ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОМ
москвы
(мосжилинспЕкция)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ

129090. Москва, ПроспекгМирц 19

8(495) 68

ПосТАноВЛЕнИЕ
з 1 июл

1-59-0l

Факс: 8(495) 688-93-8l
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о нЕвначении административного наказания

2018

г. Москва

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

рассмотрев матери€rпы

дела Ns ЮВ-1585/18 об

административном
правонарушении, предусмотренном статьей (-ями) ст. 7.22 Кодекса Российской
отношении
Федерации
об
административных правонарушениях в

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
УсТАноВИЛ:

l0

июля 2018 года Мосжилинспекцией в соответствии

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

}тверхценного постановлением Правительства Москвы от 26.07.20ll Ng 33б-ПП, в порядке, установленном Админисгративllым

регламентOм

исполнения Государсгвенной жилищной инспекцией горола Москвы посударственной функчии по осуществлению лицевзионного коtпроJrя
предриним8Iýльской

деrгельности по упрадлению многоквартирными домами, угвержденным постановленllем Правrrгельства Москвы

m 2t

января 2015 г. N 29-ПП, в соответствии с план-графиком подразделения, на основанlли вызова Управы Рязанского района от 09.07.2018 Ns б9O-исх

проведен

осмот жилого фонда Рязанского района по приемке работ по подготовке к осенне-зимней эксплуатации жилых домов по адресам:

г.

Москва: Новокрьминскм l_я ул., д.4, Новокузьминская l-я ул., л.6, Новокрьминская 1-я ул., д.16, к.2, Новокузьминская 1-я ул., д.l0, к,2,

Новокрьминскм l-я ул., л.l5/5, Инстrrгугскм2-яул.,л.2/l0,

Институтская 2-я ул., л.7л Институгская 3-я ул., д.5, к.2, Инсrитугский 1-й пр., п6,

Инсшrгугский l_й пр., д.8, Палерника ул., л.7, к.2. Паспорта, подтвер)l(дающие готOвностъ данных многоквартирных домов к ос€нне-зимней
экспJryатации, предъявлены в Мосжилинспекцию 09.07.201 8.

ГБУ

<Жилищник Рязанского районa)) осущсствляет функчии по управлению укIванным многоквартирным домом на основании

лицензии от Kl8> сентября 20l5 года Ns 07700077l и договора управл9ния многоквартирными

домами.

В результате осмотра было установлено, чm управляющrul организация ГБУ <Оlfuлищник Рязанского районаl) в связи с несоблодевием
требований: п. 2.6.7 п. 5.3. l

l

п. 3. l .3 п. 2.1 .2 п. 2.1.1 п. 5.8.2 п. 3.3.3 п. 4.4.

фонла" угвержленных постановлением Госстроя РФ
по алресу Инотит}тскш

l

п. 5.2.24 п. 4.1.

l5 Правил и норм технической эксплуатации жилищнопо

ог27 сеrrгября 2003г. Ns l70, лопущены следующие нарушения:

2-яул' л,2ll0:

-Неисправночгъ (разрушения, провалы) стяжки пола в подвальном помещении.
- Огсугствие двери, ве.пущей на кровлю.
- Неисправносгь теплоизоляции (локальные

уlасгки) трубопровола системы

- Неисправностъ тсплоизоJulции (локальные

уrасжи) трубопроводов системы ГВС в подвальном помещении

- Неисправность теплоизоляции (локальные участки)

Щ,О в

полвальном помещении.

цубопроволов системы ХВС в подвальном помещении.

по адресу Инспrгугская 2-я ул., д.7д:
- Неисправносгь теплок}оJutции (локальные
-

расгкп) трубопровола системы ЦО в подвальном помещении.

Огсугсгвие поверки манометров в подвiцьном помещении.

- Неисправностъ манометра на сист€ме

центального отопления.

- Неисправность теплоизоJlяции (локальные
- Неисправностъ теплоизоляlши

растки) трубопроволов системы ГВС в подвальном помецlении

(локальные учасгки) цубопроволов системы Хвс

в подвальном помещении.

по алресу Инсгитугская 3-я ул., л.5, к.2:
- Неисправность теплоизоляции (локальные участки) цубопровола системы ЦО в подвальном помещении.
-

Огсlтствие поверки манометров в подваJIьном помещении.

\
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- Неисправность теплоизоляции (локальные участки) трубопроводов сист€мы

ГВС

- Неисправносгь теплоизоJlяции (локальные участки) трубопроводов сист€мы

ХВС в подва.пьном помещении.

по адресу Институгский
-

в подвальном помещении

l -й пр., д.6:

Змламление подвального помещения.

- Неисправность теплоизоляции (локальные участки) трубопровода сист€мы

Що в подвальном помещении.

