ГОСУМРСТВЕIIНАЯ ЖИJIИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА
москвы

(МОСЖИJIИЕСIIЕКЩIЕ
19

129090, Москва, ПDоспекг Мир&

Телефон: 8(495)

ПоСТАноВJIЕНИЕ

N9

681-59{l

Фмс: 8(495) 68843-8 t

ЮВ-б88/19

о назначении админис,Iративного нака:}ания

26 мдрz0lt

г. Москва

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы
Иванцов Э. В.,
(фамвл}и, иницядIы доJDi(носгного лица)

рассмотрев матери.rлы дела N9 ЮВ-б88/19 об административном правонарушении,
предусмотренном статьей (-ями) ст.7.22 Кодекса Росспйской (Dедерации об
административных правоЕарушениях в отношении ГоСУДАРСТВЕЕноЕ

БЮШКЕТНОЕ ).ЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ < ЖИЛИШНИК
РЯЗАНСКОГО РАЙОНА>
(l8l

УсТАНоВИЛ:
с п.l Положеяrя о Государсгв€нной

маFга 2019 г, Моо{с{лrнспекцей в сооIвgгсгвии

увержцевиого постаllовлени€м

Прав}rrcльйва

Мосвы ог 26.07.20ll

Шg

х(илищной инспекrцlи гором МоclGы,

З36-ПП, а порrrдке, установленном Ад{Енrйрамввцм реглаrlеЕmм

испоJIцевия Государсгвеппой жилищuой иuспекциеfi города Москвы roсударсгвеrrяой ф}нк]ии по осуrцествленпю лицеtвиоццоrо хоЕтр.ля

предлрипймmельсlФй деrrcльности по упрzвленяю мноюквартlлрными домами, уtверждеIдБ!м посIаяовлением Правкrельства Москвш ог
яIfiаря 2015 г, N 29_ItrL в соответствии с ru*tном-граф хом, }тверкдевиым пачальнжом )Iod

фндд Рsаrrскоm района по а,Фесу: Фrедора Полегаева ул.,

ю ЮВАО

2l

оr 29.12.20lE, .Iрведея осмоФ xoUlom

д. l 9, к.2,

ГБУ (Жплпщянк Рязаrlскоrо районФ, осущ€ствляfi ф}якции по упрaвлению укaванными мноmкварпрными домilми на основаяrи
лицензrи m

(l8)

с€кгября

2015 mда Ns 077000?7l я доrоворами упрaвленлJr многокмртирными домllми.

В результате осмоФа было устаIlовлеяо, чю )mравJlяющая оргаrкrлцrя ГБУ (Жялищtrпr Рязавского pailoEФ}

в

сввя с несоблюдепием

rребоsапий: п. З.2.З п. 4.8.1 п. 5.6.2 п. 4.2.1.1 п. 3,2.1 п, 5.9.З п. 5.9,10 Праввл и норм mхrrической эксплуaпации )кrtлищяого
поgmtrовлеяяем Госстря РФ ог 27 сrrrпбр, 2(ЮЗг.
- Повреr(дение окрасочноIо слоя

подоконяпм

в

.N9 170,

допуцевы слеý/ющяе нФуцени-,t:

ломецсвии л€стнtпtкlй

мсtки

l.

клqгки подь€зда

перил в помещении леспlичной клеrкя 5 ,mжа полъезда

- ПоврФ{д€впе

l.

_

Повреддение напольноm покрытяя в помсщсняи лссшrчной

-

Оrý}тсrви€

-

НаJпчrе следов проrечек

-

НшDrчие рею'lаr,{ных объявлениП и вФцальяых надшс€й

-

Оrс)пчrвие плOпlого пркгвора приемною клма$а мусорпровода на 2,6 эrажах подъ€зда

расс€ивателеfi

на освgгЕIЕJБЕых
в помсщепии

досryпа от посIоронн}о(

- НеобеспеченIrе

2 утажа подъ€зда

l .

приборах в помещений леспшчвых клФок 2,7

леспrячвой хлсгftх 2 7гаr(а подьезда

в

фlща, уrвержденпых

в помещении

'гаrкей

польезда

l .

l.

лесmичных клсIок подьезда

помецеfiие мусорокамеры подьсзда

l.

l .

l .

Выiвлеввые нар}шеняя образуог соспв адяйнttстративногo правонФ},шепш, прс.ryсмmр€нною
z1цминrстрагивных правонарушеIrлях. Указаяные вар)шrени, полгsерждЕrсlся

7,22 Кодýкса

РФ

Об

акюм осмоФа Лs РЛ4,ЮВ-00686 ОГ 18.03.2019

И

фоюмаr€рgалми,
согласво ч.3 сг.4.1 Кодекса РФ об административных правонарушенrл( при нdtвач€яяи

ад{нняfiративноrо нlцааю!я юри,щlческому

лицу )литываIотся характер совершеняого им адt|ивиqгрsгивною прsвонФ},IIJевиrl, им},tцесгвfllвое и финансоsое положеняе юридического лица,

бсюяt€льсгве

смяпl ощlе ад\{шоrстратив}rуо отвgтсrвсвносrь,

За период с 01.01.2019

подверждается всtупивцrими

в

ГБУ (oКrrлIщяtý( Ряза{скою

и

обФолельства от'lгчаюпщс адriянистраlивнУю отвстственнОСlЬ.

