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о назначении административного накЕвания
2 Апр 2019

г. Москва

Заместитель начЕIльника Государственной жилипшой инспекции города Москвы

Ивацirов Э_В.

(фамилия, ивициалы должносrrого лица)

paccмo,IpeB материалы дела N9 ЮВ-б5/19-оЭС об административном
правонарушении, предусмотренном статьей (-ями) ч.
ст. 9.rб Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении

4

ЖИЛИЩНИК РЯЗАНСКОГО РАИОНА )

УСТАIIОВИЛ:

l8.0З.2019 Мосжилинспекцией, на основаяии Положевия о Госуларственной жилищной
инспекции города Москвы (1тв. постановлением Правительства Москвы от 26.07.2011 }Ir ЗЗ6ПП), в рамках систематического наблюдения за соблюдением зatконодательства об
энергосбережении и повышении энергетической эффекпавности общего имущества
собственников помещений в многоквартирIlом доме, проведен осмотр многоквартирного дома по
адресу: г. Москва, Окскм ул., д.44, к. 1.
Государственное бюджетное учреждение <Жилицшик Рязанского районо осуществляет
функции по управлению Данньlr\t многокваРtирным домом на оснбванйи лицензии N9 077000771
от l8.09.2015 и договор.tми управления.
В ходе осмотра установJIено, что по адресу: Окскм ул., д.44, K.l: Вследствие не проведения
мероприятий по своевременной наладке энергосберегающего оборудования нарушены
температурные режимы в системе отопления многоквартирного дома. Показания на блоке
автоматики составляли Т3:+45Гр; Т4=+35Гр, тогда KllK нормативные значения должны
составлять: Т3:+55Гр; Т4:+4бГр в соответствии с температурньь.r графиком 95-70 при
температуре наружного воздlха Тн.в=+2Гр.
Таким образом, ГБУ <Жилищник Рязанского района>, являюцееся организацией. oTBer ственtlой за
содержание многоквартирного дома по алресу: Окскм ул., л.44, к. 1, совершило нарушение ч.8, cT.I2
Федерального закона от 2З.l1.2009 Nр 26l-ФЗ <Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффекшвности и о внесении изтrленений в отдельные законодательные акrы Российской Федерации>,
Выявllенные нарушения образуют состав админиgгративного правонарушения, пре&усмотреtlного
ст. 9.1б ч.4 Кодекса РФ об администативных правонарушениях.

РФ об администативных пра8онарушениях при назначении
накlвания
административного
юридическому лицу учитываются характер совершенного им
административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица.
обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие
административную ответственность.
Обстоятельств, смягчающихlшиlотягчаюнfr_?*уfi:т:з"il::;rý*т"*"r""rность, не устаяовлено.
Согласно ч.3 cT.4.1 Кодекса

На основшrии изложенного, руководствуясь п.l ч.1 ст. 29.9, 29.|0, 29.1l Кодекса РФ
адмиЕистр ативньiх

об

нарушениях,-

rlРr| {tЭ"r|

ПОСТАНОВИЛ:

Признать

ГОСУЛАРСТВЕНН ОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА М оскв ы(

жилипlник рязАнск ого рАйонА )

(нмменование юридического лица; фамиJп,rя, имя, отчество, год и место

ро)rценЕя, место работы (если оЕо известно) физического лица;)

ИНН 772|313620

:02.0б.20Б
АДРЕС: 109377, г. Мо сква. новокyз ьминская 1-я чл.. д. 10
.Щата

госрегистрачии

(для юридического Jшца - юридический (если rмеется

дrrя физического лица

-

- фактrческий);

места жительства/регистрачии)

виновным в совершении прirвоЕарушения, предусмотренного:
ч. 4 ст. 9.1б Кодекса Росспйской Федерации об адми нистативньтх правонарушениях;
шграфа в размере
и назначить наказание в виде:

-дадIап{ тысячрублей

(штрафа в размере; прелупрежления)

начальника Государственной жилпщпой ипспекцпи города

заместитель

Москвы

Иванцов Э .в.
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10 су,mок со dня врученuя lдlu полученчя еео копач .uоlсеm быmь

веdеmся проlввоdсtпво по dелу об аdмuнuсmраmuвном

обжаловалtо :tuцйL
правонарrluенuu,
лuбо в районны
coBepuleHlloM юрuduч

арбumраэrпый cyd

оa,

mнuком, преOсmавumелем аышеслпоящему dолэtсносmному лuцу
uя dела, а по de.ry об аdмuнuсtпраtпuвном правонарушенuu,
lL,l u лuцом, осуцеспвляю|цuлr| преdпрuпtмаmельсlgпо dеяmельносmь - в

Шmраф поdлеэlсum перечuсленuю лuцом, прuвлеченньtм к аDмuнuсmраmuвно олпвеmсmвенноспц не
позdнее 60 dней со dня всmуаенчя насmояlцеZо посmановленчя в законную cully лuбо со dня uсmеченuя
срока оmсрочкu uJlu рuссрочкu.
В сооtпоеtпсmвuu с цI сm.20.25 КоOекса РФ об аd,tluпuсmрапuанuх правонарулuенчях неуruшmа
аDмuuuсmраmuаюzо шtпрафа в срок мецеm нш.о сенuе аdмuпuсmраmuвлtоzо шmрафа в dоукраmном
разпrере cyt Jlb, еуплаченttоzо аdмuнuсmраmuвно?о шmрофа, но не менее оdной лпьtсячч рублей, лuбо
аdмuнuсtпрапuвньtй аресm на срок lо пяmнаdцаmu суrrrок,
Копця постаповлепшя вручеша (паправлепа):
l. Нарушителю:

()

20f.

2. Потерпевшему

.Щата вьцачп

силу (_

постдновления для предъявлеЕця
((
)
20
г.
Срок предъявления к исполненrlю - два года.
Ссылка на даry выll€сенпя постановлспия
Реквrrзrrты для оплаты штрафа:

Р/с:
Банк:
Бик:
Л/С;

(подпись)

/l

20г

Постановление вступило в законную

Уин:

l

(подпись)

)

20

(дага,

М квrпаliцин)

г

его к Ilсполнению

lr номер деJlа в платежном документе обязательна:

03550719000000002044449'7о

(обязfiЕлен к заполнению)

40101810045250010041
ГУ Банка России по ЦФО
044525000
04732789000

Получате.rь: Управление Федерального казначейства по городу Москве
(Госуларственная r(илищная инспекцпя города Москвы)
.I|aTa госуларственцой регистрацпlr,: 26.07.2002 г.

инн 770205l094
кпп 77020100l
кБк 789l l 690020028009l

октмо

40

45379000
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