РСТВЕННАЯ ЖИЛИЩIIАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА
москвы

(МОСЖИЛИНСIIЕКЦИЕ

м

l9

495

ПосТАноВЛЕНИЕ

Ng

681-59-0l

Факс:8 495 688_93_81

ЮВ-833/19

о назначении административного наказания

0 9 Апр2019

г. Москва

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы
Иванцов Э. В.,
(фамилrя, инициаJБI долr(воgгноrо лпца)

рассмотрев матери€rлы дела Nо юв-833/19 об админис,тративном правонарушении,
предусмотренном статьей (-ями) ст. 7.22 Кол екса Российской Федерации об
адмиt{истративных правонарушениях в отношении ГоСУДАРСТВЕнноЕ

БЮДКЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ < ЖИЛИШНИК
РЯЗАНСКОГО РАЙОНА

>

УсТАНоВИЛ:

(28) марга 2019 г, МосжrU!инспскцеf, в сооtаgrgгвии с п.I положеви, о государсгsевяой ,о!tищяой инспешоlи rордп москвы,
угвер)l(цекФго посmпомевнем Правrr€льсгвд

ГосудФсгв€нной

исполв€нlua

Москвы от 26.07.20l

l

Х9

3ЗGtП, в

порrчце, устаtaошtецпом Адuиписrрдтязням реглдмеIrюш

жилиlцвоИ внспекцией юрода Москвы государсrвенной ф}якцяи по осущестЕJIению JIццеЕ!иояяо]o коIfiрля

москsц оr 2l

предриниra8tельсхой дФпеJrьноспt по управлению мвопrкмlmФнцчх доiaамц уверхденнчп постаlюв]lениеu правtпельстsа

яt{рди 20!5 г. N 29-11П, в соOrвеrствiпt с маюм.lрафихом, лверrФенвым tичалыlrlком ЖИ по ЮВАО о,29.12-2018 проведсtl осмоФ

фнда Рrrаrского раgоtlа по адресам: ноsокузьмицская

l

-я ул,, д.23, к.2, новок}зьмиrская

[2-я ул., д.z8, Ахадемlка скрябшrа Ул.,

лt, r.I.

'кrtпого

ГБУ (Я(rrrящнпк Рязлскою районD) осущеgrвлясг Фунхщrи по упраелевию }тазrlнвыми мяогоквартярншмп домltми на основitяии
лиrý}вии m

( l8D сеlгтябр, 2015 ,ода Л9

В рq]ультsr€

077000?7I r договорами управлени-' мцоюквrрпрllнr.и домамu.

осraоФа бцло устsвовленq что управJиющал орmявдцrя ГБУ dlfuлищrflк Рrза$скоrо райоfiD в сsrзи с Е€соблюдением

требоваяий: п. З.2.3 п. 4.1.5 п. 4.1.б л. 2,1.1 п. З.2.! Правил и норм IЕrФичсскоfi эксп,!уsта!ци хоrл{пrлоrо фнда, уrверrкденЕюa постановлением
Госстроя РФ от 27 сеrrгrФя 200Зг.

.

Jt

l70, допущевы след/юпше наруmевил: по адр€су Ахадеr.им Скрrбюrs ул., л8, K.l: - Нautшrе поsрсцдевий

сгrпенсП крнлец входных групп лодьездов 2,3,4. - Поsреr(дсвиa oTMocTl(и
окрttсочноrо слоя с цокоJu дома" по адрссу Новок}зьминская
- Повреr(дсние сIEII приямкоs дома. - ПоврФкдени€

l-s

ул..

у cItH

дома.

-

Залрязяение фасадд

и цоколя дома-

Отслоепие

л2З, к.2: - Поrреддевие охрасочнопо сlюя входllitх дr€реП под}€здоs

12,

опоgгки у gген дома. - ЗаФязнение фасада и цоколя дом& Оrýлосш,l€ оtФасоqяоrо слоя с

цохо]и доt(а- по а.Фесу Ноrок}зьминска.l 12-я ул.. л2l8: - ПовреJf,дешrе огr.оgгки у fiен доме - ЗФрrзfiеЕие фсзда и цоколя доuа Оrслоеняс
окрасочноm слоя с цокоJr, дом&

Выявлею*Iе ЕФ}тtения обрsзуоr состав а.пrд{нистрапrвного правонаруi!ения, предусмотрепноaо
адlдяяиqтративвых

ЮВ{07l9

прlвовФушениюс Ука]лlны€

наруш€ния

722 Кодскса РФ

подверждаlогся ltкт:tми осмогра ]Ф РЛ+ЮВ-00717, Л9 РЛ+ЮВ-00718, N9

об

РЛ-О

оr 28.0З.2019 н lDоюмsrериалами,

Согласно ч.З cT_4.1 Кодекса РФ об а.дминrФратfiвных правонарушешUо( лря яазначеtlии аJI}rияистративвоm наказФlия юридлчесхому
лпý/ учrпываrстся харакЕр совершеввоrо им адхинЕсIрдтивноm лравонФушеня1 ltмуществевнос и фпiалсовоG положеlпrе юрядпческоrо лйца,
сftrоятельства, смяпOюшие шминиqaрtтиsную огвgЕгвенносrъ, и обсIогIельсrва, отягчаюlццс а.дяинистратхвцло
За период с 01.01.2019

подттерхgиеrсr ЕсryпиЕшuми

а

отвgtств€явостъ.

