ПОСТАНОВИЛ:

Пр изЕать Госyдарственное бюджетное yчреrсдение гоDода Москвы
<<Жилпщник Рязанского района>> (наимеяов&{ие юр дическоrо лицц фамилия, имя, отчество, rод и месm рждеяия1
месm рабогы (если ово Iввесгно) фвическоrо лиц4)

lЦп1: 712\313620
АРЕС:

77

.Щата

госрегистрации :02.0б.2015
в
-я
зьминс

1-я IIовокузьмпнская. д. 10) (д'lя юрядическоm

09з77 г. Москв

лица - юридическиfi (если им€sгся

-

фаrгическлй); дiя фtвическог0 лица

-

месrа rсдельсгва/регисФлIriи)

виновным в совершении правонарушения, предусмотренного:
Кодекса
Российской Федерацпи об
правонарушениях; и назначить Еаказание в виде:

ст. 7.22

административных

штраФа в размере

_пятидесяти тысяч
рублей
(пrФаФ

в разм€ре;

предупрФtдевия)

Государственной ясилищной ипспекции города

Зам
Москвы

в н ов Э. В./
цllмы)
eHue l0 суtпок со dня виIlенлм lulu поцrl!енuя е?о копuч мосrcеп быпь обхq]овано
веdеlпся прочхоdспво по dелу об аdмuнuспрапuвно правонqипценuu, поперпебuuм,
Ш Зqu|uпнuком, преOопавuпелем вышесmояtцему dолсtсноспному лuцу пuбо в ра онный суd по месmу paccMottlpeHtM
dеЛа,
ПО dalY Об аdмuнuспрqmuвном правонаипцецuu, совершенном юрuduческuм Jluцом uлu лuцом,

Насlпояцее

Jluцом, в оmнощенuu

а

осуцеспвляюlцш|l преdпрuньuаmепьскую dеяпельноспь - в арбuпраэrcный cyd
Шпраф поdлеэrcuп перечuсленuю лuцом, прu&|еченным к аdмuнuсmрапuвной оmвепспвенноспu, не позdнее 60
dней СО dнЯ всп)/пленця насmояцеzо послlлановленл|я в законную cluy лuбо со dня uспеченuя срока олцсрочкч lulч
рассрочка.
.1.1 сlп.20.25 Коdекса
сооmвеrпсrпвuu
об аOмuнuсmроmuвньN правонарушенuях неуплаmа
аdмuнuспраmusноzо шtпрафа в срок елечеm нмоменuе аOмuнuсmраmuвноzо шmрафа е Ов!краmном разлере
су
неlrrJlаченвоzо аd uнuсrпраrпавноaо шmраф|,
менее оOной пtьtсячч рублей, лuбо
аdмuпuсtпраmuвньrй аресrп па срок do пяmнаOцапu суmакКоппя постановJIения вручеЕа (няпраепена):

В

с

РФ

rlы

но не

l. Нарушlттеrпо:

(

2. Потерпевшему:

20 r.

D

(

)

20

l
(подпись)

(дага, Л9

(подпись)

(дага, ffg квкганrци)

г

(_

Постановленпе вступило в закопЕую сиJry
)
20
вьцачи
постановления
предъявления
его к исполнению
.Щата
для

20_

квrганrц!)

г

г.

Срок прельявленЕя к исполriеЕпю

-

два года.

Ссылка на даry вынесения постано]шенпя п номер деIIа в платеrкном документе обязяте.льна:
Реквrrзиты для оплдты штрафа:

УИН:

Р/с:
Банк:
БИК:
Jvc:

035507 9000000001887 б3540
(обязаrелев
40101810045250010041
ГУ Банка Росспи по I_1ФО
044525000
04732789000

к заполнен!ю)

Получате.ль: УпраRпецие ФедераJIьного казначейства по городу Москве
жплищная инспекцпя города Москвы)
,Щата государственной регистрациlll 26.01.2002 г.

инн

7702051094

КПП 770201001

кБк

789l 1690020028009140
45379000

октМо

(fосударсгвенная

,t

<<0Е>

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
.

ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА
москвы

(МОСЖИЛШIСIIЕКЦИЕ

129090:MocKBa, Ilроспекr Мирц

19

Телефн: Е(495)

ПоСТАНоВЛЕНИЕ
zz,

бЕ1-59{l

Факс: 8(495) 688_93_8l

Ns ЮВ-4б/1 9

]о вазначении административного наказания
01,

2019

г. Москва

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы
Иванцов Э. В.,
(фамилия, иниlцtалы долrФоФяою лицд)

рассмотрев материЕrлы дела Ns юв-4б/19 об административном правонарушеции,
предусмотренном статьей (-ями) ст. 7.22 Код екса Российской Федерацпп об
здминистративньIх правонарушеЕиях в отношении ГоСУДАРсТВЕнноЕ

