ГОСУДАРСТВЕННАЯ

ЖИЛИЩН.{Я ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА
москвы
(мосжилиЕспЕкция)
l9

Москва" П

49

ПоСТАноВлЕниЕ

бt1-59{|

сйхс

бЕ8_9з_8|

Ns ЮВ-9б7/19

о назначении админис,гративного наказания
z

з

Апр?O1g

г. Москва

Заместитель начаJIьника Государственной жилищной инспеrсIии города Москвы
Ревин Н. А.,
(фаммrlя, иницимы доrв(восгяоrо лица)

рассмотев материалы дела ЛЪ 10B_967119 об административЕом правонарушении,
предусмотренном статьей (-ями)
Коле кса Росспйской ФедеDацпи об
административЕьIх правонарушеЕиrtх в отношении ГОСУДАРСТВЕЕНОЕ

щ!!!

БЮШКЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
РЯЗАНСКОГО РЛЙОНА

>

<

ЖI{JIИШНИК

УсТАЕоВИЛ:

(l2), апрем 2019 г. МооaоrлияспaкrчiеП в сооasqгсfвш а п.l ПолФ*ениr о Госуд!рственrюП ,оtляliоюП инспекц rорда Мосюц,
посmяовлевяем Правl{tельства Мосt(вы qт 26.07.20tl -r& З3&ПП, в порrдхе, устаномснном АдмпfifiсФапышм реглsraевmм

}т8€рrкденноm

сполнеяllя Государствешоf, ж,Uшщной fiнспешцсй юродд Москвн rосудrрствснной функцяи по осlщеrтменхю лшlЕlвиошюrо xotfтpoJli
предлринrм8rвльсхоi

деятельЕостll по управлению нноIOкварпрнннr домOмь утверr(дснням постаlюшсиrсм Правrrельс-тsа Мосхsц qт

яввар, 2015 r. N 29-IТГl, в сюогвйqrвия с плаIrоr.-ФФжох, угЕ€рцдрцпцм
фояда Pвarrcxoro раЛоlrs по 8деýу: Зaрайсt

ГБУ

,

ул.,

rrачальшком ЖИ по ЮВАО

Ф

29.03.2019 просд9п

2l

ocr.oт r(ипоm

л56.

(oКилицшик Рязапскоaо раfiонаD осащестsrlJlст фrякlци по упраблению укtrаяпцми мноmкваgrfi9lfirми доr.аi{и на осноЕаяии

лицеlвии ог (l tD ссllтяфr 2015 юд!

В р€зульт8rЕ осмоФа

б

}Ф

077ф077l и дргоЕор8хи упр!srtени, rногокаaрIrрвыrafi доrаraи.

ло устаяомено, talo упрsrмющая орпяпзаrиr

ГБУ dlfuлнщник Рванскою райоrи)

в

св8и с несоблюдеfiяеil

требоrшrfr: п. 3,2.3 п,4.8.1 п.4.2.1.| п. 5.6.2 п. 32.I п. 5,9.3 Прaвнл и Bopia IЕ&rяческоf, ]хсплуsтацЁн ,|(илIщIrоrо фвдr, уrвсрrцсвньaх
поФавоЕлениеrr Госстроя BD ог 27 сalIrября 2(ЮЗг, }Ф I 70, допуцсян слеýrощие вФушеннrl:

- гIовреждение оконноп, заtк,лllевия в ломещ€вии

л€сlвичной

клсшr 5,гаrФ, оrý}4grsие (мнЁDФш а охоIlншr( з:шолвсниrх и повреЁцеl е

окрЕсочноtо сlоя подоtоrfill*ов подъвдд З.
- ПоврФкдевие

иапольною поl(рытllJl в поraещении леспиqвой клепФ

ctlн

в rюмQщевлrl

l

,rФ|Ф подьФда 3.

,lссшячных клqюк подцздд 3.

-

Поврсt(дсвие окрOсочного слоя

-

Оft}тfiвие рассеиsfiелей

-

Наличие следов прсIЕчек в помещепяи лестllllчЕоf, клекп 5,7,9 ,гаraса подъ€здд 3.

-

нмйчие ванд&ъншх

-

От€iтсгsие

яа освgггrеrБнЕх

rrа.ш!ясей и рекламяЕх

пряборах в поNещенtlrх леgтяllчноf, клепоr 4,5,6,79 ,гажеП подъaад! 3.

обммепrfr

в

помещснllи л€стпIlrlнЕх

клеток подъ€здr

плогfiого прктвора приемfiоrо маrlанл i.усоропровода на 5В згsrк8 подъ€здs

f.

З.

Выяменцые fiарушеяия обр8уtог сост!в щщишисФатхввою прaвояФуlцсЕяя, преryсr.оrрснного
администрrrиsяю( правонФrтlеяllях- Ук!злшне нФушеяrл подrвср)lсдrrсrся aкora осмотра

?22

Кодеrса

РФ

rФ РЛО,ЮВ40752 ог l2.M.20l9

об
н

фоrомslЕримaци.
Согласfiо ч.З сг.4.1 Кодексз P(D

б

аднивисФltтrlвншl

праrоrФушешrrх лри lrЕtпачеми &Dц.пниqrр8rfiвноm fi:цЕ|llяIlrt lоридпесrоraу

лиlry )чкгываIoтся харакIЕр соЕершениого им адltlинистрmввноm правопФ}.ш€ния,

обfiоrтельсгsа, схягчаюцце rдrилиФрsrrlвцпо оrsасгв€ннось,
За перtlод с

имущ€ствеIrfiо€

я обсюлЕльствa, отrrчающri€

и фянаfiсовос

полфеяrе юршlпчесt(оrc лица,

8дхurrrсrратrвную отtетств€нвоq[ъ.

