ПОСТАНОВИЛ:
Признать госчдапственное бюджетное ччDежление гоDода Москвы
<<Жилищrlик Ря занского Dаиона> (нsимевоваllие юридическоm лиlц; (Fмилиr, нмя, отчество,

mд и место рождения,

место рабогш (если ояо язвеgtно) физичесхоrо лиц{)

ИНН:

7721313620
.Щата госрегистрации :02.0б.2015
77
скв Ново зьминская 1-я л. .10 |09377 г. Москва
АДРЕС:
1-я Новокчзьм инская. д 10 ) (лlя юрядичесrого лlца - юрrцrнескяf, (если вмееrся - факrическrй)i для фrвичесхою лвrв месгa жкtельсгOа/регисфации)

виновным в совершении правонарушеЕия, предусмотренного:
Кодекса
Российской Федерации об
правонарушениях; и назначить наказание в виде:

ст. 7.22

административных

штрафа в размере_

-пятидесяти тысяч руOлеи
(шФаФ

начал ьни

заместптель

Москвы

в размере; предупреждення)

Государствепшой ясилпщпой пнспекцпп города

ý

п ов Э. В./
Наспояцее

супок со dня врученчя члч пол)нен!я ezo копuч можеm быпь обасаповано

лuцом, в оmноuенu

сmво по dелу об аdмuнuсmрапuвном правонар)пlеl!uu, поtперпевuluм,
в раliонный ql по меспу рассмопренuя
0ела,
по ёелу об
uвном правоrrар)/u!енuu, соверuенном юрudччесхuм лuцом ulu лuцом,
осуu|еспвпяюцчJrl преdпрuнчмаmеъоglю dеяпельноспь - в арбulпраэlсный суd
Шпраф поOлеэrum перечuслецuю ]luцом, прuалеченным к аdмuнuспрапuвной опвепсmвенноспu, не позdнее 60
dней со dня всlпупленчя носmояце2о посmаноulенчя в законную ctuly лuбо со dня uсtпеченuя срока оmсрочкч ullu

,пояцему dоласноспном1l лutgl лuбо

llx защuпнчком,

а

рассрочкu.

R

с цI

РФ об

аdлuнuспраtаuвпьх правонар!чrенuях нqплапа
лаmрафа s dвукраmноr, разпере
cy rlbl неуплаченно2о аOiлuнuсrпраmааноaо шrrrрафа, но не мепее оdной mысячu рублей, лuбо
оOлuнuсmраmuвнuй аресm на срок 0о пяmнаOцаmч суmокКопия постанов.lIения вручена (нrпращIена):
l. Нарушигелю:
сооrпвеmсmвцu

сttъ20.25 KodeKca

аdмuнuсmроrrruвноzо шmрафа в срок мечеm нuюltсенuе аOмuнuсtпраmчвноzо

((),

2. Потерпевшему:

20r.

l

(подлись)

ll

(дата, Лs хвrrанrцlи)

()20г.
(лодпись)

Постановление вступило в законную силу (_ )
20
.Щата выдачи постановления для предъявленпя его к псполненпю

((-D

20-

-

два года.

Ссылка на лаry вынесения посгановленпя п номер
Реквпзиты для оплаты штрlфа:

Р/с:
Банк:
Бик:
Л]Сz

г

г.

Срок предъявления к исполнению

УИН:
-

(даrа Л9 кв}rгдirrяя)

деJIа в плате2кном документе обязате.rrьна:

03550719000000001887б3540

40l0rEr004525{l0l004l
ГУ Банка Росспи по ЦФО
044525000
04732789000

(обrзателен к залолнению)

ПолучатеJь: Управ.ление Фелерального казllачейстза по городу Москве

2.(шлllщнsя шнспекция rородд Москвы)
.Щата госуда рствен rtой регистрацип z 26.01.2002 r.

инн

7702051094

кБк

789l t69002002t009t40

КПП ?7020100l

октМо

45379000

(ГосударGтвенндя

й

<0tr>

Dо- эоr,
ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА
москвы
(мосжилинспЕкция)

г СУДАРСТВЕННАЯ

l9

{95

постАновлЕниЕ

681-59{l

J,{!

