ГОСУДАРСТВЕННАЯ

ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА
москвы
(мосжилинспЕкция)

129090. Москва, Проспект Мира.

l9

:

8(495)

постАновлЕниЕ

б81-59-0l

Факс: 8(495) б88-93-8l

Jф 05_233/1 8

о нЕвначении административного нак€вания
0 D 0Ев Z018

г. Москва

Государственной жилищной инспекции города Москвы

Заместитель нач€}льника
Иванцов Э. В.,

(фамилия, инициalлы должностного лица)

рассмотрев матери€tлы дела J\Ъ юв_233118 об административном правонарушении,
предусмотренном статьей (-ями) ст. 7.22 Кодекса Российской Федерации об

административных правонарушениrIх в отношении ГосудаDственного
бюджетного учреждения города Москвы Жилищник Рязанскоfq райQца)
<<

УСТАноВИЛ:
<24> января 20 l 8 г.

Мосжилинспекцией в соотвgтствии с

п.

l

Положения о ГосударстЬснной жилищной инспекции города

Москвы, угвержденного постановлением Правительства Москвы

от 26.07.20ll Ns 33б-ПП, в

порядке, установлснном

Административным регламентом исполнения Государственной жилищной инспекцией города Москвы государственной функчии
по осуществлению

лицснзионного

контроля

предпринимательской

}твер)l<денным постановлением Правительства

Москвы от

2l

деятельности

января 20!5 г.

N

по управлению

многоквартирными

29-ПП, в соответствии

с

домаJ\{и,

планом-графиком,

угвержденным начaшьником ЖИ по ЮВАО от 29.12,20l'7, посредством системы видеонаблюдения, проведено обследование
(осмотр) многоквартирного дома Рязанского района" расположенного по адресу: улиuа Луховицкая дом 5 корпус l.

ГБУ <Жилищник Рязанского
основании лицензии от

к l 8>

района> осуществляет функчии по управлению укапанным многоквартирным домом на

сеrпября 20 l 5 года Ng 07700077

l

и договора управления многоквартирным

В результатс осмотра было установлено, что управляющaut организация ГБУ
несоблюдением требований:

п.

4.6.4.6 Правил

и

<

домом,

Жилищник Рязанского района

норм технической эксплуатации жилищного фонлъ

))

в связи с

угвержденных

постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003г. }Ф l70, лопущены следующие нарушения:
- Несвоевременная очистка кровли от

снега наJIеди и сосулек (наличие снега в желобах и на свесах).

Выявленные нарушения образуют состав административного правонарушения, предусмотренного
административных

правонарушениях.

ст.7,22 Кодекса РФ об

Указанные нарушения подтверждаются актом осмотра }l!РЛ-О-ЮВ-00038 от 24.01.20l8,

фотоматериалами.

Согласно ч.3 cT.4.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях при назначении административного нaк€вания
юриJIическому лицу учитывzlются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое
положение юридического лица, обстоятельствц смягчающие административную

ответственность, и обgгоятельства отягчающие

администрати вную ответственность.

Обgгоятельств, смягчающих или отягчающих административную ответственность, не установлено.
(обстоятельства, установленные при рассмоlрении дела)

На основании изложенного, руководствуясь п.1 ч.1 cT.29.9,29.10,29.1t Кодекса
РФ об административных правонарушениях,-

ПОСТАНОВИЛ:

Признать Госчдарственное бюджетпое ччреждение города Москвы
<<

ЖИЛИЩНИК РЯЗаНСКОГО РаЙОНа

>>(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество, год и место рождения,

место работы (если оно известно) физического лича;)

ИНН: 772|313620

Щата госрегистрации:02.0б.2015

АrЩРЕС: 109377. г. Москва. Новокузьминская 1-я чл.. д. L0(109377. г. Москва.
1-я НовокVзьминская. Д. 10)(для юридического лица - юридический (если имеется - факгический); для физического лица места жительства/регистрашл

и)

виновным в совершении правонарушения, предусмотренного:

ст. 7.22 Кодекса Российской Федерации об

правонарушениях; и нЕвначить нак€вание в виде:

административных

штрафа в размере

-сорока тысяч рублей
(штрафа в размере; предупреждения)

начальника

заместитель

Москвы

оЙ жилищноЙ инспекции города

1Ел
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Копия постановления вручена (направлена):

l. Нарушителю:
2. Потерпевшему:

>,

20_

г._

силу (_))

(полпись)

(дат4 Ns квrганчии)

(подпись)

(дата Ng квитанции)

20
Постановление вступило в законную
исполнению
выдачи
постановления
предъявлепия
его
к
для
.Щата

((_] )

Срок предъявления

г.

20
к исполнеIIию - два года.

-г.

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

Р/С:
Банк:
БИК:
ЛlС:

40101810045250010041
ГУ Банка Росспи по ЦФО
044525000
04732789000

Получатель: Управление Федерального казначейства по городу
(Государственная жилищная инспекция города Москвы)
.Щата государствен ной регистра ци иz 26.07 .2002 г.

инн

КПП

7702051094
770201001

кБк 78911690020028009140
окТМо 45379000

Москве Статус плательщика: (08)

/
v

.Z

т

лuбо