01.0t.20l9 ГБУ (ОКилвццик Рязанскоaо района)) прfiвлекалось к адtlивястратttвкоП qтвеЕrraнной по сг. 7.22 КоАII РФ, тто

подтверхдtЁтся вступившими в заховЕrIо сиrry постановJIспиями о наrrач9ния адмllнясФати8ною
48i/l9. Ук8дявце обсmпвльств1l

ямiюЕя qтrпаюlrlяня

ваt(8дши' Jф юв-44л9, }Ф юВ-46/19,

вину (поЕtорнос соsершеltхс одяород{ою ад.ляпстрзrявноrо
(обсrояttльсfза, усгдяовлевяше при рассмотреюrи дсла)

На основании изложеIlЕого, руководствуясь п.1
РФ об административньrх правонарушеЕиJrх,-

.}Ф

юв-

праЕоIrФушешi).

ч.l ст.29.9,29.10,29.|l

Кодекса

ПОСТАНОВИЛ:
Признать госчдаоственное бюдясетное ччDеждение гоDола Москвы
<dКилпщник Рязанского района>> (нsимсrюваrlяс юрядичесfiоm л![в; фамrrлия, rtмr, oтlecтBo,

rод и месю

рждени4

месm рабоrы (ссм оно извесгно) фrв ческоaо лицц}

W*L

772|313620

госрегистрации:02.06.2015
109377, г. Москва. Новокчзьмппс кая 1-я чл.. л. 10(109377. г. Москва.

АДРЕС:

.Щата

ьминская

1-я Цово

.10

юрrцячесхоm JDпц - юридrческий (если ямеsгсi

- (Fкплескd)i

дтя фrвическою лица

-

кесгr жгrельсrвdрегистsrця)

виIlовным в совершении правонарушениJ{, предусмотеЕного:
7.22
Российской Федерацпи об
Кодекса
правонарушениях; и назначить наказание в виде:

ст.

административных

штраФа в размере_

-пятидесяти тысяч руOлеи

\l
Замести

(шФsФ

l

в размере; предупр€ждения)

енной жплпщной

н

Москвы

) (фамилхя

пнспекцпи

горOда

Енцц]L1;)

l0lсупок

со dня врученuя члч пол)ленчя ezo копuч моасеп быпь обасqловqно
спво по dелу об ймuнuспраmuвном правоllаруч!енuu, поперпевuuм,
оячl ему dолжноопно.uу лuцу лuбо в районнuй су0 по меспу рассмопрецu,
dела, q по dелу об
правонаwщенчu, соверuенном юрuduческuлt лuцом uлu пuцом,
оqп!|е qпвляюцчм преd прuн шuаrпельскvю 0еяпеоьносtпь - в арбuпраэtсны cyd
Шпраф поdлежл,I перечuсленuю лuцо]ll, прuмеченнылll к аёмuнuопраlпuыю оmвеmсmвенносtпл!, не поlнее 60
dHe со dня вспупленuя насrпояце2о посmановленura в зоконцrlо ctuty лuбо со dня uсtпеченtм срока опсрочrcu лаru

наспоячlее п
лuцом, в оlпноulенuu
цх заu|uпнuком,

енцв

рассрочкч,

В сооmвqпопвuа с ц1 crrl20.2ý КоOексо РФ оа оОла аопраrпасньlх цrаоопарушенцях HqпJ,amа
аdмuнuсtпроtпuваоzо utпрафа а срок мечеrп HaJlorаeшue аO uнасmраmuвною шпрафа в dвукрапноr, раrпере
с!,rlrlы нqлNшченноzо аd анuсrпраrпавноzо tuпрафа, но не ,rенее оdной mысячu рублей, лuбо
ad.lluuuctttpиtuBubtй

apemt на срок 0о пяmааOцоrпц суmоrс

Копня постановлення вручена (направлена):
l. Нарушrrтелю:

(D

2, Потерпевrчему

20r-l

(()

20

г.-|.

(подлrlсь)

(дsr&

Л9

квrrаrцян)

(дrг& Л! кslrrанции)

(подлясь)

Постаповленпе всцmпло в здконrrую сплу (_ )
20
Дата вьцачп постдновленпя для предъявJIения его к псполнению

(-

ll

г

20

))

Срок предъявления к псполневrtю - два года.
-г.
Ссьшка на дату вынесен]rя пост8новJIения и ном€р
Реквизиты для оплаты штрафа:

уин:

PlC:
Банк:
БЦК:
Jvc:

деJIа в платежttом документе обязате,rьна:

0355071900000000208052196

(о5язателен к залолнению)

40101810045250010041
гУ Бдцкa Росснп по Щ,ФО

и4525fiю

04732789000

Получдтель: Упрашrенrrе Федерального казн!чейсвд по городу Москве
(Гос;lларственная raýиJrищная инспекцЕя города москвы)
.Щата госуларсгвевной региgгрдцпп: 26.01.2002 r.

инн 770205!094
кпп 77020l001
кБк 7E9!l69002002E009l40

октмо

45379000

Стаryсцлательщrtка:

<08r>

