ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА
москвы
(мосжилинспЕкция)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ

l29090, Москва, Проспекг Мира,

19

Телефон: 8(495)

постАновлЕниЕ

681-59-0l

Факс: 8(495) 688-93-8l

J\ъ 05_23 1/1 8

о назначении административного наказания
0 ý 0Ев

Z018

г. Москва

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы

вЭ.в.

илия, инициалы должностного лица)

рассмотрев матери€rлы дела Ns ЮВ-23U18 об административном правонарушении,
предусмотренном статьеЙ (-ями) ст. 7,22 Кодекса РоссиЙскоЙ Федерации об

административных правонарушениях в отношении ГосYдаDственного
бюджетного ччрепсдения города Москвы Жилищник Рязанского района
<<

>>

УсТАноВИЛ:
<24>

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, устtlновленном

Админисгративным регламентом исполнения Госуларствеrtной жилищной инспекцией города Москвы государственной функчии

по осуществлению лицензионного контроля предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными
утворжденным постановлением Правительства Москвы от 21 января 2015 г.
угверждснным начtцьником ЖИ по

N

29-ПП, в соответствии

ЮВАо от 29.|2.2011, посредством системы

видеонаблюдения,

с

домаJ\.{и,

планом-графиком,

проведено обследование

(осмотр) многоквартирного дома Рязанского района' расположенного по адресу: улица Михайлова дом 22 корпус l.

ГБУ <Жилищник Рязанского
основании лицензии от

<

l 8>

района> осуществляет функчии по управлению указанным многоквартирным домом на

сентября 20 l 5 года N9 07700077

l

и договора управления многоквартирным

домом.

В результате осмотра было установлено, что управляющая организация ГБУ к Жилищник Рязанского района
несоблюдением требований:

п.

4.6.4.6 Правил

и

норм технической эксплуатации жилищного фонла

D

в связи с

утвержденных

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

очистка кровли от снега' наJlеди и сосулек (наличие снега в желобах и на свесах).

Вьtявленныс нарушения образуют состав административного правонарушения, предусмотренного
административных

правонарушениях.

ст.1.22 Кодекса РФ об

Указанные нарушения подтверждаются актом осмотра NsРЛ-О-ЮВ-00037 от 24.01.20l8,

фотоматериалами.

Согласно ч.3 cT.4.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях при нiвначении административного наказания
юриlIическому лицу учитываются харакгер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финавсовое
положение юридического лица, обстоятельствц смягчающие административную

ответственность, и обстоятельgгва отягчalющие

административн},ю отвстствснность.
Обстоятельств, смягчающих или отягчающих административную ответственность, не установлено.
(обсгоятсльства" установленнь!е при рассмотрении лела)

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

ПОСТАНОВИЛ:
Признать Госчдарственное бюджетное ччреждение гопода Москвы
иопя ь/-"- менование юридического лица; фамилия, имя, отчество, год и месю рождения,
Жили IIи к рязаrrского
<<

место работы (если оно известно) физического лича;)

ИНН: 772|3t3620

госрегистрации 02.06.201 5
А.ЩРЕС: |09377. г. Москва. Новокчзьм
1-я чл., д. 10(109377. r. Москва.
1-я Ново
мин
я
юридllческого лица - юридический (если имеется - фактический); для физического лица ,Щата

:

места жительства/регистраrши)

виновным в совершении правонарушения, предусмотренного
Кодекса
Российсдiой Федерации об
правонарушениях; и н€вначить нак€вание в виде:

ст. 7.22

:

административных

штраФа в разм9ре

-софока тысяч рублей
(штрафа в piltMepe; прелупрежления)

заместитель

Москвы

рственной жилищной инспекции города

нач

в./
Насmояulее

dня врученuя uлu полученuя е2о копuu моэlсеп быmь обасмовано
п о d елу о б аdл.l uH u с m р а m uв н ом п р а в о н apyut е н uu, п о m е пе вutuл,,
р
dолсtсносmному лuцу лuбо в районньtй суd по месmу рассмоmренuя
dела, а по dелу об
правонсlр)/шенuu, совершенном юрuduческuм лuцом rlлu лuцом,
о суlц е с m в ляющuм п р еd прu н uJyr а m ель ску ю d еяm ел ь н о с m ь - в а р бum р аасн bt й cyd
Шmраф поdлеlсum перечuсленuю лuцом, прuвлеченньtлц к аdмuнuсmраmuвной оmвеmсmвенноспu, не позdнее 60
dней со dня всmупленurt насmоящеео посmановленuя в законную сuлу лuбо со dня uсmеченuя срока оmсрочкu uлu
лuцом, в оmноulенuu
llx заu|umнuком,

рассрочкu,

В соолпвеmсmвuu с ч,I сm.20.2ý KodeKca РФ об аdмuнасmраmuвньlх правонарушенuм неупJIаmа
аdмuнuсmраmuвноaо шmрафа в срок влечеm нu.оJtсенuе аdмuнuсmраmuвноzо шmрафа в dвукраmном размере
суммы

неуплаченно2о аlмuпuсmраmuвноzо шmрафо,

аOмuнuсmраmuвньtй аресm на срок do пяmнаdцаmu суmок.
Копия постановJlения вручена (направлена):

l. Нарушителю:

(

2. Потерпевшему:

))

но не

менее оdной лtlьrсячu рублей,

20г

(полпись)

(дагц Ns квrrrанции)

(подпись)

(даr,q Ns квrrганции)

()20г./

Постановление вступило в законнуtо силу (_))

г

20

Щата выдачи постановления для предъявления его к исполнению

(_))

20_

г.

Срок предъявления к исполнению

-

два года.

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

Р/С:
Банк:
БИК:
JUC:

4010181004525001004l
ГУ Банка России по ЦФО
044525000
04732789000

Получатепь: Управление Федерального казначеl"|ства по городу Москве
(Госуларственная жилищllая инспекция города Москвы)
.Щата государственной регистраци u: 26.07 .2002 г.

инн

7702051094

КПП 77020100l

кБк 78911б90020028009140
окТМо 45379000
Статус

платепьщика:

Z
(!

(08D

лuбо

