ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА
МОСКВЫ
(МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ)
129090. Москва. Проспскг Мнря, 19

Телефон: 8(495)68 1•59.01

факс: 6(495)688-93-81

ПОСТАНОВЛЕIIИЕ № 12-149/17
о назначении административного наказания
г. Москва

16. 05, 2017

Замсститсль пачальпика Госуцарггнсииогг жилигггиой ипсискции города Москвы
Рсвии Н. А.,
(фвмилнп. IПiIIЦIЦВЬГ должыас кого пьЩП)

рассмотрев материалы цела № Н-149/17 об административном правонарушении,
предусмотренном статьей гг. 7.22 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях в отношении ООО и Комплексный сервис»
УСТАНОВИЛ:
«30» марта 2017 Мосжилинспекцией в соответствии с п.1 Положения о Государственной
жилищной инспекции города Москвы, утвержденного постановлением Правительства
Москвы от 26.07.2011 № 336-ПП, в порядке, установленном Административным регламентом
исполнения Государственной жилищной инспекцией города Москвы государственной
функции по осуществлению лицензионного контроля предпринимательской деятельности по
управлению многоквартирными домами, утвержденным постановлением Правительства
Москвы от 21 января 2015 г. N 29-ПП, в соответствии с планом-графиком, утвержденным
исполняющим обязанности начальника ЖИ по ТиНАО от 28.02.2017 № 6!н , проведено
обследование (осмотр) многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Москва,
поселение Десеновское, ул. Нильса Бора , д.б.
000 «Комплексный сервис», осуществляет функции по управлению указанным
многоквартирным домом на основании лицензии от 22.04.2015 № 077000549 и договором
управления многоквартирным домом.
000 «Комплексный сервис», являющееся организацией, ответственной за содержание
многоквартирного дома по адресу: г. Москва, поселение Десеновское, ул. Нильса Бора , д.б,
совершило нарушение требований нормативов Российской Федерации по эксплуатации
жилищного фонда: п. 4.8.14, п. 3.2.2, п. 3.5.2, п. 3.5.1 Правил и норм технической
эксплуатации жилищного фонда (утв. постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170);
а именно: температура воздуха в местах общего пользования (подъезд 1) не соответствует
нормативам. 1 этаж (10,8 градусов Цельсия), 2 этаж (12,4 градусов Цельсия), 3 этаж (13,4
градусов Цельсия), санитарно-гигиеническое состояние подъезда 1 неудовлетворительное,
аroутствует табличка с указанием номера подъезда и квартир, - отсутствует указатель
(ромовый знак) с указанием улицы и номером дома.
• 'Сдбытие административного правонарушения зафиксировано фотоматериалом,
прилагаемого к административному делу.
Выявленные нарушения образуют состав администрагивкого правонарушения,
предусмотренного ст. 7.22 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Согласно ч.3 ст.4.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях при назначении
административного наказания юридическому лицу учитываются характер совершенного им
административного правонарушения, имущественное и финансовое положение
юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и
обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

000 «Комплексный сервис» ранее привлекался к административной ответственноснш,
предусмотренной статьей 7.22 КоАП РФ:№11-35/17.
(обстоятельства. устпновленныс при расемотренни рсля)

На основании изложенного, руководствуясь п.1 ч.1 ст. 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса РФ
об административных правог1арушениях,ПОСТАНОВИЛ:
Признать 000 и Комилскеиый сервис»
(иаимпюванпе юридгыкского пнил; фамилия. имя. отчества, год п место ромлепия, место работы (если оно извести) фппнчесхого
лица:)

Иг3Н: 7735605862 Дата госрегистрации: 20.10.2014
АДРЕС: 108818, г. Москва, пос. Десегювское, Аллея Буковая, д. 6, коми. 16
(ддя юридического линя- юргтнческип (если нместся -фяктмiескнп): дня физического пиив- места
яопспьстея/репютраип н )

совершении правонарушения, предусмотренного:
Кодекса Российской Федерации об административных
и назначить ггаказанис в вид
рафа в размере
-пятидесяти тысяч рублей
(штрафе в размере; прсдупреидепха)

альпика Государс•гвсппой жИлипшлй инспекции города Москвы
/ Рсвии Н. А./

(подпись) (фамплта'. инициалы)

Настоящее лоетаноеяенпе е течение 10 суток со дня вручения или полгчеиия его копии мо.уюеиг быть обжсиована
лицам, о отношении котпраго ведется производство по деир об административном правонарушении, иотергевтим, их
этцитником, представителем вышестоящему должнос)т?ком)' ЯН1 либо в рой он ный суд по месту рассмотрения дела, о
Ни делу об пдминистратиеном правонарушении, совершенном юридическии лицам ипи лицом, осуи(есгпвляющим
предпринимательсюно деятельность - в прбшлраисныгг с)
Штраф подлежит перечисленгио лицом, привлеченным к пдмшгисглраппгвной онгветственности, ие позднее 60 дней
со для вступления настоящего постановления в законную сшryлибо со дня истечения срока отсрочки илы рассрочки,
В соответствии с ч.1 ст.10.25 Кодекса РФ об адмилпстрггтаепых прпепипруигеиггях неугмггта
пднлиистрипшвнпгп штрафа е врак влечет нплписеиие пдмипптгратггалптп гитрафп е двукратном размере суммы
иеуллаиеттт пдшлпгет/ттиеппиг штрафа, но ле менее одппгг шысячн рублей, либо адмииистрапшеный арест на
срок до гитнадgата суток.

Копия поМлповлехия

вручена (оагiравлена):

1. Нарушителю:
(подпись)

2. Потерпевшему:
« »

20 г. /

(дата. з~квиТЯКшгн)
/

(подана)

Постановление вступило в законную силу « q 2»
О ?- 20
Дата выдачи постановления для предъявления его к исполнению
»
20 (г.
09

/
(дета 1й квитанции)

мат.

Срок предъявления к исполнению - два года.
Ссылка на дату вынесения постановления н номер дела в платежном документе обязателы га:

Реквизиты для оплаты штрафа:
Р/С:
40101810045250010041
Банк:
БИ К:

ГУ Банка России по цФо
044525000

Л/С:

04732789000

ИИИ 7702051094
КПП 770201001
КБК 7891 169002 0028 009 1 40

ОКТМО 45379000

Получатель: Управление Федерального казпачсйства по городу Москве Статус плательщика: «08»

(Государственная жнлнииая шгспекиия города

дата государствсииой регистрации: 26.07.2002 г.

Москвы)

