ГОСУДАРСТВЕННАЯ

ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА
москвы
(МОСЖИЛИНСПЕКЦИЕ

l29090. МоскOа Лроспеrг Мярц

19

Телефон: 8(495)

681_59{l

Фахс: Е(495 ) 688_9з_8!

постАновJIЕниЕ

J& юв_67411 9
о назначении административного наказания

2ý tlAP2019

г. Москва

Заместитель начальЕика Государственной жилищной инспекции города Москвы
Иванцов Э. В.,
(фамилия. иниrцrалы долlкяосгпою лица)

рассмотрев материЕrлы дела Jф ЮВ-б74lr9 об админис,тративном правонарушении,
предусмотренном статьей Сями)
Кодекса Росспйской Федерацrrи об

щ!p

в

отношении ГОСУДАРСТВЕНIIОЕ
БЮДКЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ < ЖИЛИШНИК
адмиЕистративньIх правонарушениrж

РязАЦСкого РАйоЕА
(05D марга 2019

п мосх

>)

УсТАНоВИЛ:,

линспекцией в соогЕgIсrаии с

}.гвep)шreнltom постаllошением Праslrr€льgтrа

МооФы ог 26.07.20l

л,l поrоr(евия о

l

\,
Государсгвсяной

'кплищяой

инспепци горд8 москЕы,

JФ 336-rП, в порлдхе, ygTaнoBJlefiBox А,щlияиФраrввlшia рaглаrсЕтоra

исполненrя ГосударстsФшой жишrщной пцспекщrей mрода Моаквы rосудsрств€нной

функций по осrпцествJrению лицензиоцпоm коЕтроля

предlрlшоaаrЕльсхоП дýfiIвльпостra по упрадлешию мноп)кмрт||ряы*я доraамя, }tверr<денвнм посmttоалспtlеЕ ПрsвпЕльqrва Моск!ш
яЕвФя 2ol5 г. N 29_ПП, s сосrветсгвий с в'Iаlом_Фафпхом, увержценвым начаJ|ьtоtком ЖИ по ЮВАО qг 29.12.2018 провсден осмот

сг 2l

'Флого

фцда Рrзаrrского района по адресу: Рязалсюrй прсп., л73.

ГБУ (Жrrлищнrд( Рлзаяского рsйонФ) осущесrвлясг функцпIl по упрsвлецию укааднцми мяогоквагtilрными домами на осяо!аtlии
лхцевl{и оr (l

ED

сскпбря 2015 юда

В рФультsт€

}Ф

07700077l

и доaоворахй упраsлеяllrl

многокварmрнымц домамrr

осuоФ8 бьDю уqтаяовлепо, что управллоltllя оргдiваrцiя ГБУ dКилищttик Р8лrскоm районФ) в связи с н€соб.'шодением

r

требоваrflfr: п. З_2_З п.4.2.1.1 п.5.6.2п.З.2.1 п.5.9.3 Правил

fiopм

Ею

ческой эl(сплуайцяи ,оrляццrою фнда' }твaрждеfiнъоa пост!ноЕлсllпем

ГосgФо, РФ ('т 27 ссtrтrфr 2003л. ]Ф l 70, допущ9яы елед/ющпе нарушеняr:

v

- Повреa(деfiхе окрасочноaо слоя подокоянйм в помещении
- ПоврФrденяе

оIФасочпою слоf CIEH в помещеняя лестнllчнLD( мgтох 2J,5,б

- Поврсх(денис освегrr€rьIfiD(
- Наличие

лесвriчrой мсгкll подьсзда 6.

прибров

вдlд!льIýlх firJцпrсеВ

в помещенш,l лестничных

в rюмсщени.D(

- Вшпацеrше (отс},rствие фrоФащiи в

MeIoK

1,2

'г&lФ
'aаlка

подьезда 6.
подъ€зда

6-

лсстнясяьlх меmt( подъaзда 6.

огхрьпом полоrrcнйи) приемноrо вилапа мусоропрЕода на 5,7 7таrФх подьезда 6.

Выiвлеяltне яарушехия обрв},lот соgгав адrмfi стlвtilвного лравонарушеяIrя, пре,ryсмqтренноrо 7.22 Кодекса
адмtнtстративных правонФ}.шенбfi. Указаflные нФушения поlпв€рждакrт9я

жтt

м

осмоФа Л9 РЛЮ-ЮВ-00679

dr

РФ

об

05.0З.2019 и

фоюмаЕриалsraи.
Согласяо ч.З сг.4.I Кодекса РФ об админястратпвных правонФуш€юrлх
лиrry }чrrг ваоrýя харапýр соr€ршеняоrо

им адм}поrстрагиsRого праsояФушеlirя,

прrl fiанач€нии

8.1цaияистратявноrо

ваказаяиrr юрЕ/lлческому

имуцсствеЕнос и финФlсовое полоr(еяrе юрllд,lческоrD лllца,

обсrопýьства, смягчающiе адхп*rсtрiпlвЕую сrвеIgтвевrlось, ц обсmятвJьства, оптчrющие пшlшшсrрапвЕую огвfiственность.
За период с 01.01.2019
подтв€р]ýlается

вступllвшвми

ГБУ dКилищяrк РгJаrского

paiorrа)) при!лемлось к

в зltконн},ю сrtлу поqmяовленпямп

адiиlФlсФаrfiвной отвqтсrвеяноi по ст. 7.22 КоАП РФ, чю

о назяаqевии админястратявноm яаrrаавм Jф ЮВ-44/19, Я9 ЮВ-46/19,

Ш9

ЮВ-

48ill9. Указаннше обстоrтельстза явмlотýя обtгчаюлlими lrrнy (повmрвос соверInевие однорднопо aдмиIrистр8ггвrlою правонарушевия).

