ДАРСТВЕННАЯ ЖИJIИЩНАЯ ИIIСПЕКЦИЯ ГОРОДА
москвы

(мосжиJIинспЕкция)
!9

l29090, Москва, пDоспект мий_

Телеliон t(495)

ПоСТАНоВЛЕНИЕ

Ns

бt1.59-0l

Фахс: t(495) б88-93-tl

ЮВ-83U19

о назначении административного наказаниJI

0 9 Апр2019

г. Москва

Заместитель ЕачаJIьника Государственной жилищной инспекции города Москвы
Иванцов Э. В.,
(фамилия, иницямы доJDкносrного лЕца)

рассмотрев материЕlJIы дела Ns юв-831/19 об админис,гративном правонарушении,
предусмотренном статьей (-ями) ст. 7.22 Код екса Россвйской Федерации об
административных правонарушениях
отношении ГоСУДАРсТВЕIIноЕ

в

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ ( ЖИЛИШIIИК
РЯЗАНСКОГО РАиоIIА D
УсТАНоВИЛ:

(27D магга 20!9 г, Мосrl(илшrсп€кцtеf,

а соогвgIgгsии с п,l Полоl(еюlя о ГосудФсrванЕой )lсrrйцяой Енспещии городд МосtФы,

}твФхФевною !tосвновленйсм Правпtльсгм Моспы от 26.07.20I | .М 336-IlЦ в порллхе, устаlюменноп Адмюдlсграпrвныц рсглахýЕюr.
йспоJlllсtltlrt Государсrвеlflrоf, жилfiцной инспскrцей rOрда
предлриввмаr€лъсхой

Моооы aосударсrвенrrой фуякlцоl по осущестмешrю лиtlеtвноввоm

делтеjtьноств по упраDJIению мяоrоквартирЕыми дояамц }.тв€рждеянъIм

янвзрз 20l5 г. N 29-ПП, в соогвсгствuu с rlлаrФrгФфяtФн, }та€рrtдсвllяi.

фrца Рязанского района

по адrесу: Ахадемика Скрябrrна ул.,

Е,)

сеЕгябр, 20l5 rода

07?00077l
'Ф

ш

нitчs]lьfiкоя ЖИ г,о ЮВАО от 29.12.2018 провелеп ocr.oтp

фуrrr,,чли

no управл€нию

доfовораr.r управлсниrr tfногоlФдртlfрными доiaаr.I.

требоваяий: п, 3,2.З п. 3.2.1б п. 4.2,1.1 л. З.2.| п. З.2,2 п. 5.9.3 Праsил

_

Поврелцение окоЕноrо заполнения а

- захламлеЕи€

и норм

техшrчесt(оf, эксruý,8вrцм )килrщвого

допудеIш сл€д}Фцце
'Ф
помещеяяи лесm{чноf, клсгки 9,12 }гаliGй подь€зда
200Зг.

помещениfi лестяи,rных клсIок

l

сsви с

фнда

несоблюденцем

уrверкденньгх

варушсяиra:

l 70,

2.

5 угажа подъезда 2,

- налrrчпе следов rротечек в помсщении л€стt|ячяоfi

мепФ 9,12,г&l(ей подьезда 2,

объявлений в ваIцальиьD( цадпис€i

Нлrичfiе р€кламньD(

_

Нaлкчие мусора в помещеtiйи лестничных кпсIOк подъезда 2.

-

Отсутсгsrе плогцого притвора приемпоfо Kjlaпaяa мусорпровода яа 2 уг&l(е подъg]дд 2.

в

помещеIflи л€спlич}aю(

клсюх поль€зда 2.

-

Выsвленные наруrlения образ},lог состав адмияrстраlttвноrt правонар}rоеuия, пlrедусмотренвоп} 7.22 Кодекса
адмиllистратиsвых прatsонФушеtýrях.

'(Елоrо

ук&,irннцмIl мцогокварIllряымtl домаях нa освовавня

В рg]ультаrе осмоФа было устЕtI|овлеIrо, .rr0 упрвляющая орпппадrил ГБУ (dlСмищrrл( Рязаяскоrо районD в

посгааоменIýм Госсцюя BD ог 27 с€r.тябр,

Москвы от 2l

л l0.

ГБУ (Жк,шщкr* Рязадского paioна)) осущесrвлясг
лиtlеlвяй от (l

пост?цlовJIеIfiем Правrr€JБстЕа

KollIpoJUI

Указадвые нФушеrяя полверждstотся акюм осмоФа

RD

об

]ф РЛ-О-ЮВ-007lб ог 27.03.20t9

и

iDomмfiepl.a,raм и,

Согласно ч.3 сг,4.1 кодекса P(D
,IяLry J^rmываrотся

б

адaянистративпвх праsонарушевшD( при квначеЕии ад.I1нистративноrо накааlд,lя юри.щrчесхому

хФапер совершенвоm им адlинистративвоrо праsонарушеЕяя, им}щестrеюrос

и фияаисово€

полоrкеЕие юридпаскоrD лица,

бстогте]tьства- смягчающrе sдмяlмсФmfiвн},lо отвсrсгаеЕнось, и обсmrтельства, отrгqающЕе шDaивllстрmlrвtц/ю от8€тсг3€нпостъ.

