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l13
ГОСУДАРСТВЕННАЯ

ЖИЛИЩНЛЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА
москвы

(мосжI4]IинспЕкция)
19T

м

8 495

ПоСТАноВЛЕНИЕ
18

68t-59{l

с}ахс:8

688_93_8l

Ns ЮВ-32б0/18

о назЕачении административного наказания
дЕ

18

г. Москва

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы
Иванцов Э. В.,
(Фмилиr, иняlоtалц долrкrоФfiого лицi)

рассмотрев матери€rлы

N9 ЮВ-32б0/18

дела

административном

об

правонарушении, предусмотренном статьей (-ямu) ct. 7 22. Кодекса Российской
отношении
Федерацшп
административньD( правонарушениrж

об

тн Е
Е
СКОГО РАЙОНЛ>
УсТАЕоВПЛ:

у
рств
(жиЛишник
Р
(llD

дек!бpI 2018 п МосJNоlливсrt€кrцей

уЕср,(дЕфrоФ постаяовrlФпем прs!п€льс-твs

в соотвglс-rвия с

москsц от 26.07.20l

nl
l

ЕниЕ горо

Положешrл о]Государсrs€rпrой

мо

жопщrrоЯ ннспскош mрд! МосrФц,

}Ф 336-1IГl в порr.шсс, ycтaýo&rcrrlюr

tсttоJtllcпм Госуд!рgrraяяой lоцrщвой rнспФqцсf, rордs МосtOы rосудrрФr€нной

в

д.щ.ивистрапышх рсглахеrпоr

фу|щtш цо оýуцсствлевrю Jиr!свзrюввоп' юr.трJц

прсдDаю,п.fitльс*оп дЕrrтsьвост по !дравJlснию мrrоюкrарrrрпц и доraaхц уI!aрOцдеины,{ постаtlовлепцен Прrвпrльсвs Мосraц ог 2l

япвsр,2ol5 г. N 29-ПП, в сооrraтсгвии с lцsвоI-грфrоФr, уЕср(дешшх вsчsльннкох ЖИ по ЮВ^О о1 28_()9201t, проведеtl (хl.mр
фнд! Рвадскоrо раiона

ГБУ

п МооФа, РгJаяскrй просп.,

по адр€са:

<olfuлищвtц(

л4zl

'оOпrтU

.

Рпaпскою района)) осущестзлrсг фуякrш по упрaвJrеIпоо },&азаяными t{ноюк8ryшрвыми доiaами на освоЕапий

лвцрЕ]нr ог (l8D ссtlпбрr 2015 mд!

}Ф

07700077l и доmворахr упраал€rоч

raноmlФарпiрrlьпall

домаraв.

В рФультаЕ осrсrра бцло устмомсво, ttю уtФавлrющlr оргдrrвлцr ГБУ (Оlotлrщшц Рlзaнсrого района' ! свtзr с я€€обrпод€шrеr
требоЕstоrа: п. 4.7.1 п. 5.6.2 п. Э.2.1

al.

З.2.2 п, 2.1 ПраЕил u норм тЕшоrческой эксшry8гаtци жп,пщЕого

Фядц

утвсрrцеrньD( поспвло8лсниеia

l?0, дрrrrщснц Феryющrr. яФушевrя:
'Ф
заrюлЕсllм в похещсяии ,t€с-гtФlчной клспr l 7гФк8 поль€здд 2.

ГоссIро, РФ ог 27 сеЕтrф,200Зг,
По!рGr(дсшЕ.щ€рного

-

- Поsрqrщсшrе
- Налшчие

освg!rт!льпых приборв

реклахяuх объsвлсиllП

в

в

помецснии лествlлlпцх кпетOх 1,4,5 ?rексй подъсзд8 2.

помсщениrх л€ствичrпос

-

Нsлхчис raусорs r aюr.сщенйIl llсстнll.lвыr( кrtеюк 2,3

_

нсисправнос-ь заделФ ф)плrрs на газопроводс

(юнсц ф}тлrра

нa

,таФ

! зонс

клgroK подъездд 2.
подьсJдд 2,

л[юходs через

цФ},firуо Фrrlу гаопровода в зонQ t

'гФ*s

со

сюршr

про€ФкGf,

часгв

уruопrеr эласrичньш r.аЕри8ло!a).

Выrв1t€нцыa

пФушспи, обрвуrсг соФsв адraиниcrрsгrrввоm прбrоraрушашr, пЁдусхоrреtшоrо ?.22 Кодеrс8

&цraинrсaрrIrвнъDa пр!вовФушеаяях. Указаяные

нФушепи, полrверхддоrся акюм осмотра.Ш9 РЛ+.ЮВ-14203

РФ

Оr l1.12.20lE

Об

Я

фоrомаr€риалsмr,
Согласно с.З qT.4,1 Кодрхсп РФ об адaинисФапввýх

uах!од|ия юридлчaсхоrу

прrDоя8рушеЕrях прх rrазuачсllя' цдariвrlстратtФюrо

,шý, }4lrмваrоrс, х!рдкт€р со!€рtдснltото

полФiФнле юридrчсского

лиll&

обс-mrr€льств!,

пI

адraинхстрапlввоm правопФушсrоrя, iiaуществ€tlяо€

смяп!юцlис qдaшоrстрsrиsraую отвgrственяосIъ,

п

и фtOвясовос

обсrоrЕльсrв4 оtfiчlюtцие

Фlхllвl.страпвную огlсгсгаеrflrоgгь.
за перrод с 01.01,20lE ГБУ (жrrлищнЕ( Рязавскоrо р8йоrD) прпвлсхмось к ад!лOrисIрагrsпой ('гвarmвсндоf, по ст. 7-22