(обсюrrельсrв4 успловленнше прr рссr.оФении дела)

На основании изложенного, руководствуясь п.l ч.l ст. 29.9, 29.|0,29.1l Кодекса
РФ об административных правонарушениrIх,-

ПОСТАНОВИЛ:

Признать госчдарственное б юджетное ччDеждение гоDода Москвы
<<Жилпшнпк Ряза нского Dаиона)) (наименов&fiе юридического лиrа; фамилrrя, riмя, отqество, год и месm рох(денкя,
меgm рабогы (если ово извесгяо) фязическоrо лица)

lПn*

172|313620,Щата госрегистрации:02.0б.2015
АЩЕС: 109377. г. Москва. Новокчзьминская 1-я ул.. д. 10(109377. г. Москва.
1-я НовокvзЬминская. Д. 10)tдr" юридлческоm лиll,t - юридический (€слrl имеася - факгячсскяй); ди фвич€ског0 лица мссгs rФrгельсrвrрегисrрщии)

виновным в совершении правоЕарушеЕия, предусмотренцого:
об
1.22
Кодекса
РОССИЙСКОЙ Ф ед е Dапип
правонарушеншIх; и назначить наказание в виде:

ст.

административных

штрафа в разме_ре_

-пятидесяти тысяч руOлеи
(0rФаф

заместитель

Государственной жилпщной инспекцпц города

началыlика

Москвы

в рФмере; предупреядения)

/

Ивапцов Э. В./

(фдaилlя, цuпцirалы)

Наспояцее пqпановпенае в mечен!е lP супок со 0ня врученuя ала поJDл!енчя еzо копuч моэrcеm быпь обасqловано
копоРео веdеmа прочзвоёсmво по dапу об аdмuнuспрФпuвном право qр)пценuu, поmерпевчrчм,
ux зач,|uпнuкол, ifuаЙавuпелен впuеЙояцему Оолэrноспномlt лuцу лuбо в районнu сф по меспу рассмопренuя
Оела, а по dелу 'об аdмuнuёrпрайuвном правонаруценuu, соверuенном юрuОчческtlч лuцом лдu пuцом,

лtuцом, в оmночtеtЦ,ч

оqпцесmв.]uюцuм преOпрlаlчмопеrьскую dеяtпепьноспь - в арбumраэrный суd
Шпраф пйлеасuп перечuсленuю лuцом, прuаaеченным к аdмuнuспропцвной оtввепспвенноспu, не позdнее 60
dней со dня вспуrurcнчя насtпояце?о поспанов!ленчя в законнw сltлу лuбо со dня uспеченuя срока олллсрочкu лulu
рассрочкu.

R сооtпвеtпсtпвuч с +l сtп-20.25 КоOекса РФ об аdлuнuсmраmuеньrх правонарушепаrх не!ruпm!,
аdяuнuсmраmuеноzо umрафа в срок мечеrп наJaоl!сепuе аOлuнuсrпраrпuвноzо tutпрафа в ds!краrпном разлере
c!пrlbl неуплаченпоzо a rluLuclrrPamuBцozo шrrrрафа, но не менее оdной mысячu рублей, лчбо
аOлuпuсtпраmuвньtй ореuп па срок 0о пяппаdцаmч супокКопия поgгановлення врученr (направ.lIепа):

l. Нарушителю:

())

2. Потерпевшему:

(

20т.
)

l

20г

(лодпись)
(подшсь)

Постаповленпе вступпло в законЕую си.rrу (_ )
20
.Щата выдачи постановленпя для предъявления его к псполнепию
((

))

20

l/

(даг4 Jф lGЕгаяцм)

(дага М квIrганцяи)

г

г.

Срок предъявленця к исполнению

-

два года.

Ссьtлка на даry вынесенця постано&леция я номер деJlа в платёкпом документе обязатеJIьна:
Реквпзиты для оIUIаты штрафд:

Уин:

Р/с:
Банк:
БИК:
JUC:

03550719000000001887бз540

(обrззт€лен

4010l8t00452500l004l
ГУ Банка Россип по ЦФО
044525000
04732789000

к

зfi олнению)

инн 7702051094
кпп 77020100l
кБк 7Е9l1б90020028009140

октмо 45379l0lL

ПолучдтеJrь: Управление Федерального кдзндчейства по городу Москве (Госуларствевная
жIдIищная янспекция города Москвы)
,Ц,ата

госупарственноП регцстрацrrи: 26.07.2002 г.

Z.'zfu22rzla

..

