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ДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА
москвы
(мосжилинспЕкция)
681-59-0l

ПоСТАНоВЛЕНИЕ

Факс:

l

688-93-8

Ns 05-724118

о назначении административного наказания

2 0 мАр 20,8

г. Москва

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

рассмотрев матери€rлы дела J\Ъ ЮВ-724118 об административном правонарушении)
предусмотренном статьей (-ями) ст. 7.22 Кодекса Российской Федерации об

административных правонарушениях в отношении ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮШКЕТНОЕ
ГОРОДА
УЧРЕЖДЕНИЕ
РЯЗАНСКОГО РАЙОНА >
УСТАноВИЛ:
<0l> марта 2018 г. Мосжилинспекцией

(

МОСКВЫ

ЖИЛЦШНЦК

в соответствии с п.1 Положения о Государственной

инспекции города Москвы, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 26.07.20l l Ns 336-ПП,

жилищной
в

порядке,

устанOвленном Административным регламентом исполнения Государственной жилищной инспекцией города Москвы

по осуществлению лицензионного контроля предпринимательской деятельности по
УпРаВлеIrиЮ многокВартltllными доl4аl,tи, i'твсржденныN{ постаllсз-r-IЕнl{€h{ Прави,rcльства IЙосквы от 2l января 20 i 5 г.
N 29-ПП, в соответствии с пданом-графиком, утвержденным начальником ЖИ по ЮВАО от 29,|2.2017, проведен
государственной функции

осмотр жилого фонда Рязанского района по адресам: г. Москва, Зарайская ул., д,56, Зарайская ул., д.58, K.l, Зарайская
ул., д.58, к.2, Зарайская ул., д.60, Зарайская ул., д.64.

ГБУ кЖилищник Рязанского районa> осуществляет функции по управлению указанными многоквартирными
домами на основании лицензии от к18> сентября 20l5 года Ns 077000771 и договора управлен}ul многоквартирными
домами.

)

В результате осмотра было установлено, что управляющей организацией ГБУ кЖилищник Рязанского района
в связи с несоблюдением требований: п. 5.6.2 п. З.2.2 п. 4.2,1.1 rl,3.2,1 Правил и норм технической эксплуатации

жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003г. Jф l 70, при содержании общего
имущества указанных многоквартирных домов допущены следующие нарушения:
по адресу Зарайскм ул., д.56:
- Неисправность осветительных приборов в помещении лестничных кJIеток 3,4,6 этажей подъезда 1.
- Повреждение короба слаботочной системы в помещении лестниtIных клеток 7 этажа подъезда
- Наличие рекJIамных объявлений в помещении лестничных кJIеток 1,2,7 этажей подъезда

l.

l.

по адресу Зарайская ул., д.58, к.1:
- Повреждение окрасочного слоя стен в помещении лестничнь!х кJIеток 2 этажа подъезда 2.
_

Отсутствие осtsетительного прибора в помещении лестничных кJIеток 2 этажа полъезда 2.

- Наличие ванд€lльных

надписей в помещениях лестничных кJIеток 2 этажа подъезДа 2.

- Наличие рекламных объявлений в помещении лестничных кJIеток |,2,7 этажей подъезда 1.

по адресу Зарайская ул., д.58, к.2:
- Отсутствие рассеивателей на осветительных приборах в помещении лестничных кJIеток 1,3 этажа подъезДа 3.
_

Наличие вандz}льных надписей в поIrtещениях лестничных кJIеток 1,2 этажа полъезДа 3.

по адресу Зарайская ул., д.60:
_

Неисправность осветительных приборов в помеIцении лестничных кJIеток 7,2 этажа поДъезДа 2.
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- Наличие вандчlльных надписей на входной двери подъезда 2.
_

Наличие рекJIамных объявлений в помещении лестничных кIIеток 1,2 этажа подьезда 2.

по адресу Зарайская ул., д.64:
_

Неисправность осветительных приборов в помещении лестничных кJIеток 1,4 этажа подьезда l.

- Наличие вандчtльных надписей в помещении лестничных кJIеток 2 этажа подъезда 2.
- На.пичие рекJIамных объявлений на входной группе подъезда

l.

Выявленные нарушения образуют состав административного правонарушения, пре.ryсмотренного ст. 7.22
Кодекса РФ об административных правонарушениJIх. Указанные нарушения подтверждаются актами осмотра Ns РЛ-

о-ЮВ-02634, Ns РЛ-о-ЮВ-026з5, }lЪ РЛ-о-ЮВ-026з6, }lЪ РЛ-о-ЮВ-026з7, }lЪ РЛ-о-ЮВ-02638 от 01.03.2018 и
фотоматериалами.

