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ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА
москвы
(мосжилинспЕкция)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ

129090, Москва, Проспекг Мира, 19

:

8(495)

постАновлЕниЕ

681-59-0l

D/

Факс: 8(495) 688-93-8l

oZ?

05-1099/18
о назначении административного наказания
0

s. 05.

J\ъ

г. Москва

201в

Заместитель начаJIьника Госуларственной жилищной инспекции города Москвы

рассмотрев матери€Lпы дела

об административном
правонарушении, предусмотренном статьей (-ями) ст. 7.22 Коде кса Российской
отношении
Федерации
об
административных правонарушениях в
го
(ЖИЛИШНИК РЯЗАНСКОГО РАЙОНА>
Jф

УСТАноВИЛ:

к17> апреля

20l8 г. Мосжилинспекцией

в соответствии с

п.l Положения

о Государственной

жилищной инспекции города

от 26.07.20ll N9 336-ПП, в

Москвы, утвержденного постановлением Правительства Москвы

порядке, установленном

Административным регламентом исполнения Государствецной жилищной инспекцией города МоQквы государственной функuии

по осущеgгвлению лицензионного контроля предпринимательской
}тверr(денным поgтtlновлением Правительства Москвы от

2l

деятельности по управлению многоквартирными домами,

января 2015 г.

N

29-ПП, в соотв9тствии

с

планом-графиком,

утвержденgым начальником ЖИ по ЮВАО от 30.03.2018, на основании обращения Управы Рязапского района от t2.04.Дl8 JФРЗ-

Исх-337, проведены контрольные мероприятиrl (осмотр) подъездаNs1,2,3,4 многоквартирногодома, расположенного по адресу: г.

Москвц Михайлова ул., л.49 корп.2, после проведения планово-предупредительного ремонта.

ГБУ <Жилищник Рязанского

района> осуществляет функuии по управлению указанным многоквартирным домом на

основании лицензии от Kl8> сентября 20l5 года Ns 07700077l и договора управления многоквартирным домом.

В результате осмотра было установлено, что управляющая организация ГБУ кЖилищник Рязанского района> в связи с
несоблюдением требований: п. 4.8.1 п. 4.8.10 п.4.2.1.1 п.5.6.2 п,3,2.2 Правил и норм технической эксплуатации жилищного
фонла, утвержленньш постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003г. Np l70, лопущены след},ющие нарушения;
- Поврежление перил в помещении лестничной клgгки 3 этажа подъезда

l.

- Повреждение ступеней крыльца входной группы подъездов 1,2,3,4.
- Поврежление окрасочного слоя стен в помещениях лестничньж клgгок подъезда 3,4.
- Неисправность осветительных приборов в помещении лестничньж клgток 3 этФка подъезда

l

и 4 этажа подъезда 2.

- Наличие мусора в помещениях лестничньж клеток подъезда 3,4.

Выявленные нарушения образуют состав административного правонарушения, предусмотренного
административных правонарушениях. Указанные нарушения подтверждаются актом осмотра

jrlЪ

сr,7.22 Кодекса РФ об

РЛ-О-ЮВ-02770 от l7.04.20l8 и

фотоматериалами.

Согласно ч.3 cT.4.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях при назначении административного накщания
юридическому лицу уiитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое
положение юридического лица, обстоятельства смягчttющие 4дминистративную ответственность, и обстоятельства' отягчающие
административную ответственность.
За период с 01

.01

.20l8 ГБУ кЖилищник Рязанского района> привлекtlлось к административной ответственной по сt. 7 .22

КоАП РФ, что подтверждается вступившими в законную силу постановлениями о назначении административного наказания

ЮВ-3/l8,

ЛlЪ

ЮВ-ll/18, Ns ЮВ-l3/l8.

Ns

Указанные обстоятельсгва являются отягчающими вину (повторное совершение

однородного административного правонарушения).
(обсmятсльства, установленные при рассмотрении лела)

На основ ании изложенного, руководствуясь
об административных правонарушениях,-

п. 1 ч. 1

ст. 29

.9

, 29 .|0 , 29

.l l Кодекса РФ

ПОСТАНОВИЛ:
Признать Госчдарственное бюджетное ччреrмение города Москвы
<<ЖИЛИЩНИК РЯЗаНСКОГО РаЙОНа>>

(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество, год и место рождения,

место работы (если оно известно) физического лица;)

ИНН: 7721313620

.Щатагосрегистрации: 02.06.2015
А!РЕС: 1,09377. г. Москва. Новокчзьминская 1-я чл.. д. 10(109377. г. Москва.
1-Я НОВОКVЗЬМИНСКаЯ. Д. 10)tдля юридического лица - юридический (если имеегся - фактический); дlя физического лицаместа жительства/регисграчии)

виновным в совершении правонарушения, предусмотренного:

ст.

Кодекса

7.22

Российской

Федерации

правонарушениях; и нЕlзначить наказание в виде:

об

административных

штрафа в разм9ре.

-cofroKa тысяч рублей
(шцафа

заместитель

Москвы

в размере; предупрежления)

рственной жилищной инспекции города

на

в
Насmояtцее
лuцом, в оmноulенuu
uх зац|umнuком,

со dня врученuя llпu полученuя е2о копuu моэlсеm быmь обсrcаловано
по dелу об аdмuнuсmраmuвном правон apylae+uu, поmерпевtаuм,
dолuсносmному лuцу лuбо в районный суd по месmу рассJ}4оmренurl
dела, а по dелу об
правонарушенuu, совершеннол,r юрuduческuм лuцом llлu лацом,
о суu| е с mвляю tцuм пр е d прu н uлr аm ель с кую d еяm ель н о с mь - в а р бum р actcH bt й cyd
Шmраф поdлеэrcum перечuсленuю лuцом, прuвлеченньtм к аdлluнuспрапuвной оmвеmсmвенносmu, не позdнее 60
dней со dня всmупленuя насmояu|еlо посmановленuя в законную сuлу лuбо со dня uсmеченuя срока оmсрочкu uлu

рассрочкu.

В

сооmвеmсmвuu

с

ч.1 сm.20.25 Коdекса РФ об аdмuнuсmраmuвньIх правонарушенuях

неуплаmа

аdмuнасmраmuвнозо шtпрафа в срок влечеm нutоilсенuе аdмuнuсmраmuвноzо шmрафа в dвукраmном plшMepe
сумJлlы неуплаченноzо аdмuнаспраmавноzо шmрафа, но не менее оdной mьrсяча рублей, лuбо
аlмuнuсmраmавньtй аресm на срок do пяmнаdцаmu суmок
Копия постановления вручена (направлена):

l. Нарушитеrпо:

(()20г./

2. Потерпевшему:

//

г./

(подпись)

(дата Ns квиrанции)

(полпись)

(лата" Nз квитанции)

Постановление вступило в законную силу ((_))
20
выдачи
постановленпя
предъявления
к
исполнению
его
для
Щата

((- )

г.

20

Срок предъявления к исполнению
-г

-

два года.

Ссылка на дату вынесения постановJIения и номер дела в платежном документе обязательна:

Реквизиты для оплаты штрафа:

Р/С:
Банк:
БИК:
Л/С:

40101810045250010041
ГУ Банка России по ЦФО
044525000
047327Е9000

Получате.лlь: Управление

Федерального

казначейства по городу

(Госуларственная жшлищная инспекция города Москвы)
.Щата государственной регистраци пz 26.07 .2002 r.

инн

7702051094

КПП 77020100t

кБк 78911690020028009140
октМо 45379000

Москве Статус

(08>

//.

.2

