ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА
москвы
(мосжилинспЕкция)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ

l29090, Москва, Проспект Мира,

19

Телефон: 8(495)

б81-59-0l

Факс: 8(а91

бt89]

!t

ПоСТАНоВЛЕнИЕ
о н€вначении

Ns 05-417/18
административного нак€вания

z 0. (1Z. 2018

г. Москва

Заместитель начальника Госуларственной жилищной инспекции города Москвы
Ревин Н. А.,
(фамилия, инициzlлы должносгного лица)

рассмотрев материЕrлы дела J\b ЮВ-417/18 об административном правонарушении,
предусмотренном статьей (-ями) ст. 7.22 Кодекса Российской Федерации об
l

,,J

t

административных правонарушениях в отношении Государственного
бцоджетного yчреждения города 1\4[Qсквы Жилищник Рязанского района
<<

>>

УсТАноВИЛ:
<06> февраля

20l8 г. Мосжилинспекцией в соответствии с п.l Положения о ГосуларствеНной жилищной

инспекции

города Москвы, угверждснного постчlновлением Правительства Москвы от 26.07,20ll N9 336-ПП, в порядке, установленном
Алминистративным регл{lментом исполнения Государствснной жилищной инспекцией города Москвы государственной функчии

по осуществлению лицензионного коктроJlя предприЕимательской
угверхценным постановлением Правительства Москвы от

2l

деятельности по управл€нию

января 2015 г.

N

многоквартирньши доItlаIllи,

29-ПП, в соответствии

с

планом-графиком,

угверltценным начальЕиком ЖИ по ЮВАО от 29.12.2017, проведено обследование (осмотр) многоквартирного дома Рязанского

рйон4 расположенного

по Фlpecy: Рязанский проспект, дом 50.

ГБУ <Жилищник Рязанского

района> осуществляет функчии по управлению ук€ванным

основании лицензии от <l8> сентября 20l5 годаNs 077000771 и договорауправления

многоквартирным домом на

многоквартирным домом.

В результате осмотра было установлено, что управляющаJl организация ГБУ < Жилищник Рязанского района )) в связи с
несоблюдением требований: п. 4.6.4.6 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонл4 угверждснных
постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003г. Nq l70, лопущены следующие нарушения:

-

HecBoeBpeMeнHaul очистка кровли

от снега наледи и сосулек (наличие сосулек на выступающих элеменпц фасала, снега

в

желобах и на свесах).
Выявленные нарушсния образуют состав административного правонарушсния, предусмотренного сr, 7.22 Кодекса РФ об

административных правонарушениях. Указанные нарушения подтверждчlются актом осмотра NsРЛ-О-ЮВ-00070 от 06.02.2018,
фотоматериалами.

Согласно ч.3 cT.4.1 Кодекса РФ об административньп правонарушениJlх при нtвначении административного наказания
юридическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое
положение юридического лицц обстоятельствц смягчающие административную

отвsтственность, и обстоятельgгвц отягчtlющие

административную ответственность.
Обстоятельств, смягчalющих или отягчающих административную ответственность, не установлено.
(обстоятельств4 установленные при рассмотении лела)

На основании изложенного, руководствуясь п.1 ч.1 ст. 29.9,29.L0,29.|| Кодекса
РФ об административных правонарушениях,-

ПОСТАНОВИЛ:
Признать Госчдарственное бюджетное ччреясдение города Москвы
<<ЖшлиЩник Рязанского района>> (нмменование юридичсского лица; фамилия, имя, отчество, год и месю

рождения,

месго работы (если оно известно) физического лича;)

ИНН: 772|313620 Щата госрегистрации
А!РЕС: 109377. г. Москва. Новокчзьм
1-Я НОВОКVЗЬМИНСКаЯ. Д.

:

02.0б.201 5
1-я yл.. д. 10(109377.r.

10)(дляюридическоголица-юридический(еслиимеется-факгический);

Москва.

дляфизическоголица-

места жительства/регистрачии)

виновным в совершении правонарушения, предусмотренного:

ст. 7.22 Кодекса Российской Федерации об

правонарушениях; и нzвначить наказание в виде:

административных

Щтвафа в размере_
-боЁокЬ тысяч рублей
(штрафа в размере; прелупрежления)

рственной жилищной инспекции города

Зам

Москвы

Насmояulее
лuцом, в оmноаrcнuu
uх заlцulпнuком,

со dня врученuя uлu полуlенuя еео копuu моэrсеm быmь обuсаловано
п о d елу о б ad MuH u с mр а muв н ом пр ав о н аруш ен uu, п о m ерп е вuluм,
dолсtсносmному лuцу лuбо в районный суd по меспу рассмоmренltя
dела,
по dелу об аdмuнuсmраmuвном правонарушенuu, совершенном юрuduческuлr.t лuцо.|l ll|lu лuцом,
о суц е сm вляюultlм пр ed прuнuJуr а m ел ь ску ю d еяm ел ь н о с mь - в ар бum р асrcн ы й cyd
Шmраф поdлеэrcum перечuсленuю лuцом, прuвлеченным к аdмuнuсmраmuвной оmвеmсmвенносmu, не позdнее 60
dней со dня всmупленuя нqсmояu4еео посmановленuя в законную сtlлу лuбо со dня uсmеченuя срока оmсрочкu л]лu

а

рассрочкu.

В

сооmвеmсmвuu

с ч.I

сm.20.25 KoDeKca

РФ об

аdмuнuсmраmuвньlх правонарушенuж неуплаmо

аOманuсmраmuвноzо шmрафа в срок влечеm HaJloilceшue аdмuнасmраmавноaо шmрафа в dвукраmном рвмере

суммь, неуплаченноzо аlмuнuсtпраmuвноzо шmрафа,
аdмuнасmраmuвньлй аресm на срок 0о пяmноdцаmu суmок

но не

менее оdной mьrсячu рублей,

Копия постановления вручена (направлева):
1.

Нарушителю:

()20г.l

2. Потерпевшему:

20г

()

(полпись)

(да"ц Ns квrrанции)

(подпись)

(дат4 Nq квитанции)

Постановлепие вступило в законную сплу ((_)
20
Щата выдачи постановлеппя 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:
Банк:
БИК:
ЛlСz

4010181004525001004l
ГУ Банка России по Щ<DО
044525000
04732789000

получатепь: Управление Федерального казначейства по городу
(Госуларственная жплищная инспекция города Москвы)
.Щата госуда рственной реги страци пz 26.07,2002 r.

инн
КПП

7702051094
770201001

кБк 78911б90020028009140
октМо 45379000

Москве Стаryс платепьщика:

к08>>

лuбо

