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ННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА
москвы
(мосжилинспЕкция)

{

м

l9

495

постАновлЕниЕ

681-59-0l

Факс:

495 688-93_8

J\b 05-259/1 8

о назначении административного нак€вания
г. Москва

Заместитель начzLльника Государственной жилищной инспекции города Москвы
рассмотрев матери€lлы дела Np ЮВ-259/18 об административном правонарушении,
предусмотренном статьей (-ями) ст. 7.22 Кодекса Российской Федерации об

административных правонарушениях в

бюджетного учрещдения города Москвьц <tШ

отношении

Государственного

УСТАноВИЛ:
к24> января

20l8 г. Мосжилинспекцией в соответствии с п.l Положения о Госуларственной жилищной инспекции города

Москвы, угвержденного постановлением Правительства Москвы

от 26.07.20ll Ns 336-ПП, в

порядке, установленном

Админисгративным регламентом исполнения Государgгвенной жилищной инспекцией города Москвы государственной функчии

по осуществлению лицензионноIо контроля предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными
угворжденным пост.lновлением Правительства Москвы от

2l

января 2015 г.

N

29-ПП, в соответствии

с

домalми,

планом-графиком,

угвержденным начальником ЖИ по ЮВАО от 29.12.2011, проведен осмотр многоквартирного дома расположенного по адресу:
г.Москва, Окская улич4 лом 46.

ГБУ <Жилищник Рязанского

района> осуществляет функчии по управлению укапанным многоквартирным домом на

основании лицензии от <l8> сентября 20l5 годаN 077000771 и договорауправления

многоквартирным домом.

В результате осмотра было установлено, что управляtощtц организация ГБУ к Жилищник Рязанского района ) в связи с
несоблюдением требований: п. 5.6.2 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонд4 угвержленных постановлением
Госстроя РФ от 27 сентября 2003г. Jф l 70, допущены следующие нарушения:
- Отсугствие освещения домового знака на фасале лома.

Выявленные нарушения образуют состав административного правонарушения, предусмотренного ct,7.22 Кодекса РФ об
административных

правонарушениях. Указанные нарушения подтверждаются актом осмотра }lhРЛ-О-ЮВ-00042 от 24.01.20l8,

фотоматериалами.

Согласно ч.3 cT.4.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях при назначении административного нtказания
юридическому лицу учитываются хараrгер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое

полохение юридического лица, обстоятсльства смягчающие административную ответственность, и обстоятельства" отягчarющие
адм

инистративную ответствен ность.
Обстоятельств, смягчающих или отягчающих административную ответственность, не установл9но.
(обстоятельства, установленные при рассмотении лела)

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

ПОСТАНОВИЛ:
Признать Госчдарственное бюджетное ччреждение города Москвы
ик Рязанского
иона
юридического лица; фамилия, имя, отчество, год и месю рождения,
место работы (если оно известно) физического лица;)

ИНН: 772l3t3620

госрегистрации: 02.0б.2015
А!РЕС: 109377. г. Москва. Новокчзьминская 1-я чл.. д. 10(109377. г. Москва.
1-Я НОВОКVЗЬМИНСКаЯ. Д. 10)(для юридического лица - юридический (если имеегся - факгический); лпя физического лица_
.Щата

места жительства/регистрачии)

виновным в совершении правонарушения, предусмотренного:

ст.

Кодекса

7.22

Российской

Федерации

правонарушениях; и нzвначить наказание в виде:

об

административных

штраФа в размере
-сорока тысяч рублей
(штрафа в рllзмере; предупрех<дения)

заместитель

Москвы

рственной жилищной инспекции города

начал

Насmояtцее

dня врученuя uлu полученuя еео копuu мо?lсеm быmь обuсаловано
п о d елу о б adM uH u с m р аm uвн ом п р ав он аруш е н uu, п оm ерп eаur llM,
dолэtсносmному лuцу лuбо в районньtй cyd по л4есmу рqссмоmренuя

лuцом, в оmноulенuu коm
uх зсtlцumнuком, преdсm

dела,

а по dелу

правонару,шенuu, col€plц€HHolu

об

юрuduческu.ttt

лuцом uлu

лuцоful,

mвtпюtцuм пр ed прuн uм аm ель с t<y ю d еяm ель н о с m ь - в а р бu m р аuс н bt й суd
Шmраф поdлеuсum перечuсленuю лuцом, прuвлеченным к аdлцuнuсmраmuвной оmвеmсmвенносmu, не позdнее 60
dней со dня всmуппенuя насmояu|еео посmановленuя в зqконную сuлу лuбо со dня uсmеченuя срока оmсрочкu uлll
о

суlц

ес

рассрочкu.

В сооmвеmсtпвuu с ч.I сm,20.25 KoleKca РФ об аdмuнuсmраmuвных правонорушенuях неуплаmа
аdмuнuсmрапuвноzо шmрафа в срок влечеп, HlutoJrceшue аlмuнuсmраmuвноао шmрафа в dвукраmном рOзмере
cyшMbt неупJlаченноzо аdмuнuсmроmuвноzо шmрафа, но не менее оdной mьIсячu рублей, лабо

аdманuсmраmuвньtй аресm но срок do пяmнаdtlаmu суmок.

Копия постановления вручена (направлена):
1.

Нарушителю:

()20г./l/

2. Потерпевшему:

г.силу (_)

(подпись)

(дата М квитанции)

(подпись)

(дата, Ng квлtтанции)

Постановление вступило в законную
20
выдачи
постановления
предъявления
его
к
исполнению
для
,Щата

Срок предъявления к исполнению
Ссылка

на дату вынесения постаllовления

Реквизиты для оплаты штрафа:

Р/С:
Банк:
БИК:
ЛlСz

-

два года.
и номер дела в платежном документе обязательна:

40101810045250010041
ГУ Банка России по ЦФО
044525000
04732789000

Получатель: Управление Федерального казначейства по городу
(Госуларственная жилищная инспекция города Москвы)

!ата

г.

госуда рствен но й регистра ци п: 26.07 .2002 r.

инн

7702051094

КПП 77020100l

кБк 78911690020028009140
окТМо 45379000
Москве Статус платепьщика: (08>

