ГОСУДАРСТВЕННАЯ

ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА
москвы
(мосжилинспЕкция)
8(495) 68l

129090, Москвц ПроспектМира 19

постАновлЕниЕ
о н€вначении

-59-0l

Факс: 8(495) б88-93-8l

Jф 05-235/1 8

административного нак€вания

0 ý ФЕв ?01в

г. Москва

Заместитель начЕLльника Государственной жилищной инспекции города Москвы
Иванцов Э.В.,
(фамилия, иницrlalлы долrкносгного лица)

рассмотрев матери€tлы дела.illЬ ЮВ-235/18 об административном правонарушении,
предусмотренном статьеЙ (-ями) ст, 7,22 Кодекса РоссиЙскоЙ Федерации об

административных правонарушениях в отношении Госyдарственного
бдоджетного yчреждения города Москвы ( Жилищник Рязанского райQна >
УСТАноВИЛ:,
.i

<24> января 20 l

8 г. Мосжилинспекцией в соответствии с п.

l

Положения о Государственной жилищной инспекции города

Москвы, угвержденного постановлением Правительства Москвы

от 26.07.20ll.N! 336-ПП, в

порядке, установленном

Административным регламентом исполнения Государственной жилищной инспекцией города Москвы государственной функuии

по осуществлению лицензионного контроля предпринимательской деятельноgти по управлению многоквартирными
угвержденным постановлением Правительства Москвы от

2l

января 2015 г.

N

29-ПП, в соответствии

с

домчltt!и,

плitном-rрафиком,

утверкценнь!м нач:цьником ЖИ по ЮВАО от 29.12.2017, проведено обследование (осмотр) многоквартирного дома Рязанского

рйонц расположенного

по адресу; улича Зарайская дом б0.

ГБУ <Жилищник Рязанского

района> осуществляет функчии по управлению указанным многоквартирным домом на

основании лицснзии от Kl8> сентября 20l5 годаNs 07700077l и договорауправления

многоквартирным домом.

В результате осмотра было установлено, что управляющzul организация ГБУ
несоблюдением требований:

п.

4.6,4.6 Правил

и

<

Жилищник Рязанскою района ) в связи с

норм технической эксплуатации жилищного фонла

угвержденных

постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003г. Ns l70, лопущены следующие нарушения:

-

Несвоевременншt очистка кровли от снега наледи и сосулек (наличие сосулск на выступающих элементах фасада, снсга в

желобах и на свесах).
Выявленные нарушения образуют состав административного правонарушения, предусмотренного
административных

правонарушениях.

сr. 7.22 Кодскса РФ об

Указанные нарушения подтверждаются акгом осмотра j\!РЛ-О-ЮВ-00039 от 24.01.20t8,

фотоматериалами.

Согласно ч.3 сr.4.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях при нщначении административного нtlкцlания
юриllическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое
положение юрruIического лица, обстоятельствц смягчающие административную

ответственность, и обсгоятельсгва отяrчающие

административную ответствен ность.
Обстоятсльств, смягчающих или отягчающих административную ответственность, не установлено.
(обсгоятельсгва, установленные при рассмотении дела)

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

ПОСТАНОВИЛ:
Признать ГосyдаDственное бюджетное ччреждение города Москвы
Жилищпик Рязанского райопа >>(наименование юридического лицаi фамилия, имя, отчество, год и место роя<дения,
<<

место работы (если оно известно) физического лица;)

ИНН:

7721313620,.Щата госрегистрации:02.0б.2015
А!РЕС: 109377. г. Москва. Новокчзьминская L-я ул.. д. 10(109377. г. Москва.
1-Я НОВОКVЗЬМИНСКаЯ. Д.

10)(дляюридическоголица-юридический(еслиимеегся-факгический);дляфизическоголица-

места жительства/регистрачии)

виновным в совершении правонарушения, предусмотренного:
7,22
Кодекса
Российской Федерации об
ст.
правонарушениях; и н€вначить накЕвание в виде:

административных

в размере
Т]Р"О" тысяч
_сорока

рубliе-И

(штрафа в размере; прелупрежления)

заместитель

Москвы

ноЙ жилищноЙ инспекции города

начальп

llя ltлu полученuя е2о копuu мосlсеm быmь обuсаловано
б ad м u н u с m р а muв н о м п р ав о н apyla ен uu, поm ерп е вul ull4,
лuцу лuбо в районный cyd по месmу рассмоmренuя
uх залцumнuком, преdсm авumелем
coaepuleчHov юрuduческtlл,t лuцом uлu лuцом,
dела, а по dелу об
- в арбumрасrcный cyd
осуц есmвляюtцuм преdпрuнuJv ап ель скую
Шmраф поdлесrcuп перечuсленuю лuцом, прuвлеченньlм к аdмuнuсmраmuвной оmвеmспвенносmu, не позdнее 60
dней со 0ня всmупленuя насmояlцеео посmановленuя в законную сuлу лuбо со dня uсmеченllя срока оmсрочкu лtлu
Насmояtцее посmановленuе в

лuцом, в оmношенuu коmоро2о

о

рассрочкu,

В сооmвеmсmвuu с ч.I сm.20.25 КоOекса РФ об аdмuнuсmраmuвньtх правонаруuленuж неуплаmо
аdмuнuсmраrпuвноzо шmрафа в срок влечеm HшloJrcetue аlмuнuсmраmuвноaо шmрафа в dвукраmном размере
суммь, неуплачелtноzо аdманасmраmuвноао шmрафа,

аdмuнuсmрапuвньtй аресm на срок do пяmнаdцаmu суmок.
Копия постановления вручена (направлена):

l. Нарушителю:

но не

20г

2. Потерпевшему:

менее оdной mысячu рублей,

(подпись)

(дата, Ns квитанции)

(полпись)

(датц Ns квитанции)

(-r>--}0-г._

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

((-

\}

20

Срок предъявления к исполнению

-г,

Ссылка на дату вынесения постановления

реквизиты для оплаты штрафа:

Р/С:
Банк:
БИК:
ЛlСz

г.

- два года.
и номер деJIа в платежном докумевте обязательна:

40101810045250010041
ГУ Банка России по I-(ФО
044525000
04732789000

Получате.пь: Управление Федерального казначейства по городу
(Госуларственная жилищная иl|спекцпя города Москвы)
.Щата государствен ной регистраци п: 26.07,2002 r.

инн

7702051094

КПП 77020100l

кБк 78911690020028009140
окТМо 45379000

Москве Статус платепьщика:

(08>

лuбо

