ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА
МОСКВЫ
(МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ)
_

1 29090, М осква, П росп ект М ира, 19_______________________Телефон: 8(495) 681-59-01_______ Ф акс: 8(495) 688-93-81________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 02-1800/15
о назначении административного наказания

2 6 НОЯ 2015

г. Москва

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы
Ревин Е[. А.,
(фамилия, инициалы долж ностного лица)

рассмотрев материалы дела № С-1800/15 об административном правонарушении,
предусмотренном статьей (-ями) ст. 7.22 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях в отношении ООО « ЖКХ-Север »
УСТАНОВИЛ:
13.1Е2015 г. главный специалист Мосжилинспекции Пантюхов А.А. произвел
осмотр технического состояния жилищного фонда, в ходе которого установлено
следующее: ООО «ЖКХ-Север», являющееся организацией, ответственной за
содержание многоквартирного дома по адресу: Хорошевское шоссе, д.52, кЛ
совершило нарушение требований правил и норм технической эксплуатации
жилищного фонда:
п. 4.8Л2 п. 3.2Л6 п. 4.7Л Правила и нормы технической эксплуатации жилищного
фонда (утверждены постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. №170)
а именно:
- по адресу Хорошевское шоссе, д.52, кЛ :
Отсутствует уплотняющая прокладка на входной двери под. 1.
Захламленность проходов лестничных клеток под. 1 эт. 3 (наличие посторонних
предметов).
Отсутствует лампочка-на осветительном приборе на лестничной клетке под.1 эт. 2.
Перед началом проведения осмотра представитель ООО «ЖКХ-Север», в
отношении которого осуществляется государственная функция, ознакомлен с
положениями Регламента, утвержденного Правительством Москвы от 21.01.2015 №
29-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 Ко АП 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,-

ПОСТАНОВИЛ:
Признать ООО « ЖКХ-Севею »
(наименование ю ридического лица; фамилия, имя, отчество, год и место рож дения, место работы (если оно известно)
ф изического лица;)

ИНН: 7713531060 Дата госрегистрации:07.07.2004
АДРЕС: 127434, г. Москва, Костикова ул., д. 7/7(123007, г. Москва,
Хорошевское ш., д. 66)
(для ю ридического лица - ю ридический (если имеется - фактический); для физического лица - места
житель ств а/ регистр аци и)

виновным в совершении правонарушения, предусмотренного:
ст.
7„22
Кодекса
Российской
Федерации
об
правонарушениях; и назначить наказание в виде:

административных

ш траф а в р а з м е р е
•пятидесяти тысяч рублей_________

(ш траф а в размере; предупреж дения)

Замести
Мос

начальника

Государственной

жилищной

инспекции

города

/ Ревин Н. А./
(ф ам илия, инициалы)

ие в течение 10 суток со дня вручения или получения его копии может быть обжаловано
Урого
ведется производство по делу об административном правонарушении, потерпевшим,
% х
Д
■
Ъвителем вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения
их зЬщ.ипщтом]®
дела.
административном правонарушении, совершенном юридическим лицом или лицом,
осуществляющим предпринимательскую деятельность - в арбитражный 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 отсрочки или
рассрочки.
В соответствии с ч.1 ст.20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях неуплата
административного штрафа в срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере
суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо
административный арест на срок до пятнадцати суток.
ли т м квр р гно ш ен

Копия постановления вручена (направлена):
1. Нарушителю:

/

20
(подпись)

(дата, № квитанции)

(подпись)

(дата, № квитанции)

2. Потерпевшему:

/

20

Постановление вступило в законную силу «_
»
20
Дата выдачи постановления для предъявления его к исполнению
г.
«____» _____________ 20
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:
О тделение 1 М осква
БИК:
044583001
Л/С:
04732789000
Получатель: У правление Ф едерального казначейства по городу М оскве
(Государственная жилищная инспекция города Москвы)
Дата государственной регистрации: 26.07.2002 г.

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