Согласно ч.3 ст.4.1 Кодекса РФ об административ}tых правонарушен}ilх при назначении административного

наказания юридическому лицу учитываются характер совершенного

им

административного правонарушения,

имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие

административIIую

ответственность, и обстоятельства, отягчЕlющие административную ответственность.
Обстоятельств, смягчаюцих или отягчающих административную ответственность, не установлено.
(обстоятельсгвц установленные при рассмотрении дела)

На основании изложенного, руководствуясь п.1 ч.1 ст. 29.9,29.|0,29.1l Кодекса
РФ об административных правонарушениях,-

ПОСТАНОВИЛ:
Енн Е
гор

Признать

(нмменование юридического лица;

фамилия, имя, отчество, год и месю роrцсния, место работы (если оно извесгно) физического лица;)

ИНН: 772|313620

госрегистрации:02.0б.2015
АЩРЕС: 1,09377. г. Москва. Новокчзьминская 1-я чл.. д. 1,0(1,09377. г. Москва.
1-я Цовацyзъ!ацнская, д. 10) (дlя юридическок) лица - юридический (если имеgгся - факгический); дIя физического

лица

-

.Щата

места жительсгва/регистрации)

виновным в совершении правонарушения, предусмотренного:
7.22
Кодекса Российской Федерации об
правонарушениях; и назначить нак€вание в виде:

ст.

административных

штраФа в размере

-сорока тысяч рублей
(штрафа в размере; предупреждения)

За

Москвы

Госуларственной }килищной инспекции города
э. в./

Насmояtцее
l0 суmок со dня вwченлrя lаru полученuя еео копuu моэrсеm быmь обuсаловано
лuцом, в оmноulенuu
пр оuз в оd с mв о по d елу о б аdмuн uс mр аmuв н ом пр ав о н аруш е нuu, п о m ер п ебuluм,
llx Заlцumнuком, преdсmавumелем вьlшесmояu|еtчtу dолсtсносmноJуrу лuцу лuбо в районный cyd по месmу рассмоmренлlя
dела, а по dелу об аdлluнuсmраmuвном правонаруulенuu, совершенном юрuduческuлt лuцом uJlu лuцоJrr, осуulесmвляюlцltл,
преdпрuнuмаmельскую dеяmельносmь - в арбumрасtсный суd
Шmраф поdлеасum перечuсленuю лuцом, прuвлеченным к аdмuнuсmраmuвной оmвеmспвенносmu, не позdнее 60 dней
со dня всmупленuя насmояlцеео посmановленuя в законную сtlлу лuбо со dня uсmеченttя срока опсрочкu uлu рассрочкu.
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В

с

РФ

сооmвелпсmвuu
ч.1 сm-20.25 КоOекса
об аdмuнuсmраmuвньIх правонарушенuях неуплаmа
аOманасmраmuвноzо шmрафа в срок u.ечеm нuлоrrсенuе аdмuнuсmраmuвноaо шmрафа в dByl<pamHoM рвмере
сума||ь, неуплаченноzо аOманuсmроmuвноzо шmрафа, но не менее оdной mысяча рублей, лабо аdмuнuсmраmавньlй
аресm на срок do пяmнаdцаmu суmок
Копия постаI|овления вручена (направлена):

l. Нарушителю:
(подпись)

2. Потерпевшему:

>>

20_

г._

(подшсь)

20
Постановление вступило в законную сиJry ((_))
Щата выдачи постановления для предьявления его к исполнению

Срок предъявления к исполнению

-

(датц Ns квитанции)

(даr+ Nе квrганции)

г.

два года.

Ссылка на дату вынесения постановJIения и номер депа в платежном документе обязате.льна:
Реквизиты для оплаты штрафа:
инН 7702051094
КПП 770201001
ГУ Банка России по
кБк 78911690020028009140
окТМо 45379000
Получатыlь: Управление <Dедерального казначейства по городу Москве Статус платепьщика: (08)
(Госуларственная жилищная инспекция города Москвы)
{ата государствен ной регпстраци uz 26.07 .2002 r,

Р/С:
Банк:
БИК:
Л/С:

40101810045250010041
ЦФО
044525000
04732789000

