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Ns ЮВ-882/19

о назначеЕии адмиЕистративного наказания
2019

г. Москва

Заместитель начаJIьника Государственной жилищной инспекции города Москвы
Ревин Н. А.,
(фаvилня, инициалы доJпсlосrяоm лицд)

рассмотрев матери€rлы дела М юв-882/19 об админис,гративном правонарушении,
предусмотренном статьей (-ями) ст. 7.22 Кодекса Россшйской Федерацпи об
адмиЕистративных правонарушениях в отношении госУДАРсТВЕнноЕ

Бю

тноЕ

рязАнскоfо

ниЕ
учрЕ
р
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(

МоскВы

УСТАIIОВИЛ:

(0З) алреr, 2019 г. Мообrлинспекlцеi s сооrtgrсгвии с п,l Полоr(евил о Государств€швой

Мосrвы,

rФJп{цrrоf, t{нспеlolrпr

'ороrа
,тверх(llенного постtнов.,rcнисм правrrельсгва мосхsы оr 26,07.20ll JФ зз&гп, в порядrе, устаномеяяоli. Адмил сФsтlrвншl р€глам€tlтом
испо.пнени, Государственшоfi

)iоtлищной инспекшlе rорода

Мосвы госудФсгвсЕной фуfiцrи по

предлрянимаrЕльской деrтфrьяосш по упрlвлеfiliю liaноrокsаргl|рнымп
янsаря 2015 г. N

29-rП, в соогвсrсrвии с планом_граф!ком,

постаtоалециеi Праsrпельсrва Москвц от 2l

доiaаt{ц уЕ€рrценцым

}.гBeprOleHHьtM tlачальпi{Фн

оG,}пцсствлепию лицеlвtопцоm хоtтФолл

ЖИ по ЮВАО

qT 29.0З,2019 проведен

осмоФ жялоm

фнда Рязанского раfiона по адрссу: Яснололявскал ул., д,9/4.

ГБУ (Жилrщяик Рязаяскоm
лвцеuзии m

(lE) сеЕтлбр' 20l5

районa)) ос]дцесrмяет фуншlли ло управленllю }*а8янымfi ratоaокварIярнuмй

года.lф 077fiю7?

l

я

доrами на ocнoEallиll

доюrораяя управлеяяя !.нопокЕартuрншпй домахи.

В рсзультаrе осмотра бшю уст!lrомено, чпо упра&mющая оргаrrвшrия ГБУ dКйлицяик PвatlcKoro раfiонФ) в Gsязн с Еесобrоодением
требоrаний: п. З.2.3 п,

4.t.l

п. 4.2,1-1 п. 5.6.2 а- З.22 п- 2.1 Правнл п норм тЕхrllrч€ской

,хсплуатаоtи жЕлllццюm фrца, утв€рждешrшra

постlttlовлевием Гос{гроr РФ от 27 с,еtrгября 2003г, JФ l70, допrrцеяЕ слсд/ющяс нФ}шенlя: _ Отýутсrвие

.\,

llпофоm прlтворs входrой дверя

подьеца l. - Поsре,кдение окояtк,п, з:lполненйя в помещении леспlичной клетrФ 3 ,гаrка подъезда t. - IlовредденЕе перllл a помещениrl
лесгничных мgюк 3 }rажа подьg]да l. - поrрехц€яие
расс€tватапеf,

оrрасочноm слоя стец и потOлков в помсщеfiии леспlоfi клсгки подъс]да l. - оrý)пgгвие

на освgп,rrельных приборах в помещеяиrх лесгничяой

входяой дверя подь9зда

l. - Нмичие муоора

мсгки 12,З 7гажей польgJда l. - ОrсутсгЕие }тшогflиrельной промадхи на

в помещения лестииliных

прохода черсз нФ}rкЕr,lо стЕпу гаtопровода в зоне

l

,гФa€

со

меюк

l. - Неисправнось зад€лки фугмра на aаюпlюводе в зове

подъ€зда

сторны дворовой тЕрриторши (конец фугляра нс уплmflен элаg.rl,flшм матtриялом).

722 Кодехоs РФ об
акюм ос!.отра.Iф РЛ-О,ЮВ-00734 от 0З.М.2019 й

Выrsленные нsрушениi образуlог состав администратявноm пр!воя!рушевяя, предусмоФешФrо
адr.инистратнвных правоtrФушенrоrх. Ук8&rвые нарушевил подтв€р)|щдоrсr
(Dоrомаrериалаv

и,

Согласяо ч.3 сr,4,1 Кодекса РФ об а.щaиRиfiрагшвIшх

правонФушениrD(

пр

навачении лдхнцястратпвноm BжaаIrrи юри]Dпескому

лвцу )лrrтыsаютоt хараl(тЕр совершенвоп, иil адr.ицистрmивцоrо праЕовар}тrеиия, имущесгsевное и фпfiавсовое полФхеtlие юрtIц{ческоm лнцл

обсюгrельстэц смяrчаюцие ддмннЕстратнsкую отвсrfiвевнось, и обсюrl€льсtва
За период с 01.01.2019

полверждleтся всryлившими

в

от,lгчi!ющiе адмпнистрагввк},ю ответственность.