ГБУ (Жнлищяrrк Рязаrскоm райовФ) привлскаJIось к адliинистратявной оrвеtýтвеняой ло сг. 7.22 КоАП РФ, {ro
законцло склу лостадовлепиями о паначенrи адrllнисIрапивного яахазаfiия Jф юВ44/19, ]Ф

48/19, Укаrшные обсюгIельства явJtяIотс! отятчлощкмя виtry (поrtорное сов€ршение

юв4ыl9,

}Ф

юВ-

одfiордfоrо адмtпfl,lстрапвяоrо правоfiару!евиr).

(обстоrтельсrЕа, усгаяоЕленные rрв рассмоIЁнии дела)

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

ПОСТАНОВИЛ:

Признать госчдаоствеппое бюджетное yчDеждение гоDола Москвы
<<Жилищник Рязанского района)) (HartMeHoBaH e юрядического ляца; фамIiл{я, ямr, отчество, юд и месю

рождеяия,

меgm рабогы (еслй оно lвsесгно) физическоФ лиUа;)

|4I*l: 772|313620
АДРЕС:
1-я Ново

госрегистраuии :02.0б.201 5
|09377, г. Москва. Новокчзьмппекая 1-я чл.. д. 10(109377. г. Москва.

м

.Щата

ска

1

юрtllцческого ляца

- юридическиfi

(если имесгся

- факмческцfi);

для фlвического лица

-

месга жпсльсrвrрегясrраrrии)

виновным в совершении правонарушения, предусмотренного:
7.22
Кодекса
Российской Федерацип об

ст.

прzlвоЕарушениfi; и ЕазнаtIить наказание в виде:
,,,, р а 9_1'",
-пятидесяти
(штафа

заместитель

Москвы

пачальн,цкаl

Г,

*i ЫrЧ;-

в размерс; предулрежденвя)

Государствепной

административных

жплищнои

пнспекции города

ов Э. В./
Наспояulее посrлан овленuе в
лuцом, в опноuенuu
uх зацuп нuко:ll, пр ed сп авuп

со dня qэуенuя tlltu попученuя е?о копuu моэtсеп быtпь обlсаповqно
по Оепу об аO,uuнuспрап|цзцом правонаруu!q!аu, поtперпевuu ,

1

ра онныi cyd по меспу рассмопренuя
прqвонар)цlенuu, соверuенном юрuduческttм лuцом uлu лuцом,
ОСУЦеСПВjuЮЦlL|л.
dеяlttельноспь - в арбuпраэrный cyd
Шmраф поdлеэrап перечuсленuю лuцом, прu&печенным к аdмuнuспраtпuвной опвепспвенноспц, не позdнее 60
dнй со dня всmуrurcнuя наопояце2о поспацовllенuя в законнw ctl,,t)l лuбо со dня uспеченuя срока оmсрочкu шlu

а по dеrу об

dеца,

рqссрочкu.

R

соопвепrcmвuч

ему dолэtсноопному лuцу лuбо в

аdм

с ч.I

спL20.25 КоOекса

РФ об

аdмuнuсmраmuвнь.х правонарушенuях неуплаmll

аdмuнчсmраmuвноaо чlrпрофа в срок мечеrп нurоrlсенае аOмuнuсmрuпuвноzо шmрафа в dвукрапнол разпере
суrr.мы нЕ)пJrаченноaо аОмuнuсrпраrпавноzо чrmрафо, по не менее оdной пьtсячч рублей, лабо
аO uнuсmраmuвный аресп на срок 0о пяпнаdцапч qmоIGКопЕя поgгановJtения вручена (ноправлена):
l. Нарушигелю:

(

2. Потерпевшему:

)

(

)

20

(_

_г.-

20

(подшсь)

(ддга

(подпйоь)

(дsга, N9 квrrгаяlци)

20

))

на дату вынесенlля постановления

Реквизиты для оплаты штрsфа:

Уин:

Р/С:
Банк:
Бик:
ЛJС:

г

г.

Срок предъявлеция к исполненпю
Ссылка

квrганщrи)

г

Постановленпе всryпило в законную сплу
)
20
.Щата вьцачн постановJrенпя для предъявлеппя его к псполЕению

(

Л9

-

два года.
l| номер деJIа в платежном документе обязательна:

0355071900000000188763540

4010181004525001004l
ГУ Банка Росспп по ЦФО
044525000
047327Е9000

(обязsтелен к залоjlнению)

Получатепь: Управление ФедерsJIьного ка]начейства по городу Москве
2кцлищная цнспекция города Москвы)
,Щата госуларсгвепной регистрациuz 26.07.2002 r.

инн

7702051094

кБк

789! l69002002E009l40

КПП 770201001

октмо

45379000

(Государственная

<OE>l

