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ПОСТАНОВЛЕНИЕ NQ02-833/15-2
о назначении административного наказания

2б1'Гг.

129090, Москва, П оспект Ми а, 19

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА
МОСКВЫ E&r:x

(МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ) ~fX/

Заместитель начальника Государственной ЖИЛИIЦнойинспекции города Москвы
Ревин Н. А.,

(фамилия, иниЩlалы должностного лица)

рассмотрев материалы дела NQ С-833/15 об административном правонарушении,
предусмотренном статьей (-ями) ст. 7.22 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях в отношении ГБУ " Жилищник района
Коптев'о"'" ," ,,-.,.!'

\

УС Т АНОВИЛ: _ -\,,~ _

19.06.2015 г. главный специалист Мосжилинспекции Пантюхов,_ A~. произвел
осмотр технического состояния ЖИЛИIЦНОГОфонда при подгото~к'i::~к сезонной

'\ \,. "-

эксплуатации, на основании приглашения управы района Коптево 01"10.06.2015, в
ходе которого установлено слеДУЮIЦее: ГБУ "ЖИЛИIЦник__района Коптево",
ЯВЛЯЮIЦеесяорганизацией, ответственной за содержание многоквартирного дома по
адресу: Большая Академическая УЛ., Д.73, к.4 совершило нарушение требований
правил и норм технической эксплуатации ЖИЛИIЦНОГОфонда:
п. 3.4.3 п. 4.1.15 п. 3.2.3 п. 2.6.7 Правила и нормы технической эксплуатации
ЖИЛИIЦНОГОфонда (утверждены постановлением Госстроя Рф ОТ27 сентября 2003
г. NQ170)
а именно:
- по адресу Большая Академическая ул., д.73, к.4:
Неисправность продухов в подвале в количестве 1 шт. (отсутствуют жалюзийные
решетки).
Захламленность подвала (наличие строительного мусора).
Отсутствует УПЛОТНЯЮIЦаяпро кладка на входной двери под. 1.
Отсутствие теплоизоляции горячего водоснабжения в подвале (1 п.м).

Перед началом проведения осмотра представитель ГБУ "ЖИЛИIЦникрайона
Коптево", в отношении которого ОСУIЦествляется государственная функция,
ознакомлен с положениями Регламента, утвержденного Правительством Москвы от
21.01.2015 NQ29-00.

Государственная функция согласно пункту 1.8 Регламента ОСУIЦествляется
уполномоченными должностными лицами Мосжилинспекции в форме
систематического наблюдения за исполнением лицензионных требований, анализа
и прогнозирования состояния исполнения лицензионных требований при
ОСУIЦествлениилицензиатом своей деятельности.



./
При назначении административного наказания были приняты во внимацис

положения частей 2,3 ст. 4.1, 4.2, 4.3 КоАП РФ, смягчающие вину обстоятельства
по ст. 4.2 КоАП РФ отсутствуют.

На основании изложенного, руководствуясь П.1 Ч.1 ст. 29.9, 29.10, 29.11
Кодекса РФ об административных правонарушениях,-

П О с т А Н О В И л:
Признать ГБУ" Жилищник района Коптево"

(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество, год и место рождения, место работы (если оно известно)
физического лица;)

ИНН: 7743946810 Дата госрегистрации:18.11.2014
АДРЕС: 125130, г. Москва, Зои и Александра Космодемьянских ул., д. 31, к.
3(125130, г. Москва, ул. З. и А. Космодемьянских, д. 31, к. 3)

(для юридического лица - юридический (если имеется - фактический); для физического лица - места
жительствalреrnстрации)

виновным в совершении правонарушения, предусмотренного:
ст. 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях; и назначить наказание в виде: штрафа в размере

-пятидесяти тысяч рублей
(штрафа в размере; предупреждения)

Государственной жилищной инспекции города

/ Ревин Н. А.!
f/~~ о ,) (фамилия, инициалы)

7t'lJг'n \~t>ff'

fJ 6 С овленuе в течение J О суток СО дня вручения или получения его копии может бытьвы.
06жалов ' ,'в отношении которого ведется проuзводства по делу об административном правонарушенuu,
потерпевшим, их защитником, представuтелем вышестоящему должностному лицу либо в районный 'Уд по месту
рассмотрения дела, а по делу об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом или лицом,
осуществляющим предпринимательскую деятельность - в арбитражный 'Уд

Штраф подлежит перечислению лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60
дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или
рассрочки.

В соответствии с ч.l ст.20.25 Кодекса рф об административных правонарушениях неуплата
административ"ого штрафа в срок влечет наложение адми"истратив"ого штрафа в двукратном размере
суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо
адми"истратив"ый арест на срок до nят"адцати суток.
Копня постановлення вручена (направлена):
1. Нарушителю:

/
(дата, Х!!. квитанции)

/

----_/« )} 20- г. /
(подпись)

2. Потерпевшему:
« » 20 г. /

(подпись)
/

(дата, Н!!. квитанции)

Постановление вступило в законную силу « » 20 г.
Дата выдачи постановления для предъявления его к исполнению
«» 20 г.-------
Срок предъявления к исполнению - два года.

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

Р/С: 40101810800000010041
Банк: Отделен не 1 Москва
БИК: 044583001
JI/C: 04732789000
Получатель: Управление Федерального казначейства по городу Москве
(Государственная жилищная инспекция города Москвы)
Дата .государственной регистрацин: 26.07.2002 г.

ИНН 7702051094
КПП 770201001
КБК 78911690020028009140
ОКТМО 45379000
Статус плательщика: «24»
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