ХВС

- Неисправность теплоизоJrяции (локальные участки) трубопроволов сист€мы

в подвальном и чердачном помещении.

- Неисправностъ теплоизоJlяции (локальные растки) трубопроводов системы ГВС в подвальном и чердачном помещении,

по адресу Институгский l-й пр., л.8:
(разрушения, провалы) стяжки пола в подвальном помещении.

- Неисправносгь
-

Огсрсгвие двери, ведущей на кровлю.

- Неисправность теплоизоляции (локальные участки) трубопровода системы

ЦО в подвальном помещении.

- Неисправность теплоизоляции (локальные у.lасгки) трубопроводов системы

Гвс в подвальном помещении

расгки) трубопроводов системы ХВС

- Ноисправность теплоизоляции (локальные

в подвальном помещении.

по адресу Новокрьминская 1-я ул., д.l0, к.2:
- Неисправность
-

теплоюоляции (локальные уtастки) трубопровода систýмы ЦО в подвмьном помещении.

Огсугствие поверки манометров в подвальном помещении.

- Неисправносгь теплоизоляции (локальные

растси) трубопроводов системы ГВС в подвальном помещении

ХВС

- Неисправность теплоизоляции (локальные учасгки) трубопроводов сист€мы

в подвальном помещении.

- Нарушение герметичности стыков труб системы водоотведения,

по алресу Новокузьминскlц l-я ул., л.l5l5:
-

Оrсутсгвие ходовых досок на чердаке.

- Неисправносгъ теплоизоляции (локальные

уtасrки) трубопровода системы

I_|O в

подвальном помеще}lии.

- Неисправность теплоизоляции (локальные учасгки) трубопроводов системы

ГВС

в подвальном и чердачном помещении.

- Неисправностъ теплоизоляции (локальные участки) трубопроводов системы

ХВС

в подвальном и чердачном помещении.

по адресу НовокузьминскаJr 1-я ул.,

л. 16, к.2:

- Наличие мусора в подвальном помещении.

- Неисправность теплоизоляции (локальные уlастки) трубопровоаа сист€мы
- Неисправность теплоизоляции (локальные участки) трубопроводов системы

- Неисправность теплоизоляции (локмьные
- Негерметичность

ЦО в подвальном помещении.

ГВС

расгки) трубопроводов системы ХВС

в подвальном помещении
в подвальном помещении.

труб системы водоотведения.

по адресу Новокузьминскм

l-я ул., л.4:

- Неисправность теплоизоJlяции (локальные

уrастки) цубопровода сист€мы

- Неисправность теплоизоJulции (локальные

уrастки) трубопроводов системы ГВС в подвальном помещении

- Неисправносгь теплоизоJlяции (локальные

растки) трубопроводов системы ХВС в подвальвом помещении.

по адресу

Новокрьминскм

- Неисправносгь
-

ЩО в полвальном помещении.

l -я ул., д.б:

теплоизоляции (локальные уtасгки) трубопровола системы ЦО в подвальном помещении.

Огсугсrвие поверки манометров в подвальном помещении.

- Неисправность теплоизоляции (локальные участки) трубопроводов системы
- Неисправность теплоизоляции (локальные

ГВС

расгки) трубопроводов системы ХВС

в подвальном помещении
в подвальном помещении.

по адресу Паперника ул., д.7 , к.2:
- Неисправность теплоизоляции (локальные участки) трубопровода системы I-{O в подвальном помещении.
- Нсисправность

манометров на системе це}прirльного отопления.

- Неисправность теплоизоляции (локальные участки) трубопроводов системы

ГВС в подвмьном помещении

- Неисправносгь теплоизоJпrши (локальныс у.rастки) цубопроводов системы

ХВС

в подвальном помещении.

Выявленные нарушсния образуют состав админисгративноm правонарушения, предусмогренного 7.22 Кодскса
административных

правонарушениях. Указанные нарушения полвер)rqДаются акт.lми

РФ

об

осмота Ns РЛ-О-ЮВ-0285б, Ns РЛ_О-ЮВ-02857, Ns РЛ-О-

,
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ЮВ-02858, N9 РЛ-о-юВ-02859, Ns РЛ-о-юВ-02860, Ns РЛ_о-ЮВ_028бl, Ng РЛ-о-юВ-02862, Ns РЛ-о-ЮВ-028б3, Ns РЛ-о-юВ-02864, Ns РЛ-оЮВ-028б5, Ns РЛ-О-ЮВ-028бб от l 0.07.20

l8 и

фтоматериалам и.

