госудАрствЕннАя жилиtцнАя инспЕкция городА
москвы
(мосжилинспЕкция)

l29090, Москва, Проспскг Мира, l9

8(495)

постАновлЕниЕ

681-59-0l

Факс: 8(495) 688-9з-81

J\ъ 05_23711 8

о назначении административного наказания

0 0 ФЕв z018

г. Москва

Заместитель начЕIпьника Госуларственной жилищной инспекции города Москвы
Иванцов Э. В.,
(t}амилия, инициalлы долх(ностного л!lца)

рассмотрев материЕtлы дела М ЮВ-237118 об административном правонарушении,
предусмотренном статьеЙ (-ями) ст. 7.22 Кодекса РоссиЙскоЙ Федерации об

административных правонарушениях в
отношении Госчдарственного
бюджетного yчреждения города Москвы ( ЖилищIIик Рязанского района D
УсТАноВИЛl
<24> января

20l8 г. Мосжилинспекцией

в соотвgтствии с

п.l Положения

Москвы, }твержденного постановлением Правительства Москвы

о Госуларственной жилищной инспекции города

от 26.07.20ll Ns 33б-ПП, в

порядке, установленном

Алминисгративным регламентом исполнения Государственной жилищной инспекцией города Москвы государственной функчии

по осущсствлению лицензионного контроля предпринимательской деятельносги по управлению многоквартирными
угвержденным постановлением Правительства Москвы от 21 января 2015 г.

N

29-ПП, в соответствии

с

домalми,

планом-грфиком,

угверкценным начальником ЖИ по ЮВАО от 29.12.2017, проведено обследованис (осмотр) многоквартирного дома Рязанского
районц расположенного по адресу: улича 3-я Институгская лом 5 корпус l.

ГБУ <Жилищник Рязанского
основtlнии лицензии от

<

l 8>

района> осуществляет функчии по упрtlвлению указанным многоквартирным домом на

сентября 20 l 5 года Ns 0'1700077

l

и договора управления многоквартирным

домом.

В результате осмотра было усгановлено, что управляющtц организация ГБУ к Жилищник Рязанского района
несоблюдением требований:

п.

4.6.4.6 Правил

и

норм технической эксплуатации жилищного фонла

))

в связи с

утвержденных

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

очистка кровли от снег4 нtLтеди и сосулек (наличие сосулек на выступilющих элементах фасала).

Выявленные нарушения образуют состав административного правонарушения, предусмотренного
4дминистративных

правонарушениях.

cr.7.22 Кодекса РФ об

Указанные нарушения подтверждаются акгом осмотра NsРЛ-О-ЮВ-00040 от 24.01.2018,

фотоматериалами.

Согласно ч.3 сг.4.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях при назначении административного наказания
юридическому лицу учитываются характер совсршенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое
пОлОжение юриJIического
адм

лицц обстоятельства, смягчalющие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающис

инистративную ответствен ность.
Обстоятельств, смягчающих или отягчающих административную ответственность, не установлено.
(обстоятельсгва, установлеl|ные при рассмотрении дела)

На основании изложенного, руководствуясь п.1
РФ об административных правонарушениях,-

ч.l

ст. 29.9,29.10,29.t1, Кодекса

ПОСТАНОВИЛ:
Признать Госчдарственное бюджетное yчреждение гоDода Москвы
<<

ЖИЛИЩНИК РЯЗаНСКОГО DаЙОНа

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

место работы (если оно известно) физического лица;)

ИНН:

77213|3620 .Щата госрегистрации 02.0б.2 0 1 5
АЩРЕС: L09377. г. Москва. Новокчзьминская 1-я чл.. д. 10(109377. г. Москва.
-я Ново
ьминс
1
юридl.|ческого лица - юридlлческий (если имеется - фактический); л.ля физического лица :

места жительства/регистрации)

виновным в совершении правонарушения, предусмотренного:
7.22
Кодекса
Российской Федерации об
правонарушениях; и н€lзначить наказание в виде:

ст.

административных

ч_трафа в размере
_сорока
тысяч рублей
заместитель

Москвы

начальника г

(штрафа в размере; предупреждения)

рственной жилищной инспекции города

Насmоящее посmан овленuе в
лuцом, в оmноulенuu коmороео
ux з mцumнuк ом, пр ed с m авum ел ем
dела, а по dелу об

uJlu полученuя еео копuu мос!сеm быmь обэюаловано
б ad лlu н u с m р qm u в н ом п р ав он аpyut ен uu, п оm ер п евutu]4,
лuцу лuбо в районный суd по месmу рассJl4оmренllя
совершенном юрuduческuм лuцом uлu лuцом,
- в арбumраэtсный cyd
осуu|есmвляюu|uлl
Шmраф поdлеuсum перечuсленuю лuцом, прuвлеченньlм к аdмuнuсmраmuвной оmвеmсmвенносmu, не позdнее 60
dней со dня всmупленuя насmояu4еео посmановленuя в законную сtlлу лuбо со dня uслпеченuя срока оmсрочкu tlлu

рассрочкu.

В

сооmвеmсmвuu

с ч.I

о

сm.20.25 KodeKca

РФ об

аdмuнасmраmuвньrх правонорушенuж неупJrаmа

аdмuнuсmраmuвпоzо шmрафа в срок влечеm нuлоuсенuе аdмuнасmраmuвноzо шmрафа в dвукраmном ptшMepe
cy.illшbl неуплаченно2о аdмапuсmраmuвноzо шmрафа, но не менее оdноil mысячu рублей, лuбо
аdмuнuсmраmuвньtй аресm на срок dо пяmпаdцаmu суmок.

Копия постановления вручена (направлена):
l. Нарушителю:

(

2. Потерпевшему:

20

г.

(подпись)

(D2Oг.lll
(полпись)

силу ((_)

Постановление вступило в законную
.Щата выдачи постановлепия для предьявления его к исполнению

Срок предъявления к исполнению

(латц Nч квrrанции)

-

20

(дата, ЛЬ квитанции)

г

два года.

Ссылка на дату вынесения постановления ll lloмep дела в платежном документе обязательна:
Реквизиты для оплаты штрафа:

Р/С:
Банк:
БИК:
ЛlС:

40101810045250010041
ГУ Банка России по ЩФО
044525000
04732789000

Получатель: Управление Федералыrого казначейства по городу
(Госуларственная жилищная инспекция города Москвы)
.Щата госуда рственной регистра ци пз 26.07 .2002 r.

инн

7702051094

КПП 77020100l

кБк

Москве

78911б90020028009140
45379000
Статус платellьщика: (08D

октМо