районФ) лряsлекдюсь к адliивисФагивной

спвсIgвенной по сг, 7.22 КоАП РФ, чrО

зiконную сrJIу поспlвовлениями о нdlначеции ад\aияистрапввоrо нак8аяия

ffg

юв-44/19, }Ф

юВ4ыl9,.r9 юв-

48/19, Указанlше обФоr:rеrБйта яв.,1яOтся отягqающими виву (повторнос совершени€ одlородlоrо адi{иItистративного правояФушеfiия).
(обсюгIЕJъсrвц усгановленвые при рассмOrренtf и дела)

На основании изложенного, руководствуясь п.1 ч.1 ст. 29.9, 29.10,29.|l Кодекса
РФ об административньrх правонарушениях,-

ПОСТАНОВИЛ:

Признать госyдарственное бюджетн ое yчDежlIение города Москвы
<<JКилпщ пик

Рязанского

Dайона>>

(навменование юридйческого лиrЕ; фамилия, имя, oтrrecтBo, юд и Meclo рождения.

мсgrо работы (если оно извеспrо) фIвичесхого лйца)

IftlН:

7721313620,Щата госрегистрации:92J0(!ЦЦJЦ
А,ЩЕС: |09317, г. Москв . Новокчзьминская 1-я чл.. д. 10(109377 г. Москва
1-я Н во
ьминская .10
юридическою лиlц - юридический (ecn{ имеегся факгическt й); для ф}вич€ского лшlа мсcIв жfiýлъсrва/регисФаltиt )

виновIlым в совершении цравонарушения, предусмоц)енЕого:
7.22
Кодекса
Российской Федерации об
правонарушениях; и назначить наказание в виде:

ст.

административньIх

штрафа в размере

-пятидеGяти тысяч
(цлФаф

заместитель

Москвы

начальника
/

в размере; предупреждеЕия)

Государственной

ублей

жплищнои пнспекции горадfl

Иванцов Э. В./

(

Наспояuре поспано6]ленuе в печенае 10 qппок со dня врlлtенuя цIu попученuя еzо копuu моэrcеп быпь обасаповано
лuцом, в опношенuu
веdеtпся проuзвоdсtпво по dелу об аdмuнuсmрапuвном правонарJлценuu, поmерпебulllм,
ux заu|uпнuком,
вылuесmояulему dолэlсносtпному лuцу лuбо в районный суd по меспу рассмопренuя
dецq,
delty об
правонqруценuu, соверlценном юрuduческчм ]luцом uJ|u лuцом,
о суlц е сп аающuм пр ed прu н uM
- в арбuttlраасный qld
Шпраф поdлесrcum перечuсrlенuю лuцом, прuвлеченным к аdмuнuсtпрапuвной оtпвqпспвенноспu, не позdнее 60
dней со dня всmуfйеная нqспояuqеzо посmqновленuя в законную аtцl лuбо со dня uспеченtlя срока опсрочкu шlu

опо

рассрочка,

В сооmtе7псmвuu с ч.1 сm,20.25 KodeKca РФ об аdмuнuсmраrпааных правонар!шенuях неуплаmа
аdмuнuсtпраmuвноzо шmрафа в срок влечеm н.uaоJ!сенuе аOмuнаопралпuвноzо шлпрафа в 0вукраmном рвмере
сум ь, пЕ)плаченноzо аdяuнuсmраrпчвноzо шmрафа, но не менее оdной mысячu wблй, лuбо
аdмuнuсmрапuвньtfi аресm на срок dо пяmнаdцаmu суmокКопия поgгановlrеппя вр!.чеяа (напрашIеrrа):

1.

Нар)дцI{rелю:

()

2. Потерпевшему:

20г.

20г

)

сплу (_

l

l/

Постановлепие вступило в здконЕую
)
20
вьцачп
постаIIовления
предьявJIения
к
его
исполЕению
для
,Щата
20

(дага

(подлись)

N9

квrгмrцrи)

г

г.

Срок предъявлепия к исполцецию

-

два года.

Ссылка на дату вынесенllя постановJIения п номер деJlа в платежном документе обязательна:

Реквизиты для оплаты штрафа:

Уин:

0з550 7l 900000 000188763540

(обязаелен к залолнеяию)

Р/с:
Банк:
БИК:
ЛlС:

4010I810045250010041

ГУ Банка Россип

044525000
04732789000

по

I|ФО

инн 7702051094
кпп 77020100l
кБк 7Е911690020028009140

октмо

45379000

(08)

Получатель: Управление (DедераJIьного казначейства по город5l Москве (Государственвая
жплпщная инсцекчия города Москвы)
.Щата государственной регIrстрации: 26.01.2002 r.

17-Zk

.a

