ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА
москвы

ГОСУДАРСТВЕННАЯ

(МОСЖИJIИНСПЕКЦИЕ
l29090, Москва Проспекг Мира,

l9

8(495)

б81-59-0l

Факс: 8(495) 688-93-8l

ПоСТАноВЛЕНИЕ

Ns 05-б32/18
административного нак€вания

о н€вначении
0 0.

чз,

Z018

г. Москва

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы
Иванцов Э. В.,
(фамилия, инициаль! должностного лица)

рассмотрев матери€lлы дела Jф ЮВ-632/18 об административном правонарушении,
предусмотренном статьеЙ (-ями) ст. 7.22 Кодекса РоссиЙскоЙ Федерации об
L

,,J

д

административных правонарушениях в
>

отношении ГОСУДАРСТВЕННОЕ

УсТАНоВИЛ:

<l3> фвраля 2018 г. Мосжилинспекцией в соответствии

с п.l Положеrtия о Госуларсгвенной жилищной инспекщ{и горда Москвы,

угверrtценного постановлением Правительсгва Москвы от 26.07.20ll Ng 336_ПП, в порядке, установленном Админиgrрагивным

рсгламенюм

исполнениJl Государственной жилищной инспекцией города Москвы государотвбнной функчии по осущестЁлению лицензионного ко}rгроJul
пр€дпринимательской
января

деятвльности по управлению многокваргирными домами, угверltценным постановлением Правrrгельства Москвы

m 2l

20l5 г, N 29-ПП, в соответствии с планом-графиком, уверIценным начальником.ЖИ по ЮВАО m 29.12.2017, проведсн осмоrр жrtлого

фонла Рязвнского района по адресам: г.

Москв4 Зарайская ул., д.39; Зарайская ул., д.46, K.l; 3арайскдя ул., д.46, к.2; Зарсйскщ ул., д.47, Kl;

Зараfiская ул., д.4"l, к.2; Зарайскм ул., д.49, K.l; Зарайскм ул., д.5 l,

ГБУ

к.

l; Зарайская ул., л5 l, к.2.

(ОIfuлищник Рязанского района> осуществляет функчии по управлению указанными мноrOквартирными домами ша основании

лицензии от <18> сеrтгября 2015 года Ns 07700077l и договора управления многоквартирными

домами.

В результате осмота было усгановлено, чт0 управляющая организlция ГБУ <Жилищник Рязанского районФ) в связи с несоблюдением
цсбований: п.4.7.1 п. 5.6,2п.3.2.2 п. 5.9.3 п. 3.2.3 л.З.2.| п.4.2.1.1 Правил и норм технической эксплуавции жилищного
поýтановлением Госстроя РФ

m 27

l.

-

Поврждение остекленвя

-

Отсутсгвис рассеиватеJuI на освgтительном приборе в помещении лесгничной клетки б этажа подъезда

- Отсутствие шIотного

в дверных проемах лестничной клегки 8 угажа подьезда

лестничных клсгок 4,3,2,1 этажей подъезда

l.

l.

привора приемных ковшей мусоропровода 4, 2 этажей подьезда l.

по адресу ЗФаfiскаJt ул., д.46, K.l:
-

Огсугствие плотного притвора входной двери подъезда l.

- Огслоение

окрасочною слоя подоконников в помещении лестничных клеток 3,4 угажей подъезда 3.

- Огоутствие расоеивателя на осветиIЕльном

приборе в помещении лесгничной клетки 2 этажей подъвда 3.

- Наличие ванддrtьных надписей на фасаде здан}ul в районе 2 подъезда.

по
-

алрсу ЗарайскФt ул., д.46, к.2:

Огсугствие шIотного притвора входной двери подъезда

1,3.

- Наличие рекламных объявлений на входной группе подъездов 1,3.

по qдресу Зарайская ул., д.47, к.

l:

- Отслоение окрасочного слоя ст€н

в помещениях лестничных клеток 1,2,3,4,5 этажей подъезда l

, ОrСутСтвие рассеивателя на осветит€льном
- Наличие мусора в помещении

угворхсленньв

сеrrrября 2003г. Ns l70, при содержании общего имущества указанных многOквартирншх домов допущены

след/ющие нФytцения: по адресу Зарайская ул., д.39:

- Наличио мусора в помещениях

фнлл

приборе в помещении леqтничной клgгки

лестничных клегок 1,2,4 угажей подъезда l.

l

.

угажа подъезда

l.

Продолrкение постановления

}Г9

ЮВ-632/18

по алресу 3араfiская ул., л.47, к.2:
- Огслосние окрасочного слоя стен в помещениях лестничных клеток 1,2,3,4,5,8, l 1 этажей подъезда l
-

.

Огсугствие рассеивателя на осветrтельном приборе в помещении леgгничной клсгки 2 этажа подъезда

- Не упорядочена проводка слаботочной системы 2,З,4,8,1 1,12 этажей подъезда

l.

l.

- Наличие мусора в помещении лестничных клегок 2,3,4 этажей подъезда 1.
- Наличие вандальных в помсщениях лестничных клеток 4,8,
-

- Поврецдение

.

:

окрасочного слоя подоконников 1,2,4,5,8,12 этажей подьезда

l.

Оrcлоевие окрасочного слоя стен в помещениях лестничных клегок 1,8,12 этажей подъезда

- Наличис мусора в помещении лестничных клсток 1,2,8

по алрсу ЗарайскФl ул., д.5l,
- Оrслоение

к. l

1,4,5 зrгажей подъезда

l.