--jlоluщЕlцоЕ учрЕждЕниЕ городА москвы < жилцшнIщ
РЯЗАНСКОГО РАЙОНА

>

УсТАНоВИЛ:

(l0D января 2019 г, МосжIrлюrспекцяей в соотвстствпlr с п,l Положевяя о Госуларспвэi.*оr хФшdвой шrспеlсцlи rор]tд Москвя,
уIrеркцеriноfо постltновлением Прsвrпельсrва Москв! ог 26,07-20l

rпвар 2015

г,

J{p

деяIЕльностla по управлению мяоrоквармрными

до

N 29-Пrr, r фотrgгстr{гс Iоrеом.Фафиком, Fв€рrкдевiiп

фнда Ряза.вского райова по адресу: Мещерский

осущ€ств]rяет

лицеЕии оr (l8D се}rтября 2015 юда.l* 07700077l
осмоrра было усталов.л€во,

и

\_,

ГосgФоя РФ ог 27 сеlrгябрл 2П)Зг.

-

Поврехяение окрасочноm фIоя creн, поm,,rков

-

Повремение осsсмЕльвых прпборов

-

нмичие ремамвых объявлений

- Налйчие мусора в помещении

ЖПЪо IoBAo оr 29.12.2018. прв€ден

ocмolp жltлоm

доmворами упраsлепl|, lлюmквартирццtaи домамIr.

чю упраsjulющltя оргаяятццrr ГБУ (ОКrrлlщIrик Pвalrcxom рйона) в сsя]и с я€соблюдевиех

Jt

и норм т€хвичсской

экспдlатации ,кпшшIдою

фялл

1,гвержлеввых

l70, допуцены след/юцие нарушеЕиr:

в помещенип леgrничнБrх

в помещеняи лествичных

в помещсниях

началъttиком

ог 2l

фувкlци по управJIеяяю укlвмIшмя мноft,квагrирными домlliiи ва основавйи

требоваяий: п. 4.2.1,1 п. 5.6.2 п. 3.2.1 п. З.2,2 п. 5,9.З п, 2.6.|] ПравlUI
посmноsлением

аraя, уrверl(деавuм постаlювлепием ПравrrЕльсrsа Мосхвн

л2, &2.

леD.,

ГБУ <dКилищrях Рrзщского раiоuФ)
В р€зуJrьтаIе

ЗЗ6-IШ, u nop*a, у"a"о-"rr*оМ А,щarrrrнqrрагrrыБrц !€пtаuGЕtoм

жиrrпlяой инспекцей rород8 МосiGы государстsенной ф}якции по осуцествJrевЕю лrцеЕзпонк)п, torrтpoJи

ltспоJtвецця Государов€вrой
предлршдtмаrельскоИ

l

клeroк 1-12 tгажей подьФда 2,

меmк 3,5,69,11,12

угаrкей лодъезда 2.

леqпflчrшх клсюх подъезда 2.

лесIничньв KlIeToK 5,7,10,1l

'юхей

подъезда 2,

-

Оrý)тсrвие ллоmоrо пратвора приемноm малаrrа мусоропрво]в на 2,J,5 7гФlФ.х подь€здп 2.

-

ОrсyIgгвri€

пожарвого иввеЕтФя (оrcуЕгвие поrкарцых рукsвов)

и

t-l2

'гФr(ах

подьезда 2.

Выявленные пар},ltlени, образург соспts адмrнистрfiявноm прФонарушеuш, цrедусмотр€trяою
lчшинйстратflввых пр:вонФушеяlлJlх. Указанные нарушения полгвсрждltоrtя

7.22 Код€кса

акюм осмотра Ns РЛ+ЮВ{055l

ог

РФ б

10,01.2019 я

фоrомаrcриалами.

Согласно ч.3 сг.4.1 Кодекса РФ об админвстратиЕвцх правояарушенилх при навачеяиц адмицистратtвноm вма3аяrя юри.lцFlескоrdу
лиLry )^rитываются характ€р

совершенного им адмrнясIрsгивноrо

правовФ}.шеuuя, имуцественное tl финаясоаое полФl(еurlе юрrдrческоrо лицл

обсIOявпьсгвц смяIч:цощле адifиIlистративц/ю отrетсtвевность, и (ftIOятельсгвз" оI'FIающйе Фlми}lистратllвную
Обсюят€льgга,

смлгчаrощrr( яли оппгчаюultD( админисrр!tтивlr}к, отвgтйвеltяостъ, uе установлено,
(обсгояlЕльgгвц усйtlоменвце при рассмOrрении дела)

('таетclвенностъ.

На основании изложенного, руководствуясь п.1 ч.l ст. 29.9, 29.10,29.|l Кодекса
РФ об административных правонарушениях,-

