ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА

МОСКВЫ
(МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ)
129090, Москва, Проспект Мира, 19

Телефон: 8(495) 681-59-01

Факс: 8(495) 688-93-81

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 08-1409/15
о назначении административного наказания
«

»

`%f

20 1

г.

г. Москва

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы
(фамилия, ию цналы должностного лица)

рассмотрев материалы дела № 3-1409/15 об административном правонарушении,
предусмотренном статьей (-ями) ст. 7.22 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях в отношении ГБУ " Жилищник района
Дорогомилово "
УСТАНОВИЛ:
27.07.2015 главным специалистом Мосжилинспекции Каиповым И.Г. произведен
осмотр, в соответствии с постановлением Правительства РФ № 491-ПП от
13.08.2006 г. "Об утверждении Правил содержания общего имущества в
многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт
жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению,
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего
качества
и (или)
с
перерывами,
превышающими
установленную
продолжительность", технического состояния жилого дома по адресу: г. Москва,
1812 года ул., д.10, к.1. Основанием проверки данного многоквартирного дома к
осенне-зимней эксплуатации, является письмо-вызов Управы района Дорогомилово
г. Москвы.
ГБУ "Жилищник района Дорогомилово", являющееся на основании договора
управления организацией, ответственной за содержание многоквартирного дома по
адресу: г. Москва, 1812 года ул., д.10, к.1, совершило нарушение требований
федерального законодательства по эксплуатации жилищного фонда: п. 4.4.1 п. 3.4.8
п. 4.1.15 п. 5.8.3 Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда
(утверждены постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. № 170), а именно:
- по адресу 1812 года ул., д.10, к.1:
неисправность конструкций полов в подвале (нарушена цементная стяжка),
наличие в подвале насекомых (тараканы);
захламленность подвала;
неисправность канализационной трубы (продавлена и отсутствует стяжка).
(оостоягельства, установленные при рассмотрении дела)

На основании изложенного, руководствуясь п.1 ч.1 ст. 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса
РФ о6 административных правонарушениях,-

ПОСТАНОВИЛ:
Признать ГБУ " Жилищник района Дорогомилово "
(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество, год п место рождения, место работы (если оно известно)
1) изнческого лiица;)

ИНН: 7730688625 Дата госрегистрации:01.07.2013
АДРЕС: 121165, г. Москва, Студенческая ул., д. 25(121165, г. Москва
Студенческая ул., д. 25)
(для юридического лица - юрпдичесiиiй (если имеется — фактический): для (1 гiзпческого л ица — места
жительства/регистрацги-и )

ВИНОВНЫМ в совершении правонарушения, предусмотренного:
ст. 7.22
Кодекса
Российской
Федерации
об
правонарушениях; и назначить наказание в виде:

административных

-пятидесяти тысяч рубле'
(штрафа в размере; предупреждения)

Государственной

жилищной

инспекции

города

(ПОДПИСЬ) (фамилия, ИНИци N1ы)
лос дРпг
о становление в течение 10 сумок со дня вручения или получения его копии модк•ет быть об,лсаловано
цЕ4ом,-в-р
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п
иг
гии которого ведется производство по делу об административном правонарушении, потерпевшим,
Х 027;П6Jс6
,
73,
~•b
~azг~ghtt zгц,реи, представителем вышестоящему должностнол-гу лицу либо в районный суд по месту рассмотрения
дё '
о делу об административном правонарушении, совершенном юридическим лицо,м или лицом,
осуществляющим предпринимательскую деятельность - в арбгипражныгг суд
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 отсрочка или
рассрочки.
В соответствии с ч.l спт.20.25 Кодекса РФ об • пдминисптраптивных правонарушениях неуплата
административного штрафа в срок влечет наложение адлигнистпратттывного штрафа в двукратном размере
суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо
административный арест на срок до пяитнадцапнт суток.

Копия постановления вручена (направлена):
1. Нарушителю:
»

20

г.

/

/

/

(подпись)

(дата, N квитанцьит)

2. Потерпевшему:
»

20

г.

/

/

/
(дата, N квитанцшi)

(подпись)

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

г.

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

Р/С:

40101810800000010041

Банк:
БИК:

Отделение 1 Москва
044583001

Л/С:

04732789000

Получатель: Управление Федерального казначейства по городу Москве
(Государственная жилищная инспекция города Москвы)
Дата государственном регистрации: 26.07.2002 г.

ННН 7702051094
КПП 770201001

КБК 78911690020028009140
ОКТМО 45379000
Статус плательщттка: «24»

