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москвы

(мос2киJIинсIIЕкциЕ

t

,.Ns,

681-59-0l

l9

l29090

постАновлЕниЕ

}lb

Факс:

с2

688-9з_8l

юв-969/1 9

о Еазначении административного наказаниrI

2

г. Москва

заместитель начаJIьника Государственной жилищной инспекции города Москвы
Ревин Н. А.,
(фмплия, ивицяалы доrD|Фосгното лица)

рассмотрев материалы дела N9 ЮВ-969/19 об адмиЕистративном правонарушении,
предусмотренном статьеЙ (-ямп) ct.722. Кодекса РоссиЙскоЙ Федерацпп об

в

отношении ГоСУЛАРСТВЕННоЕ
БЮШКЕТНОЕ УЧРЕЖДЕЕИЕ ГОРОДА МОСКВЫ < ЖИЛИШНИК
РЯЗАНСКОГО РАЙОНА >
УсТАЕоВИЛ:
административЕых правоЕарушениrD(

х,йtщ|оf, пяспоtооiи aорда мосвц

(l5D апрсм 2019 г. моФaоUDrнс.tскцхей в соогssrствlоl с п.l полоrФнял о госуд!рсгв€нно
,4raржil€яноп,

постаllо!леняеr Правrr€льсrвs

исiклfiеяяя ГосударcIs€шrоf,

МосtGя от 26.0720l

lо|,rяtщФП шюпекцясП

mрд!

l

]Ф

3ЗбtГI, в rcprrц(q усгдrювJrсняоr. А,щaшпrстратяrlшх реDrахеЕюr

Мос!Фш rосуддрсгrевноfi

lМцlrr ю

прaдlрfiяихаЕльской дегIЕJьности по )прааJIеuию rarюгокЕартrрныi.и доrsхц )пЕ€р)кдGняыш
явварr 2015 г. N 29-rП,

r сюоrsсrствив с rUввом.графпком, 1тверхдЕlrншп

осущестьлеввю лиtlalвllоивоm

IоЕтрш

постаlюrлеlllем правrrельс-тsа мосхЕц от

2l

ЮВАО or 29.03.2019 прOсдсtt ocrory x'ооrо

вaчtrльвt4Фм )trcll по

фяда Рг]sпс(оm раfiоuа по адресу: Мюо!Ьюва ул., л33, K.l.

ГБУ кЖилицяик Рязанского
лицеtвии от ( l8D

районa)) осуществmет

сеrпябрr 2015 годд]Ф 07700077l

!,i

фу{кtци по упрsвлеяию }каrаЕнымя многоквtртирными дом8ми l|а основltвии
raпоюшарпрннraи

договорашr управл€пия

домамrr-

В рgJультаtе осмсФa бя]ю ycтarroвrreнo, тю упра&uющаr оргалrваlоr, ГБУ (Жrrrtriцявr РвФrскоaо раЛонs))
требоrа!rвП: п. 3.2.З п. 4.2.1.1 п. 5.6.2 rL З.2.1 п. З2.2 п. 5.9.3 п. 2-б.lЗ Прssвл п uopr. техяrсесrой

,

сввш с весоблюденrец

эtсплуsпlцrl rоrлlщю.о фнд& утsсрцдешых

посtаяовлевлем Госсгро, РФ ог 27 ссlrrября 200Зг- JФ l70, доrrущеЕы слсдлопlяс вФушеяиr:
-

Оrý}rlсrsие фурнЕг}тц яa oKol|Hto( заполненшх и tюsреr(цеяис окрасочllоlо сло, подоконttrlков rюдъ€зда

-

ЛоЕрсцдение окрасочпоm

- ОrЕуIсгвие

ою!

помеlцениt JIесп чноП клстtФi 9,10

угеaaо подъaад!

помещеяиDa лесrflичноfi клgткя

l.

rдаJьвцх надпrс€й в Iюraсщсrп,ш л(Епrвчшп rлqmк подъЕзд' l-

-

наличие

-

Ншичrе кусора в поra€щеяяй леgrнfi.йых rоqюк подg]д!

-

Отсуrсrвие плотноrо притвора пpltaвноrо мsлilва taусорпрвода ш 4,6,8

-

Огс}тg-гвяе ср€дФв

поrrарФуlцеrrи.'

Вшявл€!rнце
ад1lиllястрат

!

l.

- Наличие следов проtЕ,lек Е

в

.

в8 осOетltтеJъных лрrборsх пе уlорrцочена проводФ слrбоФчЕоf, сliсt!мы

рассеиrrт€лей

2,4,69,10,га'Фf, подь€зда

спен и потолкоа в поiaещеиtlл лествичнцх r.лs]ок подъсздд l

l.

на ,гфlФх лодь€зда

l .

угФaaах подъ€адд

l.

l .

паруlдснrr обрsзуог состsв 4дмllнистрsтивноm праrоrврушениr, пре.ryсмоrренпоп' 7.22 Кодýкса

вных правонФушен ях. Уt@лшые вФ}шеви, rюдтs€рцдrrоЕя

актом ocrroФs

{DоrомаЕриаламв.

