ГОСУДАРСТВВННАЯ

ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА
москвы
(мосжилинспЕкция)

l29090, Москва, ПроспекгМира,

l9

Телефон:

8(495)681-59-0l

постАновлЕниЕ
о н€вначении

Факс: 8(495) 688-93-8l

Jф 05-257/18

административного наказания

0 ý ФЕв z018

г. Москва

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы
рассмотрев матери€lлы дела J\b ЮВ-257118 об административном правонарушении,
предусмотренном статьей (-ями) ст, 7.22 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях
в отношении Гqсударствеццаfо
бюджетного ччреждеlлия города Москвы << Жилиrцllик Рязанского района
>>

УСТАНоВИЛ:
к24> января

20l8 г. Мосжилинспекцией

в соответствии с

п.l Положения о Госуларствецной жилищной инспскции города

Москвы, угвер>l(денного постановлением Правительства Москвы

от 26.07.20Il N9 336-ПП, в

порядке, установленном

Административным регламентом исполнения Госуларственной жилищной инспекцией города Москвы государственной функчии

по осУществлению лицензионногlэ контроля предпринимtrге.liьской дсrтельности по упрttвлениIо многоквартирными домами,
Угвер)tценным постановлением Правительства Москвы от 2l января 2015 г. N 29-ПП, в соответствии с планом-грфиком,
Угвер)tценным начальником ЖИ по ЮВАО от 29.12.2017, проведен осмотр многоквартирного

домq расположенного по адресу:

г.Москвц Окская улица дом 44 КОРПУС l.

ГБУ <Жилищник Рязанского
основании лицензии от

<

l8>

района> осуществляет функuии по управлению указанным многоквартирным домом на

сентября 20 l 5 года Ns 07700077

l

и договора упр.вления многоквартирным

В результате осмотра было установлено, что управляющzlя организация ГБУ

<

домом.

Жилищник Рязанского района

D

в связи с

неСоблюдением требоваrий: п. 5.6.2 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда }твержденных постановлением

Госстроя РФ от 27 сентября 2003г. }ф l70, лопущены следующие нарушения:
-

Огсугсгвис освещения домового знtка на фасале лома.
Выявленные нарушения образуют состаs административного правонарушения, предусмотренного ст.7.22 Кодекса РФ об

административных

правонарушениях.

Укщанные нарушения подтверждаются актом осмотра NрРЛ_О_ЮВ_0004l от 24.01.20l8,

фотоматериалами.

Согласно ч.3 cT.4.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях при назначении административного наказания
юридическому лицу учитываются харакгер совершенного им административного прalвонарушения, имущественное и финансовое
положение юридического лиц4 обстоятельства смягчающие административную

ответственность, и обстоятельства отягчающие

административную отв9тственность.
Обстоятельств, смягчttющих или отягчающих административную ответственность, не установлено.
(обстоятельства, установленные при рассмотении дела)

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

ПОСТАНОВИЛ:
Признать Госчдарственное бюджетное ччреждение города Москвы
<<

ЖИЛИЩНИК РЯЗаНСКОГО DаЙОПа

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

месm работы (если оно известно) физического лича;)

ИНН: 7721313620,Щата

госрегистрации:02.0б.2015
А!!ЕС: 109377. г. Москва. Новокчзьминская 1-я чл.. д. 10(109377. г. Москва.
1-Я НОВОКVЗЬМИНСКаЯ. Д. 10)(дляюридическоголица-юридический(еслииместся-фактический);дtяфизическоголицаместа жительства/регистрачии)

виновным в совершении правонарушения, предусмотренного:

ст. 7.22

Кодекса Российской Федерации

правонарушениях; и н€вначить нак€вание в виде:

об

административных

штрафа в размере
-сорока тысяч рублей

(штрафа в размере; предупрежления)

заместитель

Москвы

начальн

рствеIIной жилищной
ý

инспекции

города

\

,

врученuя лlпu полученця еео копuu моэlсеm быпь обuсаловано
dелу об аdмuнuсmраmuвном правонаруulенuu, поmерпевulлlм,
лuцу лuбо в районный суd по месmу россмоmренuя
об
совершенном юрuduческuм лuцом uлu лuцом,
dела, а по dелу
- в арбumраэtсньtй суd
осуlцесmвляюlцuм
Шmраф поdлесtсum перечuсленuю лuцом, прuвлеченньtм к аOмuнuсmраmuвной оmвеmсmвенносmu, не позdнее 60
dней со dня всmупленuя насmояlцеlо посmановленuя в законную сuлу лuбо со dня uсmеченuя срока оmсрочкu uлu

Н асmояulее посmан овлен
лuцом, в опlношенuu
lM заlцumнuкол|,

рассрочкu.

В

сооmвеmсmваа

с

ч.1 сп.20.25 KoleKca РФ об аdмuнuсmраmавньlх правонаруtuенuж

неуплаmа

аdманасmраmuвноaо шmрафа в срок влечеm нu.оJrсенuе аdмuнuсmраmuвноzо шmрафа в dвукраmном размере

cyшMbl неуплаченпо?о аdмuнасmраmuвноzо шmрафа,
аOмuнuсmраmавньtй аресm на срок dо пяmнаOцаmа суmок

но не

менее оdной mысячu рублей,

Копия постановления вручена (направлена):
1.

Нарушителю:

,

2. Потерпевшему:

,

20_г._
20_

г._

силу ((_)

(полпись)

(дата, Nч квитанции)

(подпись)

(дата Ns квиганции)

20
Постановление вступило в законную
к
исполненпю
выдачи
постановления
предъявления
его
для
.Щата

(-)

20_

г

г.

Срок предъявления к исполнению

- два года.

Ссылка на дату вынесения постановления и rioмep дела в платежном документе обязательна:
Реквизиты для оплаты штрафа:

Р/С:
Банк:
БИК:
ЛlСz

4010181004525001004l
ГУ Банка России по ЦФО
044525000
04732789000

Получатепь: Управление Федерального казначейства по городу
(Госуларственная жилищная инспекция города Москвы)
.Щата государствен ной реги стра ци пz 26.01 .2002 r.

инн

7702051094

КПП 77020100l

кБк 78911б90020028009140
окТМо 45379000

Москве Статус платеJlьщика:

<<08>r

лuбо

