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Ns ЮВ-880/19

о назначении адмиIrистративного наказания

Апр2019

г. Москва

заместитель начztльника Госу.чарственной жилищной инспекции города Москвы
Ревин Н. А.,
(фамвлия, иниrцмы долкносгного лиtв)

рассмотрев материЕuIы дела Nэ юв-880/19 об административном правонарушении,
предусмотренном статьей (-ями) ст. 7.22 Код екса Росспйской Федерации об

отношении ГосУДАРсТВЕIIноЕ
БЛОДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ < ЖИJIИЩНИК
РЯЗАНСКОГО РАЙОНА >
УСтАНоВИЛ:
административных правонарушениях в

(02D алреля 2019 г. МосIddirнспекцяеП в соотэgtствии с
}тверцдеяною поспlномсвпем Правйtельfiм

п.l ПолФrcfifi, о Госудrрсas€нцой

Мосвы 0г 26.07.20ll

J{9

'lоr.rtиццiой

ивспскlни города Мосr(вш,

ЗЗ6-IIП, в фряд(е, устаfiоменвоп Адaинисфаrхвrпм реrлФaеiпом

llсполневп,l ГосударФвенной ,iоlлищяоП инспекrцrcй mрода Мос!Фц гOсударФsснной функщпr по ос5mlеqгвлению лrцеЕfионяоaо *оЕтроrя
предtриниraаr€льскоfi

деrтеJlьностrt по упр:lвлснию rноmкв:tртпрцнхи rIIо ауи, ]aтверццевныra

явваря 2015 г. N 29-ГГI, в соотв€тствия

с плмом-графrком. }тsерждевяь.х lпчапьfiикоi. ЖИ пс ЮВАО oI29.03.2019 проведен осмsгр жилого

фнда Рвалскоrо района по адресу: ИнФиry,rска.'

ГБУ (oкилllrцик Рязалского
лицеlвии от ( l8D сеtlгябр, 20I5 года
В р€зультfi€

J^ts

постаllомснпеr Правrтrвльсrад Москвы сrг 2l

З_х ул., д- 14д.

рsfrонФ} осущесгвляст

фу"*rцв по упрадленцю ук8ацIшми мяо,окмрмрtями доuаtaи на основапяв

07700077l r доrоворами упраrления мноmквартирllыми дом8мв.

осмоФа бЕло устаliовлеяо, чо управJвючил орг&rrвдrrur ГБУ (Жиляццtик РгJsдского района

D в

свап с несоблоденвен

тЁбовшиfi: п.32.З п.4.2.1,1 п. 5.6.2 п. З.2.1 п, З.2.2 Праsцл п Hopr. тэхяической экспrrydгдlли ж,lлищrlою фrц4 }тrер)rценньD( посrацомением
Госсrроя РФ m 27 с€кгября 200Зг- Ns l70, допу!цены след},ющие нарушевнrl: - Огсtтсгви€

\

Поврсrцение почmвь8 яLцихов в помещ€Еип лесшоя клскя подъ€зда
лесrничной клсгки 3,5 угФrФfi подъ€зда
помещевяи лестяичвой
в помещении

мсгкr

З, - Отсугсrв е умогниr€льноfi

5 ?гаrФ подьвда з. -

шrотвою прштвора входrоЯ дв€рп подь{r]да З, -

3. - оrс},тgгвнс рsссеявfitлеfi Еа освспfiельнях пр$борах Е помсlценпrп

пркладки на зход{ой двери подъ9здд З. - Нsличие следов прсЕчек в

нмичпе ваrцальпцх надписей в помещснви лестнячЕях к.пеIок подьсзд! 3. - наличие raycopa

леqпtичяцх кпсrок подь€3да з.

ВцвJrепвые варуш€вия образуtог состав адмвниФративного правонФ}шения, предусмотреюrоrо 7.22 Кодекса
адмияиЕративвых прllвонар}тlенв.Dс Укааfiнцс нарупения полгв€рждаrqrЕя

ztкпоr. осr.оФа

РФ

]Ф РЛ+,ЮВ-OО7З3 ог 02.M.20l9

об
и

(Ргоматеримамr.
Согласво ч.3 cT.4.1 Кодекса РФ об ашtiнистратиsн х прitЕонiФ)rшениraх при
лицу )лrrтываютсл характер совершеняого им адмrlнястрaтивfiоrо

на

ачеIIии адмянис]р!тявного яахаиюiя юридrчaскому

правонаруIDенrя, ймущеФsешiое и фхяаясовое полоrrcние юрrцического лицл

йюf,те]rьства, смягчаючlие адмнвнстрsтивtý/ю отвgгственяосtъ, п обсIопельствц отягчающвс адiiивисграгивкую оrвglсг8евноgгь.
за псряод с 01.01.2019

гБУ (жилищнrо( Р!заяского раfiовФ, прIвr!ехалось к Фш.иниqrратtlвноfi огвstgrвевяоf, по