ГБУ (Жялнщнвк Рязаяского районФ) привлехаJ!ось к а]Lvrdистрагявноtr овglgЕеяяой по сг. 7.22 КоАП РФ, тrо
тrкояц/ю силу постаяовлевr'ями о н&1наченни адчинястрmtвного

нахазаrrr,tя Ns

ЮВ44/19,

r{9

ЮВ-46/19, Л9 ЮВ-

48/l9, Указаяные обсюяпельства явmютЕ'l отягчаюlцями виýу (повторяое совершеиие одяородlою адшlнистрmивноm праsояарушення),
(обстопсльств4 усгаяовленriые прll рассмотрении дела)

На основании изложенного, руководствуясь п,l
РФ об административЕых правонарушениJIх,-

ч.l

ст.

29.9,29.10,29.1l Кодекса

ПОСТАНОВИЛ:
признать Госyдарственное бюджетпое ччреждение города Москвы
(ЖИЛПШНИК РЯЗаПСКОГО
месю рабоaы (если оно llзв€сrяо)

DаЙОНа>)

(валменование юридическоm пuца: фамь,ия, имя. отчество. год и место рождения.

физическоrо лfiцц)

W*1: 77213|3620

госрегистрации:02.0б.2015
АДРЕС: |09з77. г. Москва. Н о в о кчзь мпнская l-я чл.. д. 10(109377. г. Москва.
1-я Новокузьмппская. д. 10) (ди юрядяческоrо лица - юриднческий (если имеегся - Факгическяй); для фвическоm лица .Щата

месга жкrеrБсtвrрегисФаrrrrи)

виновным в совершеЕии правонарушения, предусмотренного:
7.22
Кодекса
Российской Федерацпи об
пр{lвонарушениD(; Е назначить Еаказание в виде:

ст.

административных

штрафа в разме_ре_

-пятйдесяти тысяч руOлеи
(шФафа

lýп

За

м

Государственной жилищной инспекцип города

ика

*
/

в размере: предупреr(дения)

Ревив Н. А./

инкшlаIы)

)(

} 0 супок со dня вр)яенuя члu по]|)ленлlя е2о копuu Mo)lcetl быmь обсrqловqно
проuзвоOспво по dелу об аdмuнuсtttрапuвном правонаDпценuu, поrперпевuлLц,
uх заu|uпнuком,
вычесmояцему dолысноспно.tlу ltuцу лuбо в районный суd по месmу рассмопренuя
dела, а по dепу
аdмuнuсtпраtпuвном правонаруu!енuu, совершенно.ц юрuduческu.лll лuцом uJlu лццом,
оqпцеспв.llяюlцuм преdпрuнuмапельсхую dеяtпельноспь - в орбuпраэlсный cyd
Шпраф поOлеэtсллп перечuалqlаю лuцом, прl!влеченным к аdмuнuапропuвной опвеmqпвеннослпu, не позdнее 60
dней со dня вспупленuя наслпояu4е2о послпановJленuя в законцпо c,utry лuбо со dня uсtлеченuя срока опсрочкu лulu

в

eHue

лuцо,u, в оm

рассрочкu-

В

с ч.l сп-20.25 KoDeKca РФ об а ,|ruнuсrпр flчвньх правоноwu!енuях нЕlпJrоrпа
u!rц)афа в сIпк влечеп, нul.,l се uе оOлuнчсrtlрцrпuвпоzо шпрафа в dвукраmном раацере
qшлы нqпJrаченно?о аdманuсmраrпuвноzо шпtрафа, но не .мепее оdноа ,лrысячч рублей, лuбо
аOмuнuсtпрапtuвньtй аресп на срок dо ппанаdцаtпч суmоь
Копия постlновления вручепа (rlаправл€ця):
соопвопсmвuч

аdrluнuспршпавноzо

l. Нарушrпелю:

(()

2. Потерпевшему:

20г.

(

(_

20

l

(подlись)

(даг4 Лs квкгаяции)

(подпясь)

(дагц

г

))
20
Постдновление всryпило в законцую силу
псполцению
.Щата вьцачп постацовления для предъявлепия его к

(

)

20

N9

квиrаr rйи)

г

г.

Срок прелъявления к ясполнению

-

два года.

Ссьшrка на даry вынесеЕllя постановJIенпя п номер депа в платежном документе обязатеJrьна:
Реквизиты для оплаты штрафа:

Уин:

Р/С:
Банк:
БИК:
Jvc:

035507 1 9000000002080 55462

(обязателсв к заполнению)

40l01E1004525001004l
ГУ Бaнкs России по ЦФО
044525000
047з27Е9000

Получате.,tь: Упрашrение ФепераJtьпого казпачейgfвд по городу Москве
(Госуларственная ?кнJIищная инспекцпя города Москвы)
Ддтr государственноП регпстрацш п 26.07.2002 r.

инн 770205l094
кпп 770201001
кБк 7891 l690020028009l40

октмо

45з790ш

Стаryсплательщика;

((08))