'{9

РЛ-G,ЮВ-0075З

РФ

об

от l5.И.20l9

и

Соrласно ч.З сг.4.1 Кодекса РФ об админпcIраrявIшх правонарушсвшD( прt вашачеlrrи а,щatlпиgrрапвllоm ядсваrо{х юрIlдltчесхоrу
лнц/ )пrгыв!tютýя хараrвр соrсрФев}юФ

иra

сдяrвястрашвЕотý

провоlrФушенtrr, иraуществснпое

обсmгrельсгаа смiг.lаюцце апнинисФагивrDIо оrвЕrgrвснносгь, и обсюrтельс]аъ опlгчаюцц€
за пФяод с 01.01.20t9

подтверlсlаsaся вgryлиsшtrмt

Е

48yl9. Указлrяше обФогr€льства

ГБУ (жилищяхк Рrзавского

раfiова)) прввлекалось

r

фи8auсовоG rюло|Gннс юрllдllraескоm лиц4

адraивлстрапrвllуlо

отвеIgта€ннос-ь.

r адлиюЕташаrюл отrg]с-твецвой по сг. 7,z коАп РФ,

зiцовную сЕлу постаяовленяямв о назмчепнн sдriинистративноaо

пrхаалия

}Ф

'aто

ЮВ-44Л9, Лg ЮВ-46/19, }Ф ЮВ-

яsмютсl 0тrгч ощtшIr вяну (поrгорное еовершение одяородriого адrдrнистрапвяоп' правонару!€lrиr).
(обФоrrЕльс1в4 усглlов.,rеннне при рассхстрениr ltела)

На основании изложенного, руководствуясь п.1 ч.| ст. 29.9,29.10,29.|
РФ об административЕых правонарушениях,-

l

Кодекса

ПОСТАНОВИЛ:
Признать ГосчдаDственное бюдясетное yчDеясдение гопода Москвы
<<Жилищник Рязанского района>> (яаименовдlие юридического лица: фамилия, имд oтrecтBo, Iод ll iaейо рФ(девйr,
А.ЩЕС:
1-я Ново

ьминская

10

юрпJrrпесюго лица

-

09з77 г. Москва

-я л.

н

с

юридлческd (сслfi ямеsтся - ф8кrпческиfi); д1, фrвшческого

Jrчца

-

raесга rо{т€JъсrвdрепlсФаItии)

виновным в совершении правонарушеЕиrI, предусмотрецного:

ст.

Кодекса

7.22

правонарушениrIх;

I4

Российской

Федерации

об

адмиЕистративных

назначить накаj}ание в виде:

штрафа в размере

-пятидесяти тысяч руOлеи
(rсФаФ

Зам

ка

Москв

в рд3мере; пре.ФmрФцения)

Государствепной

жилищной

п

нспекции

города

Ревин Н. А./
циалы)

l0 qпок со dня врlлченuя члч пол)F!енч, ezo копuч моэrеm быпь обэlсаlовано
прочзвоOспво по dелу об аOмuнuсmраплrвном прщюнар)лuенuu, поперпевuлм,
еспояцему dолэtсносппому лutlу лluбо в районный ql) по меспу рассмопренчя

Насtпояц
лuцом, в
чх заlцчrпнuком,

dела,

а по

uспрапuвном правонарrчtенuu, соверченном юрudчческчм пuцом чпч пuцом,

Оел5)

осуlцеспвJrяющuм преdпрuнчмапельскую dеппельнoctttb - в арбuпраzсны су0
Шпраф пФлеlсэлп перечuе]леlluю лuцом, прuвпеченным к аdмuнtrcпраmuвной опвепспвенпосrпu, не пофнее 60
dне со dня вспупленчя наспояl4е2о поспановленuя в законную cll,ty лuбо со dня uспеченчя срока опсрочкu цпu
paccpot Ku,
В сооmвеrпсrпвuч с цI сп;20.25 KoleKca РФ об аdмuнuсmраmuвных правопарушенuях нЕlrurоmа
аOrruнuспраmuвноzо uarпрафо в срок аrcчеп, HaJrorвeшue аdмuнuспрапuвною шtпрафа в 0вукраrпноrа размере

суrlлы пqплаченноzо
аOrruнuсrпраrrruвныfr

аdманаспцrаrпавноzо urпрафа,

оресп, на сроk 0о пяrt наdцапrа

супок

но пе

енее оdпой tпьtсячч рублеа,

Копшя поgгашовпенця вр!ценa (паправ.ленr):

l. НарушlттеJtrо:

(()

2. Потерпевшему:

20 l.

())

20r.

l
(подпись)

(даг4

N9 кЕt{гавцrrи)

(подпись)

(дата,

J{9

l

Поставовленпе вступило в закопЕую сплу (_))
20
.Щата вьцачи постановления для предъявлеппя его к исполненIrю

(-

20

D

_

два года.

Ссылка на даry вынесения цостано&пения и номер
Реквпзпты для оплаты urтрафа:

Р/с:
БrЕк:
БИК:
JVC:

г.

г.

Срок предъявления к псполненпю

УИН:

квкгацции)

де.па в платеr(ном документе обязатеrrьна:

0з55071900000000208052796

(обязателен к залолнению)

4010181004525001004r

ГУ Банка России

044525Ф0

04732789000

по ЩФО

Получатель: Управrrение Федер rьного кдзцsчейства по городу Москве
(Госуларственная ra(илищная инспекцпя города Москвы)
,Щата государственной регпgгрдцнш: 26.07.2002 г.

инн 770205t094
кпп 77020rOOr
кБк 789l1б9002002Е009l40

октмо

45з79000

Стаryсплате.llьщика:

<<08r,

лuбо