ст. 7.22

полверждастýя всryлившвмя s з!lконЕую свлу постацовлениями о назначевйя адмипистраtивного нахааrrия М ЮВ-44/19, М
4Ei/!9. УказанIше обсmхтеrlьства,вJUrются

коАП РФ, чю

ЮВ4ri9,

Лr

ЮВ-

опгчаю цми вину (поRюрпое сов€ршецие одяородяоп, qдiatнисtратrвного правоварушения).
(обсrогr€льсгв4

усгановлеtшме tlри рассмоrр€rян

дела)

На основании изложенного, р).ководствуясь п.l ч.1 ст. 29.9, 29.|0,29,1l Кодекса
РФ об адrлинистративIIых правонарушеншгх,-

ПОСТАНОВИЛ:

Признать ГосчдаDственное бюджетное yчDеlмеппе города Москвы
<<Жилишнпк Рязанского Dаиона)) (нацмеtlоваяие юридяческоrо лица: фамилия, имя, ol.lecтBo, гOд и месm роr(дения,
меgю рабоrы (есля оно нзвсФво) физЕчесхого лица)

lЦlJ1: 772l3L3620
А.ЩЕС:
1-я Ново

госрегистрации:02.0б.2015
109377. г. Москва. Новокчз ьминская 1-я чл.. д. 10(109377. г. Москва.
.Щата

.10

ьминская

юридлческоrо ли[в - юридическиВ (если им€gгся

-

фаr.тическиfi);

д,lя фrsпческою

лица-

мссга r(rrrcльсгвrрегr9Фаrци)

виновным в совершении правонарушения, предусмотреЕного:
7.22
Кодекса
Российской Федерации об
административньIх
правонаруше[IиJIх; и }Iазначить наказание в виде:
шrтрафа в разме_ре

ст.

-пятидесяти тысяч руOлеи

(штIlафа в размер€;

предупрел(деяия)

Государственной жилпщной пнспекции города

Зам
м оскв

Ревин Н. А./

Б

иllлцtа,iь!

Насплояц

ue

лuцом, в опнош
uх заulumнчком,

delta,

о по

dелу

об

l0 суmок

со dня вр)F!енuя uJlu полученлм е2о коплlu

моэrеп быtпь обасаповано

проuхоOопво по dелу об аdмuнuспрапuвном правонар))u!енuu, поrперпевullu,
выulеспояцему dолэlсноспному ttuцу лuбо в ра онный qй по меспу рассмопренuя
aO:ttuHucmpФnuаHov правонаIDпценuц, соверutенrlоra юрudчческttм 1ллцом члu лuцом,

осуцесlпвJýюцчм преdпрuнuмаtпельсtglю dеяпельноспь - в арбuпраэкный cyd
Шпраф поlлеасuп перечuсJленuю пuцом, прuвлеченным к аdмuнuспрапuвной опвеmспвенносmu, не позdцее 60
dнеi со dня всп)lruaенчя цаспояце2о посrпановленllя в законную сuлу лuбо со dня uсmеченuя cpoч(r опсрочкч чJlч
рассрочкu-

В

сооmвейсmваu

с ч.l

cttl20.25 KodeKca

РФ об

аOмuнuспраtпuвньrх правонарушенuях нЕlмаrпа

аё,lluнuспрапtuвноzо шmрафа в срок мечеm пцлоJкенuе аdлuпuсrпршпцвноzо ulпрафа в dвукраmном разrrере
c! rlb, неуплаченноZо аdманасmраmuвноzо шпрафа, но не ленее оOной лt ьrсячч wблей, лuбо
аO uнuсmраrпuвньlй аресп, на срок dо пяппаOцопtч glmob
Копия посrаноLпепшя вручена (направлена):
l. Нарушrгело:

()

2. Потерпевtлему:

Постановление

20 l.

(
всцiппло

20г

))

в закошную силу

(_

l

(подпшсь)

20_г.

Срок предъявлецпя к исполнеяию

-

CcbtllKa на дат!r вынесения поgтановJIенllя
Реквизиты для оплаты штрофа:

УИН:

Р/с:
Банк:
БИК:
лlс2

(дата, ]l! кв}rmлции)

(подпись)

))

!ата вьцачи постановления для предъявленпя его к псполненпю
(-D

//
(дата, ]t9 кs}rганций)

20

г

два года.
ш

rrомер дела в платежном док5rменте обязательна;

0355071900000000208052796

(обязаrелеfi к залолневию)

4010181004525001004l
ГУ Банка Россип по ЩФО
044525000
0473278900о

Пол5rчате.пь: Управление Федерального казначейства по горолу

(Государственная rкилищная пнспекцпя города Москвы)
,Щата госуларственцой регистрацкl,t; 26.01.2002 r.

инн
кпп
кБк

7702051094

77020l00I
789l l690020028009l40

октмо

45379000

Москве Статlrсплате,rьщика:
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