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ЕННАЯ ЖИЛИЩНЛЯ ИНСПЕКЩ{Я ГОРОДА
москвы
(мосжилинспЕкция)

lчt

19T

\

495

бЕ!-59-0l

<Daxc:

688-9з_81

ПосТАноВJIЕНИЕ

26

Ns ЮВ_б53/19
о на}начении административ}lого ЕаказаниjI
мАр2019

г. Москва

Заместитель начшIьЕика Государственной жилищной инспекции города Москвы
Иванцов Э. В.,
(фачилия, иниtцалы долкяосгного лица)

дела Ns ЮВ-б53/19 об административном правонарушении,
предусмотеЕном статьей (-ями)
Кодекса Российской Федерацпп об
админис,ФативньIх правонарушениях в отношении ГОСУДАРСТВЕННОЕ

рассмотрев матери€rлы

щ12

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА
рязАнск ого РАйоIIА
УсТАНоВИЛ:

МОСКВЫ < ЖИЛИШНИК

)>

(l3D марtд 2019 г. МоФоUtяцспекlцей в соогвsгсrвиll а п.l Полоr(енпr о Государсгsешrой ,ý!тlщФfi ицспекци mрда Моо(вц
уtвер)&цеввого постаяоменяам Правrr€льстsа

испо]lненил ГосударствеЕвой

Москвш ог 26.07.20l

l

Ш9

хоrпщюй rшспоодiей юрода Москrш

прсдлринимаВльской дсят€Jlьвости

336-ГП, в порлд(е, устдюцпешФia Ммцнисrр8lявrшх рaглахеЕюх

по упраsленяю мноrоквtрпtрltцми домами, )тsерждевныtia постаlювJlcниGм Пр8вlrrcльства Москrц gT 2l

яtlsаря 2015 г. N 29-ПП, в соогвgrствии с плдlом-Фафхком, ).гвсрrlФенllым начttльн ком ЖИ по

Фяда Ряияского районs по s,Фесам: паперяrка

ул.,

лl0, палЕ,ниха

ул.,

л

14, В€шняковский

ЮВАО 0г 29,12-2018 проведен осмотр жrtлого

4-й лр., л5, &4.

ГБУ <Жилнцrнк Рязадского раiонФ оGуцесrвлrgг функ!цll по упр!влсвrпо )лс*lннымп r.ноrохвФrирнымя дом! и на
лraцевии оa

( l8D

ссmrбря 2015 mда Jф 07700077l

В р€зультаrc

хоt.грJu

rосудsрсгвсняой lDуЕrоц.lи по осJщеgrвлеuхю лrщ€tвпоппого

осхсФ8 бнло усглrовлспо,

и

доmворамв упрsвлсняrl многоlФарrяряыr.rr

то

(rcяовавшl

домауя.

управлrющая оргаввsrоm ГБУ (Оl(ялящfir* РвФrсtФm раf,оfiа) s свrзи с вссобrподсниех

требоsаллf,: п. 2.6.2 Правил rr норх тýюв,неской экспл}?mцЁх ,ýrлшIцоm

фнла, угверхлевпых посmlювлеlоiем Госстро! РФ ог 27 сеЕпбрi

200Зг. }Ф l70, допуцеfiы следпощrе яар}шеЕиr:
по адр€су

ВешняковсмП 4-й пр., л5, к,4:

- Поrр9(д€ние

нарухrlшх sодосmФrых желобов s зоне подъ€з.да l t со сrороны дворвоfi rеррrrорlпr.

по адресу Палервиt(а ул,,

лl0:

- ПовреrN(денrе Hap}riorю( водоgючfiD( хслобов в юне подъсздов
по 0дресу паперника ул.,
-

l

J

и со qmроны дворовоfi террпории-

лl4:

ПоврФщеtlие наррФцх водосточtlых жслобов

в зоце подъ€здоr

2J

и со

qюроны дворовоf, террпориr,

Выя!ленные нарушеция бразуlOг соста! адмцяистрагивноrо праDонарушениr, пре.ryсмотреявого 7.22 Кодексs
админисФmиsных правонар}шениях. Ук8аяные нарr,шевия подtЕер,(цшоrсл аrrrхи осмоФа Л!

РЛ+ЮВ{0677,

РЛ+ЮВ{0676,

РФ
Л9

об

РЛО

'Ф

ЮВ{0678 ог lЗ.03.20l9 и фоrомаIЕр,rмами.

Согласно ч.З сг,4.1 Кодекса РФ об 4дмияястрзпlвIlцх праrонsруцrеяиях при яазначевяи а.щaинвстратввliого вахаицц' юри]цч€сl(ому
лицу у|rгнвФоrся х8рlцт!р оов€ршеЕною

цм адхюrrФрливяоrо правоflФуленмt ихуlцесlвсяIrое п фшrаясовое полФкенис юриJшческоrо лица,

обсюпЕльсrва, смrгqающrе !дiaишlсФ8пrвrrую огrfiств€цuос-ь,

и обсюf,r€льства,

оDaгчающяе адхшистрапrвIrуо

отsетсaвснносrъ.

