ПРАВИТЕЛЬСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
183038, г. Мурманск, ул. С. Перовской 25/26

т. 45-27-92, факс 47-67-59

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 82/16/53
по делу об административном правонарушении
от «16» марта 2016 года

г. Мурманск

И. о. начальника Государственной жилищной инспекции Мурманской области
- государственный жилищный инспектор Мурманской области Торотенкова Ирина
Владимировна, рассмотрев материалы дела (постановление заместителя прокурора
города Мончегорска от 24.02.2016) об административном правонарушении,
предусмотренном ст. 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (далее - КоАП РФ), в отношении должностного лица - главного
инженера Общества с ограниченной ответственностью «Теплоэнергосервис» (далее - ■—.................................
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ДЕЛО РАССМОТРЕНО С УЧАСТИЕМ:
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УСТАНОВИЛ:
Прокуратурой г. Мончегорска проведена проверка деятельности управляющих
организаций и ТСЖ города Мончегорска в части соблюдения правил содержания и
ремонта общего имущества многоквартирных домов города Мончегорска
Мурманской области.
В
ходе
проведенной
18.02.2015
проверки
выявлены
нарушения
законодательства в деятельности управляющей организации Общество с
ограниченной
ответственностью
«Теплоэнергосервис»
(далее
ООО
«Теплоэнергосервис») при управлении жилищным фондом города Мончегорска.
Согласно ст. ст. 161, 162 Жилищного кодекса РФ управление многоквартирным
домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания
граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме.
Пунктом 10 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 (далее Правила № 491), предусмотрено, что общее имущество дома должно содержаться в
ПОСТАНОВИЛ:
Признать главного инженера ООО «Теплоэнергосервис» Рудакова С.Н.,
виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного
статьей 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
- нарушение лицами, ответственными за содержание жилых домов, правил
содержания и ремонта этих домов, и назначить наказание в виде административного
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Административный штраф подлежит перечислению лицом, привлеченный к
административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления
настоящего постановления в законную силу.
Реквизиты для уплаты штрафа:
Наименование
органа,
осуществляющего
кассовое
обслуживание
исполнения бюджета - УФК по Мурманской области.
|
Наименование
государственного
органа
исполнительной
власти,
осуществляющего администрирование - Государственная жилищная инспекция
Мурманской области.
ИНН 5190109281
КПП получателя 519001001
Номер счета получателя платежа 401 018 100 000 000 100 05.
\
Лицевой счет администратора доходов 04492002020.
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Мурманской области, г.
Мурманск
БИК 044705001
ОКТМО 47701000
Код бюджетной классификации РФ 860 116 900 400 400 001 40
Наименование платежа: административный штраф ГЖИ МО.
Постановление может быть обжаловано нарушителем или его законным
представителем в течение 10 дней со дня получения копии постановления в
вышестоящий орган, либо в суд (арбитражный суд) по месту рассмотрения дела.
|
Кроме того, в соответствии со статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 66
административных правонарушениях, неуплата административного штрафа в срок,
установленный настоящим постановлением, влечет наложение административного
штрафа в двукратном размере суммы, неуплаченного административного штрафа либо
административный арест на срок до 15 суток.
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И. о. начальника Государственной жилищной
инспекции Мурманской области государственный жилищный
инспектор Мурманской области

И.В. Торотенкова !