(Daxc:

495 688_9з_8l

юв-94i1 9

о назначении административного наказания
п

\

г. Москва

фЕв ?01g

Заместитель цачальника Государственной жилищной инспекции города Москвы
Иванцов Э. В.,
(фамrr1ия, янншl&rы доjжностного лица)

рассмотрев матери€шы дела Nч ЮВ-94/19 об административном правонарушении,
Кодекса Российско й Федепашии об
предусмотренном статьей (-ями)
администативных правонарушениях в отношении ГоСУДАРсТВЕНноЕ

щfЩ

ЕЖДЕНИЕ
БЮДЖЕТНОЕ
РЯЗАНСКОГО РАЙОНА >

МОСКВЫ

ГОРОДА

(

жилишник

УсТАIlоВИЛ:

(ltD

яIrвsр, 2ol9 r. Мос]кялиfiслеt(цлей в сооrвgгсrвнп с

уl!ержцеuвоaо посtановJlепием Праrпtльсrва

Мосвы Ф

l

mрдr МооФы

всполнения Государсrsепной ,aоljlищriоf, инсп€кrurсf,

Полоr*€иия

о Госудrрсгвенноf,

госудrрстDешrоfi фдкuяrr по осущсст&певию лиll€rВпонноrо

?9_цц

Фltда Рязадско.ý района

в-

qooтEeтcтtшr с пдаяох-rп.ф.*пr+,1,!r.рf,rЁ rяlr яачалгЬПmr;rИ

по а.Фесу: Новок}зьмпнская

ГБУ (жилицвик Ряза$скоm рмопa))

l

-я ул.,

л"

|(otTTlюJu

посIlновлеяиGм Праsrrrельсrва Мосхвы от 2l

дехтсльности по упра&лепию мноmкварrrрнымll домsми, ув€рrкдевltuм

предлринихfi€льской
rнваря 2015 г, N

26.07.20l

инспекцяи гOрд! Мосrвы,
'килulцяоИ
}Ф ЗЗ6-IIГl, в порядхе, устаrювJlсвшом А.щ|ивfiстраrrtвнцх регламеЕтом

п.l

ПЬ1ЬБiО-Й ZЯТiЙiЦ

-прЙлс*

ос;Й-*"r;

16, к.2.

осуцtестsjrяет функцли по упраалсfiию }т&иlлнымr мвогокварIирнями

домами на осllовавйх

лицензни оr (l tD сеЕтября 2015 mд! ]Ф 07700077l и лоювораrrи управленяя r.ноrок!артйрнuми ]юмами.

В р€зультаt! осшоrра было устаяоыrсlю, что упрашлючпlя оргаяЕлцt ГБУ dКилицrяик Рванского рдf,она) в свtзя с нссоблюденrем
трсбованйй: п. ],2.3 п. 4.8.1 п. 4,2.1,1 п. 5.6,2 п. З.2.1 п. 3.2.2 Прsвlш и норм т€хническоf,
постsномением ГоссФоr РФ от 27 с€r.гября 200Jr
-

От€уrсrтис

плоrfiоФ прrrтворs охонных залолнснtЛ

- Повреrкд€лие

l70, доrуценш следпощfiе нар},шения:
в поraещении

лесвичяых клgrох 2,4,9, l l rгоФй подъgJда

'га(eй
помсщепии леgтничной мсгкfi l0 лФl€

Поврехцепllе окрsсочпоm слоi ctEH

в

-

Огсуrсгвrе освsгrrельlrых прнборв

е помещении

- Налнчие р€кламных

обмвленrй

нми,lие ващмьных адлпсей

- Нsличие мусор8 a

'tомсщенви

в

лесппчцоfi клqпoi l0

'гФrr

помещениrх лсqтнrчfiых клФок подъgaда

в помGщехви лестfiичtlоfi

лестничнбD(

мст!(и

мФоl( 1,2,6,10,1l

l .

подъglда l.

псрил в помещеиии леспlичных клgгок 2,4,6,89,10

-

-

J{g

эксшry8пщtlи )кl(лицяоaо фвда, уrверrкденнях

8

под}езда

l.

подъ€зда

l.

l.

,гФка подъазд!

7г8rкей подъaзд!

l.

l.

Выrsленнцс нарушения образуог состав адмllниспхrrrвноaо праrояарушения, предусмотрсяноaо 7.22 Кодексi
щtминистрfiивных прssонар}rлениях. Ук8аяные нsрушени, подrв€рждаlотся

акюм осмотра Л9 РЛ+ЮВ{0577

ог

РФ

lt.01.20l9

об
и

(Dоюiaаrcримаr.r.
Согласяо ч,З сг.4.t Кодскс8 РФ об sдraинистративншх правопФуlлешиrх при назначении административного нaха3аяпя юрli/цческомУ
лицу }лlгтнвдотся

обсюar€льсmз,

харкrcр соsершеuноm им адлиt|истраruввокl правоварушеяил, имущсственяое

и фияаrtсовое положение юриlцческого лица,

смiгчающrе адмивистрагивяую сгвсгсrвенЕосгь, и обсmiтеJlьств4 отяrчаюrцлс адraи истратиЕrO/ю опsтсrв€нность.

ОбсIогт€льсг!,

смягчаюцlшх вли отягч!к,tцIо( цдминистраввн},lо отвsтственЕостъ, пе установлено.
(обсюr:r€льсrва усгаловлснные при рассмоФемии дела)

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