Зr период с 01.01.2019 ГБУ dКиJпrщIж Рванско]о patlorв) примекалось к щцaиllисФапrвной оrsfiив€I{lой
подttерr(дrется Есryпaвоими

в

по сr. 7.22 КоАЛ РФ,

тm

законяую сrrлу постzцюцrеlfilrми о п8п8чени адr.ннйстрsrивноm Hatвarrr' }& ЮВ-44Л9, }& ЮВ46/19, }G ЮВ-

4tll9. УlФзавнле обсюя,Ель9Iвд,вrulютýя оDшчФоцв я surу (поrrорное соверtllепле одrrородюпо ,.щaшlйсrратusrоrо правонарушеппя).
(обФOпЕльствs, усгалоrлснныс при рассмоФенrоr д€ла)

На основании изложенного, руководствуясь п.l
РФ об административных правонарушениях,-

ч.l cT.29.9,29.10,29.1l

Кодекса

ПОСТАНОВИЛ:

Признать госудаDствеяное б юджетное yчрежд ение гоDода Москвы
<<Жплищ ник

Рязанского

района>>

(налменовФпrе юрцltrlческоm лиц4 (Dахилм, lriar, отчество, mд и несп)

рr(денtя,

месю рабогu (есля оно lввестяо) фвзическоrо лицц)

IЛ{Дl:

!2ВВа0

АЩЕС:

1-я Ново

.Щатагосрегистрации:O2J0!!ЦШ
|09377. г. Москва. Новокузьми нская 1-я чл.. л. 10(109377. г. Москва.

ьминская

.10

юридrческоrо лиllа

-

юрrцичесмй (ecjDr шеgrся - фактячесшm); для фtвическоm ляlв

-

месга яff т€льствrрегlrсграцяи)

виновным в совершении правонарушения, предусмотрешlого:
Фелеоацпп об
7.22
Кодекса
Российской
правонарушениrrх; и назначить нак€вание в виде:

ст.

админис,тративных

lUтраФа в размере

-пятидесяти тысяч рублей
(шФаФ

заместитель

Москвы

начальЕпка

в ра]мере;

преýпрgмениi)

Государствеппой

жилищпой

ицспекцпll

города

/ Иванцов Э. В./
6@(Ф""пп,"лп*плl
Насmояцее посtпановленае в печенuе l0 qтпок со dня врученuя lцu пол)/ченuя еео копuu моэrcеtп быtпь обэrcаловоно
лuцом, в олпноuенuu копороzо веdеmся прочзвоdс|пво по dелу об ймuнuсtпрапuвном пр&rонаtrD/uленuu, поmерпевuurl,
л!х зсацurпнuком, преdсmаЬупеле,ч вышесmвulему олэlсноспнолttу лuцу лчбо в рйонны qй по меспу рассмопренчя
по dелу об ridlпмаспраhuвно7l прмонарrцленuu, соверuенном юрudчческuu лuцом uлu лuцом,
dепа,

а

осуцеспапяюц|L|l преdпрuнчмапельскую dеяпеъноспь - в арбuпраэюный суd
Шпраф поdлеасап перечuаIенuю лuцом, прuвпеченным к аdмuнuсmрапuвной оmвепспвенноспu, не пофнее 60
dней со dня вспупленuя насmояu|еzо поспановленuя в законную cu,ty лuбо со 0ня uспеченuя срока оmсрочкu uлu

рассрочкu,

В сооmвеmсmвuч с +l сtп-20,25 KodeKca РФ об аdмuнuсmраплuвных праsонаруu!енuях пЕlплlrrfuI
аdмuнuсmропавноzо umрафа а срок еJrечеll, ноJrоlсепuе аOмuнuсmропuвноzо utпрафа s 0в!краrrrпом разrrере
cyrlrlы нЕlплаченпоzо а lluпuспроmuвноzо шrпрафа, по не менее оOпой tпьtсячu рублей, лчбо
аdлuнасmраmuвньlй аресm па срок dо пяmнаdцапч суmокКопия постанов,ленвя вручена (Еапрдвленr):

1,

Нарушигелю:

(()

2. Потерпевшему:

20r.
)

((

20

l

(пощrсь)

(дат4 Л9 квrга$rии)

(по.щись)

(даг4

г

Постановление вступило в законную силу (_))
20
Дата вьцачи постановJIепия дJrя предъявления его к исполпению

J{9

квrтаяцци)

г

(()20г.

Срок предъявления к псполнению

-

два года.

ссылка

шд дату вынесешпя поgтановJIения п номер деJrа в плsтея(ном документе обязатеJIьна:
Реквпзпты для оплаты rчтрафа:

Уин:

Р/с:
Банк:
БИК:
JUC:

03550719000000001887б3540

(обязат€пел

4010l81004525001004l
ГУ Банка России по ЦФО

к залолнеЕяю)

044525000
04732789000
Получатель: Управление ФелераJIьного казначейства по горолу Москв€
жllлпщная ltнспекция rорода Москвы)

Дата государственной регистрации: 26.07.2002 г.

инн 7702051094
кIш 770201001
кБк 789l l690020028009l40

октмо

4537900о

(Государственная

,-,-

<(08)