:

Огсугсгвие рассеивrгелей на осветительных приборах в помещении лестничных клеток l 1,7,5 этФкей подъезда

Наличие вандальных надписей в помещениях лестничнь!х клеток 6,7,8 этажей подъезда

по адресу Зарайская ул., л.5
-

l.

окрасочною слоя поюлка в помещониях лестничной клетки 8 этажа подъезда

- Наличие следов протечек на потолке в помещении лестничной клетки l 1 этажа подъезда
_

l.

этмей подъезда l.

- Отсутgгвие плотного притвора приемного ковша мусоропровода

-

2 этокей подъезда l

Огсугtтвие плотного притвора приемного ковша мусоропровода 4 этажа подьезда l.

по алрсу Зараfiская ул., д.49, K.l

-

1 1 ,1

l,

l

.

l.

l.

к.2:

Огсуrствие рассеиватсJrя на осветительном приборе входной группы подъезда

- Наличис ванда.llьной надIrиси на входной двери полъезла

l.

l.

Выявленные варушения образуют состав администрfiивного пра8онФушения, предусмсrФенною
административных

ст. 7.22 Кодекса РФ

правонарушснllJIх. Указанные нарупtения подтверждаются актами осмотра ]ф РЛ-О-ЮВ-00109, Ns РЛO-ЮВ-00l l l,

об

РЛО-ЮВ-

0260l, РЛО-ЮВ_02602; РЛ_О-ЮВ-02603; РЛ-О-ЮВ-02604; РЛ-О-ЮВ-02605; РЛ-О-ЮВ-02606 от lЗ.02.20l8 и фотOм8гериалами.
Согласно ч.3 cT.4.1 Кодекса РФ об алминистративных пр{lвонарушениях при назначении административною наказания юридическому
лицу rlитываются характер совершенного им административного
обстоятельства" смягчающие администативную

правонарушения, имущественное и финансовое положенио юридического лица,

ответственность, и обсгоятельсгв4 отягtlающие административную

Обстоятельств, смягчающих или отянающих администативную ответственность, не установлено.
(обстоятельсгва, установленные при рассмотрении дела)

ответственностъ.

На основании изложенного, руководствуясь п.1 ч.1 cT.29.9,29.I0,29.|| Кодекса
РФ об административных правонарушениrж,-

Продолжение постановления

ПОСТАНОВИЛ:

J\}

ЮВ-б32/18

Признать Госчдарственное бюджетное ччреждение города Москвы
<<Жилищник Рязанского района>> (наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество, год и месю ро)lцсния,
месго рабогы (если оно известно) физического лица;)

ИНН: 7721313620 .Щатагосрегистрации:Щ

AIPEC:

109377. г. Москва. Новокузьминская 1-я чл.. д. 10(109377. г. Москва.
1-Я НОВОКVЗЬМИrrСКаЯ. Д. L0)(дlя юридического лица - юридический (если имеется - факгический); дlя физическоm лица-

места житýльства/регистрачии)

виновным в совершении правонарушения, предусмотренного:

ст. 7.22 Кодекса Российской Федерации об

правонарушениях; и н€lзначить наказание в виде:

административных

штраФа в размере

-сорока тысяч рублей
(штрафа в размере; прелупрежления)

заместитель

Москвы

начальни

дарственной жилищной инспекции города

пьс

Насmояulее

врученuя uлu полуленuя е2о копuч моэrсеm быmь обuсuловано
елу о б adMuHu с m р а muв н ом пр ав о н аруш е нuu, п оп ер п е вulчм,
лutlу лuбо в районный су0 по месmу рассмопренuя
совершенном юрuduческuм лuцом uлu лuцом,
dела, а по dелу об аdмuн
- в арбumраэrcный cyd
осуu4есmвляюlцuлl
Шmраф поOлеuсum перечuсленuю лuцол4, прuвлеченньtм к аdмuнuсmраmuвной оmвепсmвенносmu, не позdнее 60
dней со dня всmуrшенuя насmоялцеео посmановленuя в законную сuлу лuбо со dня uсmеченuя срока оmсрочкu члu

лuцом, в оmноulенuu
uх заlцumнuком,

d

рассрочкu.

В сооmвеmсmвuu с ч,I сm,20.25 КоOекса РФ об аdмuнасmраmuвньrх правонарушенлlж неуплоmа
аdмuнuсmраmuвно?о шmрафа в срок влечелп нш,оiltенае аdмuнuсmрапuвноао шtпрафа в dвукраtпном размере
суммь, неупJtаченноzо аOмuнuсmраfпuвноlо шmрафа, но не менее оdной mысячrl рублей, лабо
аOмuнuсmраmuвньлй аресm на срок do пяmпаOцапu сулпок

Копия постановJIения вручена (направлена):

l. Нарушителю:

>

(

20_

г.
(полпись)

(дат4 Ng квлпанции)

(подпись)

(дата Ns квитанции)

2. Потерпевшему:

Постановление вступило в законную силу ((_))
20
выдачи
постановления
предъявления
исполшению
его
к
для
.Щата

(_))

20_

г

г.

Срок предъявления к исполнению

-

два года.

Ссылка на дату вынесения постановления и номер дела в платежном документе обязательна:
Реквизиты для оплаты щтрафа:

Р/С:
Банк:
БИК:
ЛlСz

40101810045250010041
по ЩФО
044525000
04732789000
ГУ Банка России

Получатепь: Управление {Dедерального казначейства по городу
(госупарственная жшлt!щная инспекция города Москвы)
.Ц,ата госула рствен но

й реги стра ци

п z 26.07

.2002 г.

инн

7702051094

КПП 770201001

кБк 7891lб90020028009140
окТМо 45379000
Москве Статус платепьщика:

<<08>>

