0 ý,

03, }сlв

г. Москва

рассмотрев матери€rлы дела Ns ЮВ-495/18 об административном правонаруше нии,
предусмотренном статьей (-ями) ст. 7.22 Кодекса Российской Федерации об

административных правонарушениях

в

отношении гоСУДАРсТВЕнноЕ
(

>)

УСТАНоВИЛ:
<09> февраля 2018 г. Мосжилинспекцией

в соответствии с п.1 Положения о Госуларственной жилищной инспекции города Москвы,

угвер)tценного постановлением Правлtтельства Москвы от 26.07.20ll Ns 336-ПП, в поряд(е, установленном Мминистрrпавным регламенmм
исполнения Госуларственной жилищной инспекцией горола Москвы государственной функции по осуществлению лицензионного контроJlя
предIринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, увержденным постановлением Правительства Москвы сrг
января 2015 г. N 29_ПП, в соответствии с планом_графиком, угвержденным начllльником ЖИ по

2l

ЮВАО от 29.|22017, проведен осмOтр жlллого

фонла Рязанского района по адрссам: г. Москва, Зеленодольскм ул., д.3; Федора Полсгасва ул,, л.l5, K.l; Фелора Полgгаева ул., л.15, к.3; <Dелора
Полетаева ул.,

д. l 7, к.

ГБУ

l.

<ОКилищник Рязанского района> осуществJrяет функции по управлению указанными многоквартирными домами на основании

лицензии от <l8> секгября 20l5 года Ns 07700077l и договора упрtlвления многоквартирными

В результате осмотра было установлено, чm управляющarя организациjl ГБУ

<

домами.

Жилищник Рязанского района

>

в связи с несоблюдением

требований: п. 3.2.1 п. 3.2.2 п.5.6.2 Правил и норм технической эксплуатации жиJIищного фонл4 угверlченных постановлениом Госсгроя РФ
27 сентября 2003г. Лs l70, при содержании общего имущесгва указанных многоквартирных

домов допущены следующие нарушения:

по адресу Зеленодольская ул., л.3: - Наличие рекпамных объявлений яа входной группе подъезда
нитки подъезда

1

по алресу Фелора Полетаева ул.,

- Наличие рекламных объявлений на входной

д. l 5, к. l : -

l.

l. -

На.гlичие мусора на лестничной клетке

l

Отсугствие рассеивателя на осветительном приборе входной группы подъезда 3.

Фуппе подъездов |,2,З,

- Наличие мусора на входной группе подъезда

m

- Наличие вандальной надписи на торцевой части фасаля дома.

по адресу Федора Полgгаева ул., л.15, к.3:- Наличие рекпамных объявлений на входной группе

подъездов 3,4,5,. - Наличие вандальной надписи на входной группе подъезда 5. - На.пичие мусора на входной группе подъезда 4,6.

по адресу Федора Полсгаева ул., д.17, K.l: - Наличие рекламных объявлений на входной группе подъездов |,2,3. - Наличие мусора на входной
группе подъезда 1,3.

Выявленные нарушения образуют состав административного
административных

правонарушениях.

прaвонарушения, предусмOтренного

ст. 7.22 Кодекса РФ

об

Указанные нарушения подтверждаются акпlми ocмoцa.}l! РЛ-О-ЮВ-00092, Ns РЛ-О-ЮВ-00094, Ns РЛ-О-

ЮВ-00095, РЛ-О-ЮВ-00096 от 09.02,20l 8 и фоюматериалами.
Согласно ч.3 сг.4.1 Кодекса РФ об админисгративных правонФушениях при назначении административного наказaшия юридичоскому
лиllу }^tитывilются характЕр совершенного им адмияистративного

правонарушенl'rя, имущественное и финансовоо положение юридического лиц4

обсгоягсльсгвц смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчalющие административную 0тветственность.
Обсrоятельсгв, смягч:lющих или охяг.lающих административную ответственностъ, не установлено.
(обстоятельства, установленные при рассмотрении дела)

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

ПОСТАНОВИЛ:
Признать ГосчдаDственное бюджетное yчреждение гоDода Москцы
<<жилищник Рязанского района> (наименование юридического лица; фамилия, имя, отчеgтво, год и место

рождения,

место работы (если оно известно) физического лица;)

ИНН: 772|313620

госрегистрации:Щ2.Q.[ý
АЩРЕС: 109377. г. Москва. Новокчзьминская 1-я чл.. д. 10(109377. г. Москва.
1-я НовокVзьминская. д. 10)(дляюридическоголица-юридический(еслиимеется-факгический); дlяфизическоголица.Щата

места жительства/регистрации)

виновным в совершении правонарушения, предусмотренного:

ст.

7.22

Кодекса

Российской

правонарушениях; и н€вначить

Федерации

об

административных

наказание в виде:

штраФа в размере
-сорока тысяч рублей
(штрафа в piвMepe; прелупремения)

заместитель

Москвы

рственной жилищной ипспекции города

на

B.l
Насmояtцее
лuцом, в оmноulенuu
uх заlцumнuком,

dня врученuя uJlu полученuя е?о копuu моэ!сеm быmь обсtсаловано
по d елу о б аdл.tuн uсmр аmuвн ом правон аруаен uu, поmерпевшuм,
dолаtсносmному лuцу лuбо в районный cyd по месmу рассмопренuя
dела, а по dелу об
прqвонарушенuu, совершенном юрuduческuм лuцом ltлu лuцом,
осуlцесmвляюuluJvl
- в арбumрасtсный cyd
Шmраф поdлеэrcum перечuсленuю лuцом, прuвлеченньlм к аdмuнuсmраmuвной оmвеmсmвенносmu, не позdнее 60
dней со dня всmупленuя насmояu|еzо посmановленлlя в законную сuлу лuбо со dня uсmеченuя срока оmсрочкu uлu

рассрочкu.

В сооmвелпсmвuu с ч.1 сm.20.25 KodeKca РФ об аlмuнuсmраmuвньtх правонарушенuях неуплаmа
аdмuнuсmраmавноzо шmрафа в срок влецеm Hfuloxшeшue аdмuнuсmраmuвноzо шmрафа в dвукраmном размере
суммь, неуплаченно2о аdманuсmраmuвноzо шmрафа, но не менее оdной mьrсячu рублей, лабо
аlманuсmраmавньtй аресm на срок do пяmнаdцаmu суmок.

Копия постановJIения вручена (направлена):

l. Нарушrгеiпо:

,

2. Потерпевшему:

(

20_

г._

20

г.

силу ((_))

(полпись)

(датц Ns квитанции)

(полпись)

(дата, Ns квrrанции)

Постаповление вступило в законную
!ата выдачи постановления для предъявления его к исполненпю

(-

)

20

г

20

Срок предъявления к исполнению

-г

-

два года.

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

Р/С:
Банк:
БИК:
ЛlСz

40101810045250010041
ГУ Банка России по ЦФО
044525000
04732789000

Получатепь: Управление Федерального казначейства по городу
(Государственная жилищная инспекцпя города Москвы)
.Щата государственной регистраци п: 26.07 .2002 r.

инн

7702051094

кБк

78911б90020028009140
45379000

КПП 770201001

октМо

Москве Стаryс платýIьщика:

<(08D