коАл РФ, чm

адхяЕrстрапвяоaо uаlсвsяияJф ЮВ-3/l8, jФ ЮВ-ll/l8, J{i ЮВ-

подraрi(дlsrсr всtуппвirrшiaц r зsкоlllrую

crrrry

lЗ/lt. УI8аlflfiс обqtоrrЕлютва,в.,ulотся

отrгчаюцrххх виrrу (поиоряое сов€plлешrc одюрдraоaо адхrнlaqrDsпвпоФ пра!овФушеrlИr).
(бсюгr€jъсIвa, усгаяовлевнце прr рассмотрснии дсrв)

посЕяовjrевиямt о вазвач€нии

На основании изложенного, р).ководствуясь п.l ч.l ст. 29.9, 29.10,29.|l Кодекса
РФ об административньD( правонарушеЕил(,-

ПОСТАНОВИЛ:
Признать госyдарственное бюджетное yчреr(дение гоDода Москвы
<<ЖПЛПШНrrК РЯЗаНСКОГО DаЙОНа>>

(пшlменоваяие юр}tцическоrо лица;

itsммия, нмr, оtчеqтзо, год и меqm ро),tцениr,

ссrо рaбсгъl (если оно llзBec]Ho) Фr]вческою лицл)

IЦ*|:

госрегистрации :ШQб.fQfý
АДРЕС: 109377, г. Москва. Новокчзьминская 1-я чл., д. 10(109377. г. Москва.
1-я Новокчзьмпнская. д. 10) (для юридцчсскоrо ляrц - кфrlдrческцП (ссли rм€сгс, - факrхчесtod): дл, фвrчсскоrо л$[в -

77213\3620

,Щата

месга rdrrcльсгЕrрспaстраrиr)

виновItым в совершении правонарушениrI, предусмотренного :
7.22
Кодекса Российской Федепации об
правонарушениях; и назначить наказание в виде:

ст.

административных

штраФа в размере

-пятидесяти тысяч рублей
(штраФ

заместптель

арственной жилпщпой ипспекцип города

начальн

Москвы

в размере; предупрФкденяя)

в./

.
Насlпояцее поспан

вр)ленчя чпч пол)ленчя е?о копuч моэlсеп быпь обасаловано
по dелу об adMuHuclnparnuwou правонар)пценuu, поперпевлцчм,

лuцом, в опноlценuu коп
ux заlцurпнuком, преdсtпавшп

а по dелу

Оела,

oM1l

об

право

ql

лuцу лuбо в районный

осуцеспвляюцчм преOпрuнчмаmельсtgпо dеяtпельноспь

по хеспу рассяоmренuя
лuцом,

нчч, с об ерu е н н ом юрudчческчм лuцo чпч
- в афuпраlсны сф

н арr,|ц е

Шпраф поёлехллп перечIсленuю лuцом, прuвлечецным к аdмuнuспрапuвной оmвепсrпвенноспu, не пофнее 60
dней со dня всmуленIя насmояце2о посrпановленчя в законllуо atTry лuбо со dня uопеченчя срока опсрочкч чллl
рассрочкu.

а

В

сооmвеmспвuа

с ц1

сtъ20,2ý КоOехса РФ об аOлuнuопроплuвных правоttаруuенчях нqlurаrпа
s срок аrечеrп наложенuе аOлапuсrпраrпuвноао ч.mрафа 0 йукраmнол разлере
аОмuнuспцrаrпавноао umрафа, по не енее оdной ,пысячч рублеа, лuбо

.1лuпuсrпраmцвпоzо urпраФа

нq)плачен ою
аdлuнuспrраmuвный аресп па срок 0о амлпаdцаmч супокКоппя постаповлеппя вручена (нrпрrвJrенr):

сумлы

l. Нарушlrте;по:

(D

2. Потерпевшему:

2Or,

(r)

20r.

l
l

/

(подпись)

(подвсь)

Постаповление вступпло в законЕую силу (_ ))
20
.Щата вьцачи постановлеЕия для предъявлепия его к исполнению
((

)

(дат6, Я9

пlтгдrции)

г

- два года.

Ссылка на лату вынесения постдновJtения и номер
Реквязиты для оплrты штрsфr:

Р/С:
Бднк:
Бик:
Л]С|

квивяции)

20

Срок предъявлеЕпя к исполвепию

УИН:

l

(дага, JФ

деJIа в плате,кном документе обязатепьва:

035507190000000018876з540

40r0r8r004525001004t
ГУ Банка России по ЩФО
044525000
04732789000

(обязаrcлен к залолненgю)

Получате.rrь: Упрrв.ление Фелеральllого казнrчеf,gгвд по горолу Москве
,киJIпщная инспекцпя город9
Дато гос!.дs рсгв€н ной регпсграцн пэ 26.01.2002

Москвы)

r.

инн

7702051094

КIШ 770201Шl

кБк 78911690020028009140
ОКТМО453?9000 -Э--l

(Государств_9цнrя
5

/,

t--

<(08, -,

