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Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы
Ревин Н. А.,
(фамилия, инициалы должностного лица)

рассмотрев материалы дела № В-465/16 об административном правонарушении,
предусмотренном статьей (-ями) ст. 7.22 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях в отношении ГБУ " Жилищник района

Восточное Измайлово "
УСТАНОВИЛ:
25 февраля 2016 года консультантом Мосжилинспекции Озовым А.В. в
соответствии с п.3.5 Административного регламента исполнения Государственной
жилищной инспекцией города Москвы государственной функции по
осуществлению лицензионного контроля предпринимательской деятельности по
управлению многоквартирными домами», утвержденного постановлением
Правительства Москвы от 21.01.2015 № 29-ПП, в рамках систематического

наблюдения за исполнением лицензионных требований, анализа и прогнозирования
состояния исполнения лицензионных требований при осуществлении лицензиатом
своей деятельности, на основании плана-графика, утвержденного начальником
Жилищной инспекции по ВАО был проведен осмотр объекта жилого фонда,
расположенного по адресу: г. Москва, Парковая 15-я ул., д. 24, к. 2.
Ответственным за содержание жилого дома, расположенного по адресу: г. Москва,
Парковая 15-я ул., д. 24, к. 2 является ГБУ «Жилищник района Восточное
Измайлово». В коде осмотра установлено следующее: ГБУ "Жилищник района

Восточное Измайлово", совершило нарушение требований по эксплуатации
жилищного фонда:
п. 3.2.2 п. 4.2.1.6 п. 5.9.3 п. 4.2.3.9 п. 4.2.1.1 п. 5.6.2 п. 3.2.16 п. 5.6.2 п. 3.5.1 Правила
фонда (утверждены
жилищного
и
нормы технической
эксплуатации
постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. №170)
а именно:
- по адресу Парковая 15-я ул., д.24, к.2:
Захламленность лестничных клеток 5,6,9 этажей подъезда 6
На стенах лестничных клеток 2,6,7,3 этажей подъезда 6 вандальные надписи
Неудовлетворительное санитарное состояние лестничных клеток подъезда 6
Наличие рекламных объявлений на фасаде дома
Отмостка дома не очищена от снега На 3,5,6,8 этажах подъезда 6 неисправность

приемного клапана мусоропровода
Не упорядоченны эл.провода на 3,5,8 этажах подъезда 6
На 2,5 этажах подъезда 6 отсутствует освещение

Неисправность домового знака.

Указанные нарушения подтверждаются фотоматериалами на 6 листах и актом
осмотра № РЛ-О-В-06305 от 25.02.2016г.
(обстоятельства, установленные при рассмотрении пела)

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

ПОСТАНОВИЛ:
Признать ГБУ 'г Жилищник района Восточное Измайлово "
(наименование юридического лица; фамилия, имя,отчество, год и место рождении. несго работы (если оно известно)
физического лица;)

ИНН: 7719895787 Дата госрегистрации:13.11.2014
АДРЕС: 105077, г. Москва, Первомайская ул., д. 107А(105077, г.Москвах

Первомайская ,д. 107А)
(для юридического лица - юрьнти'iеский (если имеется - фактический), для физического лшна - месте

жительства/регистрации)

виновным в совершении правонарушения, предусмотренного:

ст. 7.22
Кодекса
Российской
Федерации
правонарушениях; и назна*анзн :
-пятидесяти тысяч рублей

об

административных

(штрафа в размере; предупреждения)

За

альника Государственной жилищной инспекции города
/ Ревин Н. А./
ь) (фамилия,инициальт)
ение е течение 10 суток со дня вручения или получения его копии может быть обжаловано
торого ведется производство по дену об административном правонарушении, потерпевшим,
стаеителем вышестоящему должностному лицу либо в районный суд Но месту рассмотрения
- об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом или лицом,
• предпринимательскую деятельность - в арбитражный суд
ит перечислению лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60
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дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или
рассрочки.
В соответствии е ч. / ст.10.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях неуплата
административного штрафа в срок влечет наложение административного штрафа е двукратном размере
суммы неуплаценногп административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей,
либо
административный арест на срок до пятнадцати суток.

Копия постановления вручена (направлена):
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(дата,№ квитанции)
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Постановление вступило в законную силу «
»
20
Дата выдачи постановления для предъявления его к исполнению
«
»
20
г.

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

ИНН 7702051094

Банк:

Отделение 1 Москва

КПП 770201001

БИК:
Л/С:

044583001
04732789000

КБК 78911690020028009140
ОКТМО 45379000

Получатель: Управление Федерального казначейства по городу Москве Статус плательщика:

(
Государственная жилищная инспекция города Москвы)
Дата государственной регистрации: 26.07.2002 г.
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