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ПОСТАНОВЛЕНИЕ N202-855/15-2
о назначении административного наказания

УСТ АНОВИЛ:

r.MocKBa'z

~
Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города MOCKBЫ~
Ревин Н. А., _Q

(фамилия, инициалы доткностного лица) ~

рассмотрев материалы дела N2 С-855/15 об административном правонарушении,"-
предусмотренном статье:\j' (-ями) ст. 7.22 Кодекса Российской Федерации об~
административных правонарушениях в отношении ГБУ " Жилищник района
Коптево " ~'-

'$

«

19.06.2015 г. главный специалист Мосжилинспекции Пантюхов А.А: произвел
осмотр технического состояния жилищного фонда при подготовке к. сезонной
эксплуатации, на основании приглашения управы района Коптево от 10.06.2015, в
ходе которого установлено следующее: ГБУ "Жилищник района Коптево",
являющееся организацией, ответственной за управление и содержание
многоквартирного дома по адресу: Большая Академическая ул., д.73, К.2 совершило
нарушение требований правил и норм технической эксплуатации. жилищного
фонда:
п. 3.4.3 п. 4.1.15 п. 3.2.3 п. 2.6.7 Правила и нормы технической эксплуатации
жилищного фонда (утверждены постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003
г. N2170)
а именно:
- по адресу Большая Академическая ул., Д.73, К.2:
Неисправность продухов в подвале в количестве 1 шт. (отсутствуют жалюзийные
решетки).
Захламленность подвала (наличие строительного мусора).
Отсутствует уплотняющая прокладка на входной двери под. 1.
Отсутствие теплоизоляции горячего водоснабжения в подвале (3 п.м).

Перед началом проведения осмотра представитель ГБУ "Жилищник района
Коптево", в отношении которого осуществляется государственная функция,
ознакомлен с положениями Регламента, утвержденного Правительством Москвы от
21.01.2015 N229-ОО.

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

При назначении административного наказания были приняты во внимание
/ положения частей 2,3 ст. 4.1,4.2,4.3 КоАП РФ, смягчающие вину обстоятельства

~ по от. 4.2 КоАП рф ОТСутотв)'Ю".



.
На основании изложенного, руководствуясь П.1 Ч.l ст. 29.9, 29.1о, 2g ..i1 •

Кодекса рф об административных правонарушениях,-
ПОСТ АНОВИЛ:

Признать ГБУ" Жилищник района Коптево"
(наимеНОВ8Н1IС ЮРИДlIЧС:СКОro лица; фамилия, ИМЯ.OТ'IC:CТВO.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 юрИдичс:ского лица - ЮРИДIIЧС:СКИП(С:СЛI1ItМС:ется - фЗК'ПIчеСЮln); для физического лица - места
ж~пельствafреПlctpаШfll)

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
(пnpафа в размере; предупреждения)

Государственной жилищной инспекции города

/ Ревин Н. А.I
а~шлия. инициалы)..~

о ение в течение 10 суток со дня вручения или получения его копии .может быть
обжалова ношении которого ведется пРОUЗ80дство по делу об адмuнuстратuвно.м правонарушенuu,
потерпевшим, их защитником, предсmавuтелем вЫUlестоящем)' должностному лицу либо в районный суд по месту
рассмотрения дела, а по делу об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом или лицом,
осуществляющим предпринимательскую деятельность - в арбитражный суд

Штраф подле:нcuт перечислению лицом, пpuвлеченным к административной ответственности, не позднее БО
дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки Wlи
рассрочки.

В соответствии с Ч.J ст.20.25 Кодекса рф об адмиl/истративl/ЫХ правонару/иеl/иях иеуплата
адАfllllllстратllв1l0Z0 штрафа в срок влечет lIалО31сеНlIеадМlIнистративноzо штрафа в двукратном разАfере
CYAfAfbI lIеуплаче1l1l0Z0 адJlfUНlIстратuвllОZО luтрафа, 110 не меllее одllОЙ тЫСЯЧll рублей, либо
адАfиlluстратll8JIЫЙ арест lIа срок до пяпlllадцати суток.
Коп"я поста"овле""я вруче"а ("аправле"а):
1.Нарушителю:
________________ ,,__ " 20_г. _/

2. Потерпевшему:
(подпись)

/ /
(дащ Н2 квитаНЦШI)

Г.

/_-----_/_----~/
(подпись) (дщ Н2 квитанWIИ)

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

________________ ({ » 20_ г.

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

Ссылка на дату вынесения постановпеШtя Jt номер дела в платежном документе обязательна:
Реквизнты для оплаты штрафа:
Р/С: 40101810800000010041
Бан,,: Отделен"е 1 Мое"ва
БИК: 044583001
ЛlС: 04732789000
Получатель: Управление Федерального казначеRства по городу Москве
(Государстве""ая ж"л"щная "нспе"ц"я города Мос"вы)
Дата государственноi! рег"страц",,: 26.07.2002 г.
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