ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИIЦНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА
москвы
(мосжилинспЕкция)
l9

68

l

-59-0l

Факс:

688-93-8

l

ПоСТАноВЛЕ,НИЕ

Ns 05-493/1 8
административного нак€вания

о н€вначении

г. Москва

lJJ,

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

рассмотрев материulлы дела J\b юв_493/18 об административном правонаруше нии,
предусмотренном статьей (-ями) ст. 7.22 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях в о,гцошении

УСТАноВИЛ:
<08> февраля 2018 г. Мосжилинспекцией

в соотвsтствии с п.l Полох<ения о Государственной жилищной инспекции города Москвы,

}тверх(д9нною постановлением Правrгтельства Москвы от 26.07.20l

l

Ne 336-ПП, в порядке, установленном Администраплвным регламеЕтом

исполнония Госуларсгвенной жилищной инспекцией города Москвы государственной функчии по осущоотвлению лицензиоцного коЕгроля
предпринимательской

деятtльности по упраsлению многоквартирными домами, угвержденным постановлением Правrтельства Москвы

января 2015 г. N 29-ПП, в соответствии с планом-графиком,

}тверщденным начмьником ЖИ по

m 2l

ЮВДО от 29.|2.20l.7, проведен осмOтр жилого

фнла Рязанского района по адресам: г. Москв4 Мещерский пер., л.2 корп.l; Мещерский пер., д.4] Мещерский пор., д.6; Мещерский пер.,
корп. l ; Мещерский пер., л.

д.8

l0.

ГБУ <Жилищник Рязанского

районa> осуществляет функчлrи по управлOнию укшанными многоквартирными домами на основании

лицензии от Kl 8> сентября 20l 5 года Ns 07700077

l

и договора управления многоквартирными

домами,

В результаrе оOмотра было установлено, что управляющaul организация ГБУ к Жилищник Рязанского района ) в связи с несоблюдением
требований п. 4.8.12 п. 4.2.1.1 Правил и норм технической эксплуатации жилищ1lого tDонда, }твержденных постановлением
сеrrгября 2003г. Ns l70, при содержании общего имущеfiва указанных многоквартирных

Госстроя РФ от 27

домов допущены след/ющие нарушения:

по адресу Мещерский пер., д.l0:
- Оrсугсгвие плотного притвора входной двери подъезда 1,2,3.
по алресу Мещерский пер., л.2, K.l

:

, Огсугствие плOтною притвора входной двери подъсзда 3.
- Огслоение окрасочного слоя

поюлка лестничной клgгки 2 этажа подъезда 3.

- Поврежление облицовки qтены лестничной клетки 2 этажа подъезда 3.

по алресу Мещерский пер., д.4:
-

Отсугствие плотнопо притвора входной лвери подъезда

l.

по адресу Мещерский пер., л.б:
-

Огсугствие плотного притвора входной двери подъезда 1,2,3.

по алресу Мещерский пер., д.8, K.l
-

:

Огсугствие плотного притвора входной двери подъвда 1,2,3.

Выявленные нарушения образуют состаs административного
административных

правонаруш9ния, предусмотренного

ст, 7.22 Кодекса РФ

об

Указанные нарушения подтверждаются актами ocмorya.Nb РЛ_О_ЮВ_00l04, Ns РЛ_О_ЮВ_00l05, Ng РЛ-О_

правонарушениях.

ЮВ-00l0б, РЛ-О-ЮВ-00l07, РЛ-О-ЮВ_l08 от 08.02.20l8 и фсrюматериалами.
Согласно ч.3 сг.4.1 Кодекса РФ об администрати8ных правонарушен!lях при назначении административного наказаншl юридическому
лицу учитываются характер совершенноm им административного

правоllарушеllия, имущественное и финансовос положение юридичоского лиц4

обстоятвльствц смяг"Iающие администрагивную ответственносгь, и обстоятельства" отягчающие административную
Обстоятсльсгв, смягчающt

(

или trтягчшощих администратIlвную

ответсгвенность, не установлено.
(обстоятвльствц установленные пр!r рассмотрении дела)

сrгвsтсгвенность.

На основании изложенного, руководствуясь п.1 ч.1 ст. 29.9,29.10,29.1l Кодекса
РФ об административных правонарушениях,-

ПОСТАНОВИЛ:
Признать Госчдарственное бю/lжетllое ччреждение города Мосцвы
<< ЖИЛИЩНИК РЯЗаНСКОГО РаЙОllа >>(налtменование юридического лица; фамилия, имя, отчество,

год и месю рождения,

место рабогы (если оно извесгно) физического лича;)

ИНН: 7721313620,Щата
А!РЕС:

1-Я НОВОКVЗЬМИНСКаЯ. Д.

госрегистрации:02.0б.2015
Ново
минская 1-я л
10)(лля

77

1

-

tорилического лица - юридический (если имесгся

факгический); для физического лица

-

мес1? жительства/регистрачи и)

виновным в совершении правонарушения, предусмотренного:

ст. 7.22 Кодекса Российской Федерации об

правонарушениях; и н€вначить

административных

наказание в виде:

штрафа в размере..
-ЬЁокh тысяч рvблей
заместитель

Москвы

(шtтраtРа в размере; прелупреждения)

начальпика
ьс

Государственной жилищной инспекции города
т

dня врученuя uпu полученuя ezo копuu моэrcеm быmь обuсмовано

Насmояu4ее

лuцом, в оmноulенuu
ux заlцumнuком,

dела,

а по dелу

п

о

d

елу об adMuH uсmраmuвн ом правон qруuленuu, поmерпевлцuм,

dолсtсносmному лuцу лuбо в районный cyd по месmу рассмолпренuя
правонаруulенuu, соверlценном юрuduческuм лuцом uлu лuцом,
- в арбumрасtсный cyd
лuцол,l, прuвлеченным к аdмuнuсmраmuвной оmвеmсmвенносmu, не позdнее 60

об

осуu,|есmвляюlцuJуl
Шпраф поdлесtсum

dней со dня всmупленuя насmояu|еео посmановленuя в законную сuлу лuбо со dня uсmеченuя срокq оmсрочкu uлu
рассрочкu.
сооmвеmсmваu
ч.1 сm.20.25 KoleKca РФ об аOмuнuсmраmuвньIх правонорушенuях неуплаmа
аOмuнuсmралпuвпоaо шmрафа в срок влечеm палоJtсенuе аdмuнасmраmuвноао шmрафа в dвукраmном размере

В

с

суммь, неуплаченно2о аdмuttuсmраmuвпоzо шmрафа,

оdманuсmраmuвньtй аресm на срок do пяmнаdцолпu суmок
Копия постановJIения вручена (направлена):
1.

Нарушителю:

(

2. Потерпевшему:

(

)

))

но не

20г

20

менее оdной mысячu рублей,

М квrганции)

(подпись)

(датц

(полпись)

(лата, Nч квитанции)

г,

Постановление вступило в закопIIуlо силу (_))
20
Щата вьIдачи постановления для предъявлеIIия его к исполнению
((- ))
20|- г.
Срок предъявления к исполнепиlо - два года.

г

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

Р/С:
Банк:
БИК:
ЛJСz

4010181004525001004l
ГУ Банка Россип по ЦФО
044525000
04732789000

Получатепь: Управление Федерального казtlачеt"tства по городу
(Госуларственная жилищная инспекцлrя города Москвы)
Щата государствен ной регистра ци цz 26.07 .2002 r.

инн

7702051094

КПП770201001

кБк 7891lб90020028009140
окТМо 45379000

Москве Стаryс платепьщика:

(08D

лuбо

