ГОСУДАРСТВЕННАЯ

ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА
москвы
(мосжилинспЕкция)

l29090. Москва_ Пооспекг Миоа. l9

8(495)

681-59-0l

Факс: 8(495) 688_93_8l

ПоСТАНоВлЕНИЕ
0 fi ФЕв чOш

Ns 05-1б711 8
административного накaвания

о н€вначении

г. Москва

Заместитель начЕuIьника Государственной жилищной инспекции города Москвы
Иванцов Э.В.,
(фамилия, инициalлы должностного лица)

рассмотрев матери€lлы дела М ЮВ-lб7/18 об административном правонарушении,
предусмотренном статьей (-ями) ст. 7.22 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях
в
отношении Государственного
бюджетноfо учр9ждения города Москвы << Жилищник Рязанского райоца>

УСТАНоВИЛ:
к23> января 2018 г. Мосжилинспекцией в соответствии

с п.l

Положения

о Госуларственной

жилищной

инспекции города Москвы, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 26.07.20ll Ng 336-ПП, в
порядке, установленном Административным регламентом исполнения Государственной жилищной инспекцией

города Москвы государственной функчии по осуществлению лицензионного контроля предпринимательской
деятельности по управлению многоквартирными домами, угвержденным постановлением Правительства Москвы от

2l

января 2015 г.

N 29-ПП, в

соответствии

с

планом-графиком, угвержденным начальником

ЖИ по ЮВАО от

29.12.2017, посредством системы видеонаблюдения, проведено обследование (осмотр) многоквартирного дома
Рязанского района, расположенного по адресу: улица Паперника дом l.

ГБУ кЖилищник Рязанского районаD ос)лцествляет функчии по управлению ук€ванным
домом на основании лицензии от Kl8> сентября 2015 года

}.lb

многоквартирным

07700077l и договора управления многоквартирным

домом.

)

В результате осмотра было установлено, что управляющая организация ГБУ к Жилищник Рязанского района
в связи с несоблюдением требований: п. 4,6.4,6 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда,

утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003г.

}.lb

l70, допущены следующие нарушения:

- HecBoeBpeMeHH;Ul очистка кровли от снега, наJIеди и сосулек (наличие снега в желобах и на свесах).

Выявленные нарушения образуют состав административного правонарушенш, предусмотренного ст. 7.22 Кодекса

РФ об административных правонарушениях. Указанные наруlцения подтверждаются актом осмотра NsРЛ-О-ЮВ00029 от 23.01.20l 8, фотоматериалами.

Согласно ч.3 cT.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, отягчЕIющие административную ответственность.
Обстоятельств, смягчающих или отягчающих административн},ю ответственность, не установлено.
(обстоятельства, установленные при рассмотрении дела)

На основании изложенного, руководствуясь п.1 ч.1 ст. 29.9, 29.10, 29.|| Кодекса
РФ об административных правонарушениях,-

ПОСТАНОВИЛ:
Признать госчдарствен ное бюджетное ччDеждение гоDода Москвы
<< ЖИЛИЩНИК РЯЗаНСКОГО РаЙОНа >>(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество,

год и место рох(дения,

место работы (если оно известно) физического лица;)

ИНН:

7721313620
АЩРЕС: 109377. г. Москва. Новокчзьминская 1-я чл.. д. 1,0(109377. г. Москва.
1-Я НОВОКVЗЬМИНСКаЯ. Д. 10)(дляюридическоголица-юридический(есллtлtмеется-факгический);
лляфизическоголицаместа жительства/регистраци и)

виновным в совершении правонарушения, предусмотреI{ного:

ст. 7.22 Кодекса Российской Федерации об

административных

правонарушениях; и назначить наказание в виде:

штраФа в размере
-сорока тысяч рублей
(штрафа в размере; предупреждения)

заместитель

Москвы

рственной жилищной инспекции города

начальника

uлu полученuя еео копuu моuсеm бьtmь обасаловано
об аdмuнuсmраmuвн ом правон аруценuu, поmерпеsuluJчl,
лuцу лuбо в районный су0 по месmу рассмоmренuя
lM заu|umнuком,
енuu, соверulенном юрuduческuл.t лuцом uпu лuцолl,
dелq, а по dелу об
- в арбumрасtсньtй cyd
о суtцесmвляюtцtьч пр еd прllн llM сlmель
Шmраф поdлесrcum перечuсленuю лuцом, прuвлеченньtм к аdмuнuсmраmuвной оmвеmсmвенносmu, не позdнее 60
dней со dня всmупленuя насmояu|еzо посmановленuя в законную сtlлу лuбо со dня uсmеченuя срока оmсрочкu uлu
Н асmояtцее посmан овленuе

лuцол4, в оmноulенuu коmоро?о

рассрочкu,

В

с

ч.I сm.20.2S KodeKca РФ об аlмuнuсmраmuвньtх правонарушенuях неуплаmа
соолпвеmсmвuu
аOмuнuсmраmuвноео шmрафа в срок влечеm Hutorneшue аOмuнасmраmuвноzо шmрафа в dвукраmном рвмере
cyшMbl неуплаченно2о аOмuнuсmраmuвноzо шmрафа,
аdмuнuсmроmuвньлй аресm на срок do пяmнаdцаmu суtпок.

но не

менее оdной лпьrсячu рублей,

Копия постановления вручена (направлена):

l. Нарушителю:

(

2. Потерпевшему:

(

)

20

)

20

г,

(полпись)

(датц JФ квитанции)

(полпись)

(дата, ЛЬ квrганции)

г,

20
Постановление ветупило в законную силу (_)
.Щата выдачи постановления для предъявления его к исполнению

((- )

г

20

Срок предъявления к исполнению

-г

-

два года.

ссылка на дату вынесения постановления и номер дела в платежном документе обязательна:
реквизиты для оплаты штрафа:

Р/С:
Банк:
БИК:
ЛlС:

4010181004525001004l
ГУ Банка России по I-[ФО
044525000
04732789000

Получатель; Управление Федерального казначейства по городу
(Госуларственная жилищная инспекция города Москвы)
{ата государственной регистра ци и : 26.07,2002 г.

инн

КПП

7702051094
770201001

кБк 78911690020028009140
окТМо 45379000

Москве Статус платеJIьщика:

Z
6rZ

zz-

<(08D

лабо