Согласно ч.3 сг,4.1 Кодекса РФ об алминисгративных правонарушениях при назначении административного
лицу rlитыв:rются характsр совершснного им административного
обстоятельства, смягчающие административную
За период с 01.01.2018

накaв:lния юридiческому

правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лицц

ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную

ответственность.

ГБУ <Жилищник Рязанского район&) привлекrrлось к административной отвgгственной по ст,

подтверждается вступившими в законную силу постановлениями о нл}начонии административного

наказания Ns ЮВ-3/l8, Ng

7.22

КоАП РФ, что

ЮВ-l'I/l8,

Ng

ЮВ-

l3/l8. Указанные обстоятельства являются отягчающими вину (повторное совсршение однородного административного правонарушения).
(обстоятельсгва, установленные при рассмотрении дела)

На основании изложенного, руководствуясь п.l ч.1 ст. 29.9,29.70,29.|I Кодекса
РФ об административных правонарушениях,-
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ПОСТАНОВИЛ:
Прtlзltатт,
<<}T(llll ll lt(lI
мсс,го

рабt1,1,t,l (сс.,ltи

I:

8

госчларственное бюджетное yчреждение города Москвы
ll к I)rlзаllскоfо райоцаD (наименование юридического лицц фамилия, имя, отчество, год и место рождения,
otto извссrrlо) физического лица;)

7721313б20
,Щата госрегистрации 02.0б.201 5
АЩРЕС: 109377. г. Москва. Новокчзьминская 1-я чл.. д. 10(109377. г. Москва.
1-Я НОВОКVЗЬМИllСКаЯ. Д. 10)(дlя юридического лица - юридический (если имеегся - фасгический); лпя физического лицаИI

tI

:

места )l(ll,],сJlьства/регr rс,l,рачии)

виIIоI}IIым в соIjершении правонарушения, предусмотренного:
'7.22
Кодекса Российской Федерации об

с,!,.

административных

прill}оIlilрушеIlиях; и нzвначить накЕвание в виде:

штрафа в размере

-пятидесяти тысяч рублей
(штрафа в размере; прелупремения)

1Ёл

Запr

ика ГосуларственноЙ жилищноЙ инспекции города

Мос

Иванцов Э. В./
инициалы)

н,

еченuе l 0 суmок со dня вwченuя uлu полученuя ezo копuu моасеm бьtmь обсrcаловано
проuзвоdсmво по dелу об аdмuнuсmраmuвном правон аруаенuu, поmерпевlаutй,
ltx
вьlulесmояu|ел,tу dолuсносmному лuцу лuбо в районный суd по месmу рассмоmренuя
dела, а по
аdмuнuсmроmuвно,м правонарr,шенuu, совершенноhr юрuduческu"п,t лuцом uлu лuцом,
о сущ е с m вляю tц uM п р ed пр uн uJrr аm ель ску ю d еяm ельн о сmь - в арбumр аuсн bt й cyd
Шпраф поdлежum перечuсленuю лuцом, прuвлеченным к аdмuнuспраmuвной оmвеmсmвенносmu, не позdнее 60
dней со dtп вспlупленuя насmоящеzо посmановленuя в законную сuлу лuбо со dня uсmеченllя срока оmсрочкu 1lл1l

лuцолt, в

россрочкu.

В

соопlвсlrtспlвuu

с ч.1

сm.20.25 KodeKca

РФ об

аOманасmраmuвных правонарушенuях неуплаmа

alMuttucmpamurtlozo шmрафа в срок влечеm нuюхtсенае аdманuсtпраmuвноaо шmрафа в dвукраmном ршмере

cyшMbl неуплачеlttrоaо аOманuсmраmuвноzо шmрафа,
adlltuttucпtpamuBttbtй оресm ,ra срок lo пяmнаdцаmа суmок

но не менее оlной mьIсячu рублей,

Копlrя постаrrовлеlItlя вручена (направлена):
1.

Нарушителю:

?п

2. Потерпевшему:
))

-г,

)п

-

г.-

(полпись)

(дата, Ns квитанции)

(полпись)

(дата, Ns квитанции)

20
Постановленис вступило в законную силу ((_)
Щата выдачи постановления для предъявления его к исполнению
Срок предъявлеIIия

к исполнению

г

- два года.

Ссылка на дату вынесения постановленпя и номер дела в платежном документе обязательна:
Реквшзиты для оплаты штрафа:

Р/С:
Банк:
БИК:
JaCz

40101810045250010041
ГУБанка России по ЩФО
044525000
04732789000

Получатепь: Управление Федерального казначейства по городу
(Государствеtlная жилищltая ицспекция города Москвы)
.Щата государственной регистраци пz 26.07 .2002 r.

иНн

7702051094

КПП770201001

кБк 789llб90020028009140
окТМо 45379000

Москве Стаryс

(08>

лuбо

