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ПоСТАноВЛЕНИЕ
2 янв

N9

ЮВ-50/19

адмиЕистративного наказания
2019

г. Москва

Заместитель начЕuIьника Государственной жилищной инспекции города Москвы
Иванцов Э. В.,
(фамвлrlя, иниtцалы доJDl(носrflого лица)

рассмотрев материЕrлы дела Ns ЮВ-50/19 об административном правонарушении,
предусмотренном статьей (-ямп) сt.7.22 Кодекса Российской Федерациц об

УсТАЕоВИЛ:
(l4D лнsар, 2019 г, Мос,кrrлияспекrrией в соогsqтgтвпи с all ПолоlGшш о Госу.пярсrвеiirюt пшвшrоtr иfiýпския rоDод! Москвц,
утrсрхдсяпоФ постаrrовлеtнс,! ПраЕl.IЕльстsа МосlФц оr 26.0?20l
llсlюлнснх, Гоqlддрст!€нпой

lоUlичOlой ивспекlцей

l

юрд' Москвц

}{s

3ЗбIЩ в

порrlдхс, уФадовrешrом АдхипиqФапшшrц

госуддрqгsсflпой фуншил

ю

рсглirrаЕюra

ос}rщсймсиlоо лицG|ttиоlfiопо юЕтрJп

прсд!риrlимаrельской дсатвльности по управJrеяию многокв8ртирlrцхи доIs$х, утвaр)l(д9fiпям пост!яомеllисм ПрsвгIЕльсrва

Мосs!ц оr 2l

яввiря 2015 г, N 29-flП, s q)qгвgгgгали с малом-графиком, угвсрменным tlачальнrtком 'КИ по ЮВАО

фмот

сrг 29.12.2018, tlроведен

жилоrо

фнда Рrзаяскоaо рМона по sдреоу: Зеленодольскал ул., д,7, к.З.

ГБУ (Жллищник Рваrского раiоuD

осуществJlяет фуякrцл по )прsвл€пllю

лицсlви8 оr (l8r} сеl.тiф,2015 гqд! rф 0?7000?7l

и

)кадвяямп кноmкварttlрвыми llомаr.и lut

освоЕ.tпrtи

дрmrор!хи управrl€яllrt xttoюKDayrrPraцiax дох!ш1

В резуштаrэ ocroTpa было усгsяовлево, .lю управмющаr оргдllваrщi ГБУ (Жилнщrоrх Рвдrсхоaо р!Лон!)

r сrrзr с

шесо6rподршlеia

тaбо8ания: п.4.2.t.l п. З.2,1 п. ].2.2 п.5.9.З п. 2.1 Прsвил r ворм техцпчесхой экýплуага!ця )*илrщяоrо фнд& утвер,(денrцх постаЕоЕлением
Госстря РФ оr 27 с.ЕтrФ, 200Зr. Лr l70, доriущевu след/юцlllе нарушеfiия:

\,

- Повре,r(цевяе окрас{,чноm слоя gtEH в помеще иll лестничных
-

Н!лнчrlе следов протечск

а помсщсниrt

лестничноi клgпи

. Наличие рекламrшх обмвлсний ! помещениях лесгничнЕх
- Нaличие raycopa в поraсцlсниtt
_

шстничвшх клсюк I ,2,7

клсюк l2,4,6

"гONGf,
9 7гаr|aа подъaздд 2.

мсrок подь€зда

подь€здs

2.

2.

подъ4зда 2_

'гФlФй
Вцпаденrс (orgyTc,Tirc Фиксsrци s оftрramх полФrcнии) приеraного клsпма хусоропровод! па
НGиспрsвноqrъ задалки фуглярд ва г8опроводе в зоне прохода чер€з

l ,

llФ}rс{ую йllaу газопровода

5

подъ€дs

'гже

в зоне

l

2,

?гsrlФ подъ€зда

I,2 (ковец фугляра }к

)пlлотвсн ]ластичным маrериалоra),

Выявленные нарушсни.я образуlог

сост!s !д*иняmрrтявною правонаруцlенм,

qдмянистраIивliых прsrонФуцlснйrх. Указаrrtlые парулarшя полrверlxlvltоtý'

sпох

осt

прсд/сraотрспного 7.22 Кодекса

отрд }Ф РЛО,ЮВ-00555

ог

РФ

Об

14.01.2019

И

iРюмаrcриалами.
Согласно ч.З сг.4,1 Кодекса РФ

лвiч )лlrгывдоrc, хaрsкт€р
обстоlтýльсгва,

б

адмиЕlrстрапЕяцх празояФушсяиD( лри ваначеиии адхшдrgrратцввоm mкаиlrия юрядrческоrу

совеFлевяоm им а,дмвнистратt вного прaiвошарr,шевия, иlaуцсстЕеняоG и фяпансовое полоiФ trс юрruиqссtФФ Jmtla,

смягчаюцlис адмйrоrстрmпвн),ю (rrвстсвснвосrъ, я обсюлельсlва, отlгчоюцие адмиllясФап{ввую отЕстстl€нностъ.