Ъ

псриод с 01.0l,2019

лодверждается sступившими

в

ГБУ dlfuлнщrик Рязлrскоm раЯонФ) прrвлекалось к адмrяистратltЕной огвsrсrв€rшоП по сг. ?.22 КоАП РФ,
захонцдо силу посiltновлеяlrями о нttзначенйя qдr.tiнистрmявцого нак8аrlия fig ЮВ-44/19, }Ф ЮВ-46/19,

48/19. Уха!лrные обстоrIеJrьства яsляются отrrгчающr,ши виrц/ (поЕmрвое соsершеняс о.днор]шото адм{яхсrрапФио.о

(обсmятельсгва' устацовл€нвые

при рассмоФ€ния

дела)

Ш9

то

ЮВ-

праsоlrарушениr).

На основании изложенного, руководствуясь п.1 ч.l ст. 29,9, 29.10,29.11 Кодекса
РФ об админис,гративных правонарушениях,-

ПОСТАНОВИЛ:

Признать госчдаDственное бюджетное ччDеждение города Москвы
<<Жилишнпк Ряза нского Dаиона>) (нмменоsанfiе юридического лица: фамилия, имя, oFIecTBo, юд и месю

рождения.

Nесtо рабогя (ссли ояо }ввссгно) фtвического лцц4)

|4JIl|: 772l3L3620

госрегистрации :02.0б.2015
1
|09з77 г. Москва
ква Ново зьминская 1-я
А.ЩЕС:
9 77 г м
1-я НовокузьмиЕская .л 1 0)(д!я юридяческоm лхtц - юридяческиf, (если ямеsrс' - фаrшческиf,); дш фвическоrc лица .Щата

месга жпелБсrвrрегисФаrдrlr)

виIIовным в совершении правоЕарушениJI, предусмотренного:
7.22
Кодекса
Росспйской Федерацпи об
правонарушениях; и нtlзначить наказание в виде:

ст.

административных

штраФа в размере_

-пятидесяти тысяч руолеи
(шФаФ

в размереi

начальника Государственной жилищной инспекцци города

заместитель

Москвы

ов
Наспояцее посп

лIцо

а по dелу

.B.l

со dня вруtенuя uлu пол)ценчя ezo копuч моасеm быпь обхмсlвано
спво по dепу об аdмuнuспрqпuвном правонаипlенuu, поперпе6lццц,
dолэrcноопному лutlу лuбо в районный q,d по меспlrl рассмопренuя
правонаID/щенuu, совершеннou юрuduческtLu ]luцом цJlч ]lццом,

, в оrпноulенuu

uа зацчпнuком,

dела,

предулреждсвиr)

об

осуцеспвляюu4чм преd

осmь - в арбuпраэrсный cyd

Шпраф поOлежuп переч
, прuвJлеченным к оdмuнuспрапuвноi опвепспвенноспu, не позdнее б0
dней со dня всmуппенuя наспояlце2о поспановпенлlя в закоцную culty лuбо со dня uслпеченuя срока опсрочкu uJlu
рассрочкч.

В соопвеmсmвuч с ч.1 crn-20.25 КоOекса РФ об аOма асrпраlпавнь,х правонарlrценаях нЕlruшrпа
аdмuнчсmраmавноaо шmрафа в срок мечеrп Hlulorceшae аdмuнасmраmuвноzо шпрофа в 0вукраmнол раз,лере
qш.мLl нЕlпJrаченноzо аdмuнuсmраmuвноzо tutпрафа, но не менее оOной ,пь.сячч wблей, лuбо
аdмuнuсmраmuвньlй аресп на срок 0о пяmнаdцаrt ч суmакКопия постановJlения вручена (Еаправлепд):

l. Нар)лхrгелю:

())

20r,/

ll

(подлись)

(дага" Л9 квlrгаяrrшi)

2. Потерпевшему:
20

Постдновление всryпило в законную силу (_

(дага

(подпись)

)

Дата вьцачrr постаповлепия для предъявления его к псполfiению

20

Л9

квrганtлоi)

г.

(()20г.

Срок прелъявления к исполнецию

- два года.

Ссьrлка на

дат5r вынесения постаповлеltия ri номер деJIа в платежном документе обязате.,Iьна:
Реквцзrtты для оrrлаты штрафа:

УиЕ:

Р/С:
Банк:
БИК:
JUC:

0355071900000000188763540

40101810045250010041
ГУ Банка Россиrr по f[ФО
044525ш0
047327Е9000

(обязrrgqеr к змолнению)

Получате.,Iь: Управлеяие ФелераJIьного казначейства по горол5l Москве
жплищная инспекция города Москвы)
Дата государственной регистрации: 26.07.2002 г.

инн

7702051094

кБк

789l 1690020028009140
45379000

КПП ?7020t00l

октмо

(Госуларсгвенная

<<0Еr,

