ПОСТАНОВИЛ:
Признать виновным генерального директора ООО УК «Альтернатива»
Самсонова Алексея Николаевича в совершении административного
правонарушения, предусмотренного ст. 7.22 КоАП РФ, и назначить
административное наказание в виде штрафа в размере пятьсот рублей.

Административный штраф в сумме пятьсот рублей подлежит перечислению лицом,
привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со вступления
настоящего постановления в законную силу, либо со дня истечения срока отсрочки или
рассрочки.
Сумма административного штрафа вносится или перечисляется лицом, привлеченным к
административной ответственности, на счет местного бюджета г. Кемерово по следующим
реквизитам:
получатель
УФК по Кемеровской области (Государственная жилищная инспекция
КО)
расчетный счет № 40101810400000010007
КПП 420501001
ИНН 4207052789
банк получателя Отделение Кемерово
БИК
043207001
Код ОКТМО
32701000
В поле «104» платежных поручений и квитанциях ИД № 4-сб необходимо указать код
дохода бюджетной классификации 857 1 16 90040 04 0000 140, в поле «назначение платежа»
указывается « Штрафы, налагаемые Государственной жилищной инспекцией», а также краткое
наименование органа, принявшего решение о наложение штрафа.
Копию квитанции, свидетельствующей об оплате административного штрафа, Вам
следует представить или направить должностному лицу, вынесшему постановление ( по адресу:
650064 г.Кемерово пр.Советский 60Б Кемеровское отделение Государственной жилищной
инспекции Кемеровской области, каб. №103, тел. 34-96-25).
При отсутствии документа, свидетельствующего об оплате административного штрафа, по
истечении 60 дней со срока указанного выше, в соответствии с ч.5 ст. 32.2 КоАП РФ, мною будет
направлен соответствующий материал судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы
административного штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законодательством (при
этом взимается сбор за совершение исполнительских действий в размере 7% суммы)
Кроме того, будет принято решение. В установленном порядке, о привлечении Вас, как не
уплатившего административный штраф, к административной ответственности по основаниям ч.1
ст.20.25 КоАП РФ, санкция которой предусматривает штраф в двукратном размере суммы
неоплаченного административного штрафа, либо административный арест на срок 15 суток.
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