Обсtоf,tельсrв, смяIчаlочllФa кли отягчающих &!lминистрmивнr.ю отвsтств€впось нс усгановлено.
(обсrопсльсгаs, усmfi oмeнlme при рассхqrрсниr делa)

На основании изложенного, руководствуясь п.1 ч.l ст. 29.9, 29.10, 29.1l Кодекса
РФ об администативньtх правоIIарушенил(,-

ПОСТАНОВИЛ:
признать ГосчдаDственное бюджетное ччреждение гоDода Москвы
<<Жплищник Рязанского района>> (нммснованя€ юрндическоm лица; фамилrя, и r, отчество, mд я месm рожденкя,
месю рабсгы (€сли оно lввсспtо) фвичесt(оm лиц{)

|ПЛ*

77213|3620 .Щата госрегистрац ии:02.0б.2015
АЩЕС:
77
ово зьминская 1-я л.
0 109377 г. Моеква
1-я Новокузьмп нская. д. 10) (дlя юрrдяqсского лица - юр дr,fiссlФЯ (aсли llмссгс, - фаrгичсскнП); дм фвяческого ляца месгд

шrrельсгвrрсгястrции)

виновЕым в совершении правонарушения, предусмотреtlного:
7.22
Кодекса
Российской Федерацип об
правонарушеЕил(; и н&lначить Еаказание в виде:

ст.

административных

штраФа в размере

-пятидесяти тысяч рублей
(ЕФаф

заместитель

на

Москвы

в разм€ре;

предmрФ(деняr)

арствеrrной жилищной пнспекции города

lй,

ов Э. В./
Насtпояцее
:\uцом, в оrпношенuч

llx зоцuпнuком,

dепа,

а по

|etty

коп

об

со 0ня вwченчя члч поrDненчя е2о коm!ч

ложеm быпь оfuаловано

по dелу об аdмuнuсmрQпuвном правонаруuенuu, поперпевuчм,
dолэrносtпному лuцу лuбо в раiонныi
по меспу рассмолпренчя
adMuHucпPaпuBllov правонар),ч!енuu, соверл!еннол юрudчческчм лl!цом лпч лuцом,

ql

осуцесlпвJпюцлlм преdпрuнчмопельскую dеяпельноспь - в арбutпраасный суd
ШПРф ПОdЛеаСаП ПеРечuапенuю лuцом, прuвпеченным к аdмuнuспрапuвно опвепсmвенноспu, не позdнее 60
0неi со dня вспупленuя наспояце2о поспановленчя в законную слtлу лuбо со dня uсmеченчя срока оrпсрочкч ulu
рассрочкu-

В сооrпсеrпсrпsuu с ц1 сlъ20.25 Коdекса РФ об аdrлuнuсmраmuепьrх праоопарушенuях неrlпJrllrпа
аdмuнuсtпроmuвпоzо шпрафа в срок влечеп нuaомепuе аdмuнuсrпраrпuвноzо utпрафа в Овукраmном разпере
сумлы неумаченно2о аO.uuпuсrпраrrrавноzо шmрафа, но не ,rенее оdно tаысячч рублеа, лuбо
аdлuнuсrпраmuвньrй аресrп на срок Оо пяrrrнаdцаrпч суmоrсКопия постаповпения врученs (направлепа):

l. Нарушrттелю:

(

2. Потерпевшему:

((>

20 r.

l

20r.

l

(подлись)

(д8та,}Фкrкrаrщfi)

(подпясь)

(д8тц Лr квrгаяrrии)

Постаповление вступило в здконпую силу (_ ))
20
вьцачп
постановленпя для предъявления его к исполнению
.Щата
<

20

))

г

г.

Срок предъявления к псполнеппю

-

два года.

Ссылка на даry вынесения пост!ноЕIlения l, номер делд в платежном документе обязательпа:
Реквпзиты для оплаты штрsфа:

уин:

0355071900000000188763540

(обязатaлен к залолненню)

Р/с:
Банк:
БИК:
Л/с|

40l0lE100452500t004l
ГУ Банка Росспп по ЦФО

044525000

04732?890ш

инн 7702051094
кпп 77020lФt
кБк 789I lб90020028009r40

октмо

45379000

Получате..пь: Управление Федеряльпого казначействs по городу Москве (Государственная

,килпщная пнспекция rорода Москвы)
,Щата госуларственной регистрдцип| 26.01.2002 r.

