ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА
москвы
(мосжилинспЕкция)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ

129090, Москва, Проспскг

Мирц

19

Телефон: 8(495)

постАновлЕниЕ

681-59-0l

Факс: 8(495) 688-93-8l

}lb 05_б53/18

о назначении административного наказания

0 8.

0з.

1018

г. Москва

Заместитель начальника Госуларственной жилищной инспекции города Москвы
Иванцов Э.В.,
(фамилия, иницимы лолжносгного лица)

рассмотрев материалы дела Ns ЮВ-б53/18 об административном правонарушении)
предусмотренном статьей (-ями) ст. 7.22 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях в отношении

УсТАНоВИЛ:
<2l> февраля 2018 г. Мосжилинспекцией в соответствии

с п.l Положсния о Госуларственной жилищной

города Москвы, угверllценного постановлением Правительства Москвы от 26.07.20l

l

инспекции

Ns 336-ПП, в порядке, установленном

Административньш регламентом исполнения Государсгвенной жилищной инспекцисй города Москвы государствснной функчии

по осуществлснию лицензионного контроля предпринимательской деятсльности по управлению многокваргирньши
угвержденЕым поgгtlновлением Правительства Москвы от

2l

января 2015 г.

N

29-ПП, в соOтветствии

с

домllп.tи,

планом-графиком,

угвер)lценным начzшьником ЖИ по ЮВАО от 29.|2.20l.7, проведено обследование (осмотр) многоквtlргирного дома Рязанского
район4 расположенноr0 по адресу: l-я Новокузьминская ул., л.21/l2.

ГБУ <Жилицник Рязанского

района> осуществляет функции по управлению укil}апным мЕогокваргирньш домом на

оснокlпии лицензии от Kl8> сеrrгября 2015 года М 07700077l и договора управления многокваргирным домом.

В результате осмота было установлено, что управляющ(ц орпllнизация ГБУ
несоблодением требований:

п.

4.6.4.6 Правил

и

<

Жилищник Рязанского района

норм технической эксплуатации жилищнок) фоща

D

в связи с

угвержценных

постановлением Госсгроя РФ ог 27 сентября 2003г. Ns l70, лопущены следующие нарушения:

-

HecBoeBpeMcHHaJl очистка кровли

от снега нtшеди и сосулек (наличие сосулек на выступtlющих элементах фасада снега

в

желобах и на свесах).
Выявленные нарушения обрщуют cocTtlв административного правонарушения, предусмотренного сr, 7 .22 Кодекса РФ об

адмивистративных пр.lвонарушсниях. Указанные нарушения подтверждllются ttKToM осмота NsРЛ-О-ЮВ-02625 от 21.02.2018,
фотоматериалами,

Согласно ч.3 cT.4.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях при нt}значении административного накalзания
юриJtическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое
положение юридического лица, обсгоятельства, смягчalющие административную

ответственность, и обстоятельства' отягчающие

административную ответственность.
Обстоятельств, смягчающих или отягчtlющшх административную ответственность, не установJIено.
(обсгоятельсгв4 установленные при рассмотрении дела)

На основании изложенного, руководствуясь п.1 ч.1 cT.29.9,29.|0,29.1l Кодекса
РФ об административных правонарушениях,-

ПОСТАНОВИЛ:
Признать ГосчдаDственное бюджетное ччреэмение города Москвы
<<Жилищник Рязанского района>> (наименование юридического лича; фамилия, имя, отчество, год и место рождения,
место работы (ссли оно известно) физического лича;)

ИНН:

772|313620,.Щатагосрегистрации:02.0б.2015
АЩРЕС: 109377. г. Москва. Новокчзьминская 1-я чл.. д. 10(109377. г. Москва.
1-Я НОВОКVЗЬМИНСКаЯ. Д.

10)(л.пяюрилическоголица-юридический(еслиимеется-факгический);дrяфизическоголица-

места жительства/регисrрачии)

виновным в совершении правонарушения, предусмотренного:

ст.

Кодекса

7.22

Российской

правонарушениях; и н€вначить

Федепацши

об

административных

наказание в виде:

штрафа з разчэгэ.

-соЁокЬ тысяч рублей
(шцафа

заместитель

Москвы

начал

ь

}

рственной жилищной инспекции города

ч\

.B.l

Насmоящее
лuцом, в оmноulенuu
uх зсllцuпнuкоJл|,

dела,

а по dелу

в размере; прелупрежления)

об

dня врученuя uлu полученuя ezo копuu моэ!сеm быmь обuсаловqно
по d елу об аdмuнuсmраmuвн ом прсц, он аруlа енuu, поперпевшuм,
dолсrcносmному лuцу лuбо в районньtй суd по месmу рассмоmреншt

правонаруurенuu, совершенном юрuduческuм лuцом lrлu

.|luцом,

- в арбumраэtсный суd

осуlцесmвляюu4uм

Шmраф поdлеасum перечuсленuю лuцом, прuвлеченньtм к аdмuнuсmраmuвной оmвеmсmвенносmu, не позdнее 60
dней со dня всmупленuя насmояu4е2о посmановленllя в законную сuлу лuбо со dня uсmеченuя срока оmсрочкu uлu
рассрочкu.

В сооrпвеmсmвuu с ч.I сtп.20.2ý КоOекса РФ об аdмuнuсmраmuвньrх правонарушенuях неуплаmа
аdманuсmраmuпноaо шmрафа в срок влечелп нuлохrсенuе аOмuнuсmраmuвноaо шmрафа в dвукраmном рвмере
cyшMbl нЕ,пJ.аченно2о аdмuнuсmраmuвноzо шtпрафа,
аOмuнuсmраmuвньtй аресm на срок do пяmнаdцаmu суmок.

но не

менее оOноil лпьrсячu рублей,

Копия постановления вручена (направлена):
1.

Нарушителю:

,

2. Потерпевшему:

20_г,_
20_

г.

_

(подпись)

(дата, Ns квlтганции)

(полпись)

(датл Ns квrrrанции)

20
Постановленпе вступило в законную силу (_)
,Щата выдачи постановления для предъявления его к исполнению
(-)
20_ г
к
Срок предъявления исполнению - два года.

г

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

Р/С:
Банк:
БИК:
Л/С:

40101810045250010041
ГУ Банка России по ЩФО
044525000
04732789000

Получатепь: Управление Федерального казначейства по городу
(Госуларственная r(илищнsя инспекция города Москвы)
.Щата государственной регистра ци пз 26,07 .2002 r.

инн

7702051094

КПП 770201001

кБк

Москве

78911б90020028009140
45379000
Стаryс платепьщика: (08D

октМо

лuбо

