
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА
МОСКВЫ

(МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ)

1..
129090, Москва, Проспект Мира, 19 Телефон: 8(495) 681-59-01 Факс: 8(495) 688-93-81

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N202-1541/15
о назначении административного наказания

/22 ОИТ 2015 Г.Москва

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы
Ревин Н. А.,

(фамилия, инициалы ДОЛЖНОСПlOголица)

рассмотрев материалы дела N2 С-1541/15. об административном правонарушении,
предусмотренном статьей (-ями) ст.7.22 Кодекса Российской Федерации об
административных право нарушениях в отношении ГБУ " Жилищник района
Коптево"

УСТАНОВИЛ:

08.10.2015 г. главный специалист Мосжилинспекции Пантюхов А.А. произвел
осмотр технического состояния жилищного фонда, в ходе которого установлено
следующее: ГБУ "Жилищник района Коптево", являющееся организацией,
ответственной за содержание многоквартирного дома по адресу: Приорова ул., Д.2а
совершило нарушение требований правил и норм технической эксплуатации
жилищного фонда:
п. 3.2.11 п. 4.2.1.1 п. 4.1.7 Правила и нормы технической эксплуатации жилищного
фонда (утверждены постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N2170)
а именно:
- по адресу Приорова ул., Д.2а:
0тсутствует самозакрывающее устройство на входе в под. 1.
Отслоение штукатурки на лестничной клетке под. 1 эт. 2 на площади до 1 кв.м.
Неисправность отмостки у стен здания (трещины).

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

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 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,-



Признать ГБУ" Жилищник района Коптево"
(IIШIМСIIОВ3ШIС ЮРНДIIЧССI\Оro лиuа; фаМИ!lllЯ, ИМЯ, отчество, год l' место РОЖДСНlI

фИЗllческоro Лlща;)

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 ЮРIIДllческого Лlща • IОРIIДllЧССКlln (ссли имеется - фа"-nIЧССКlln);для фЮllческоro Лlща - места
ЖllтсльствNРСГllстраШIII)

виновным в совершении правонарушения, предусмотренного:
административныхобст. 7.22 Кодекса Российской Федерации

правонарушениях; и назнаЧl1ТЬнаказание в виде:штра<ра в размере
-пятидесяти тысяч рублей

(штрафа R размере; предупреЖДСIII!Я)

Государственной жилищной инспекции города

/ Ревин Н. А.!
~ ПОСТАНО~Ни~ д ь) (фаМIIЛlIЯ, IIIIIЩIШЛЫ)

.""'", •. ~~ юолеu"е в течеuuе 10 суток со дия вручения ШIU получеUllЯ его копиll .ЛlО:JlCет6ыlьb
об:JIС к . 0111nошетш которого ведется J1РОliзводство по делу об адМlOlllстрати6UОМ правонар)'теllllll,
потерпев Jх'защuтuuком, представuтеле.м вышестояще.му дОЛ:JIСllостному лицу либо в раЙОНlIЫЙ суд по .месту
рассмотрения дела, а по делу 06 административном правонарушениlI, совершенном юрuдичеСКlLl';1лrЩОМ ШlllЛllЦОМ,
ос)'ществЛЯЮЩUАI предпринuмательскую деятельность. в арбuтра:жный суд

Штраф подлежит перечuслетl10 ЛUЦОМ,прuвлеченным к адлшнистративной ответстветlOсти, не позднее 60
дней со дня вступления uастоящего постановлеUllЯ в законную силу либо со дuя истечения срока отсрочкu l/ЛlI
paccp01lKU.

В соотоетст81Ш с ч.l ст.20.25 Кодекса рф об ад",шшстР{IIIIUОIlЫХ "раООllllрушеIlIlЯ.У. lleY"llflllta

ад,МlUlUстР1l11l1l01l0го IIl11lрафа в срок влечет lIаЛОJ/сеllllе lIдJlfllllllстратllвllОZО lШllрафа о дОУКРlIlIIllОJlI раз,мере
СУА'..ны lIеУ"llачеllllОZО lIд"ШllllстртШlвll0Z0 штрафа, 110 Ilе -",е1lее одllОЙ тЫСЯЧIl рубле';, IIlIбо
lIдАflIIIlIстР{III1l10llЫЙ арест ШI срок до IlЯJlI1ll1дцатll суток.

КОЛltя постзновлеНltя вручена (Jl3правлеIШ):

/
(дата. К!! 1\8I1ТiНЩIШ)

/

/-------

1. Нарушителю:
«-- }) 20- г. /

(ПОДnlIСЬ)

2. Потерпевшему:
«-- » 20- г. /

(подпись)
/

(дата, N!:! 1\811TRIII1II11)

Постановлснис вступило в законную силу « }) 20 г.
Дата выдачи постановлсния для прсдъявлсния его к НСПОЛlIСIШЮ

«__ }) 20__ г.
Срок прсдъявлсния К исполнснию - два года.

инн 7702051094
кпп 770201001
КБК 7891 1690020028009140
ОКТМО 45379000
Статус плаТСЛЬЩllка: «24»

Ссылка на дату ВЫllесения постановления 11номер дела в платежном документе обязательна:
РеКВltЗltты для оплаты штрафа:
Р/С: 40101810800000010041
БаIJК: Отделение IМосква
БИК: 04458300 I
ЛlС: 04732789000
Получатель: Управление ФедералыlOГО казначейства 110городу Москве
(Государственная ЖllЛlIщная IIнспекция города Москвы)
Дата государственной реПlс'-ращш: 26.07.2002 г.
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