ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКIЩЯ ГОРОДА
москвы

(МОСЖИJIИНСIIЕКЦИЕ
129090, Москвц Проспекг МяDа.

19

ТелеФон: 8(495)

бt1-59{l

Фахс: 8(495) 688-9з-8i

постАновлЕниЕ м юв-б82/19

2

ý мАр

о назначении административного наказания

?019

г. Москва

Заместитель начальЕика Государственной жилищной инспекции города Москвы
Иванцов Э. В.,
((tsмвляя. инвщrмы должноспrоrо лица)

рассмотрев материалы дела Ns юв_б82119 об административном правонар).шении,
предусмотренном статьей (-ями) ст. 7.22 Кол екса Российской Федерации об

административньD( правонарушениях

в отношении ГОСУДАРСТВЕIIНОЕ

БЮШКЕТЦОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА
РЯЗАНСКОГО РАЙОНА >
УсТАЕоВИЛ:

(

МОСКВЫ

ЖИЛИШНИК

(l2> марга 2019 г. Мосriсиянспекsrсf, в сооrвgrсгвии с п.l Положешп о Госуда!сгrснноИ жьтlщliоi внспеlоlия aордд Мосшьц
}твер)I(цеrrноп, посmцовл€нисr.

МосtФы ог 26.07.20ll

ПраsЕт€]ьсгва

М 33GlГI, в

порлд(е, устllяов,ленном Адхиfiпсrраrявrlыu реглаr.еЕюм

ясполнеюlя Государсгsенной ]fllлищной иЕспекщпей города Моýt(вы государсгsеfiяо' функrrии по осупlествлению лицеtвиопяоm хоllФоJrя

предrрияя 8Iельской деlпельносIll по управлснию !ногокварIllрнымя домrraи, уIrерriдЕtlllыra постаЕоЕJtеяяе,ll Правrпrльствa Моооы ог 2l
,яЕарr 2015

r

N 29-ПП, , сооrвеrqfзия с плаФх-грsфйfiоч, }твер}цояrыr. ваlrедьЕиrом ЖИ по ЮВАО tr29.12.Юl3, rФовед€IгlЕilйФ

хпJlОго

фнда Ряздlскоm раfiова по sдр€су: Шаryрска, ул,, д.49, K.l.

ГБУ (olfuлrщнfiк Рязалскоrо раf,опD осущсстtлrет ф}'llкrrиr по }праsленвю
лиц€вrоr

ухsatадяыми мноюкварlирныуи доiaами па основадrи

ог ( l8D секгября 2015 rода Лg 07700077l н доmворами уtФавленил мнопокмртирными домами,

В рзультаrе осмоrра было устапощrено, чтD упрамяющая организarrля ГБУ dКилllцrник Рязsяского райова) в свrзи с яесоблюдсниеу

тебомп{fi: п. 2.1

п.

4.t.l

п. 4.2.1.1 п. 3.2.З п. 5.б.2 Правхл и Hopм твхвической эхqцуsгаrrпи ,сrляццiоrо фояд& утверждýяяtfi поgтаlювлеяисм

ГоссФоя РФ от 27 сеtlгrфя 200Зг,

\,

-

НеиспраЕносrъ заделкн

Tepprampиrl и подъс!дов l
- По!рФi(д€ние

Шg l 70,

доIryщенц слеryющве нФ}шениrl:

lМляра ва г8опрводс в зоне прхода через нФукЕуlо Фвшу газопрвода в зояе

2 (хоп€ц ф}тляра

не

l

этма со сmршl

дrоровой

уплопех эJIllстячвым мfiеряалоr.).

налоrьноrо покрLпия в помещения лестrlичноП мсгкх 2 7гФlФ подь€зда 4.
в поraещевяи лестнtrqlюf, r.лс-тки 5 7гDlФ подь€зда

-

Наличrе следрв прогечск

.

Оrс}тсaвйе ф}твrт}тц на оконньо( заполlIевиях

_

Оrý},тсrвие расс€квfiýлсП

в помещевни лествичвоП

4.

клсrки Iюдьс3да 4.

на освsтfiIЕльных приборах в помещении лесrfiнчньaх

мйок l 2

угФкей подьсздд 4.

- Поrрокдсние окрасочноrо сло, сrcfi в поtоJlков в помещеняв леqrнвчЕнх l(лqtoK подъgjда 4.

Выявленные яФушения образуог состав адмйнисФmпsноп, првонарушеfiия, пре.ryсмотренноm 7.22 КОдексr

ад инистрsrявных праsонарушециrх, Укs&rнше нФушеяи' по.ЕIв€рr(дslоrcr акюм осмоФа .г* рло,юв{O6t3

от

РФ

Об

t2.03.20l9 я

фоrомат€рйаламв.

соглsсцо ч.3 cT.4.1 Кодекса РФ об адмиfiистраrйвнцх правонзрушеншrх при ll&3начеfiйи дlмияистративною нмлlаl|ия юриДпескомУ
лвlry )лмIнвltютсll характ€р

совершеняоrо им адхинtстраI sноrо прsвонарушениr, п{ущ€ствеirяос

обсюгIЕJьgrва, смлгчающrrс адхннистрашвяую отtстgrвенность,
за период с o1.01.2019

и

обсaоrt€льствц

н финансовое полоrею{е юриJцческого лица,

0fiгчаюlllllе адJ{иниотрmявЁую mветстlенностъ_

гБУ (oКпJпщяж Р!заясхого райова, привлекrлось х щIll.инисIрsтивной оrвgrgтЕенцой по

подlтсрхдlЕтся зступпвшrtшr в зaxoHнyo спц/ посп!яоЕленилмн о паlнаqсяиll iцмиllистрrrliввоrо яак8аlllя
48/l9. УtФзаяные обсrояrельст!а,sляtотся

'€

юв-44л9,

ci

7.22

КоАП РФ, ттО

юв-46л9,

-r&

юв,

'G

отяпrающимп вrну (поsторное соаершение одяоlюдноп, админвgrрmrЕного правояФуцеgия),

(бсюrте.,Бсгsа уqпновrlешФе при рассмоrренви дела)

На основании изложенного, руководствуясь п.1 ч.l ст. 29.9, 29,10,29.|| Кодекса
РФ об административных правонарушеЕиях,-

ПОСТАНОВИЛ:

Признать госчлапственное бюлжетное ччDеждение г ооода Москвы
<<Жилишник Рязанско го Dаиона>> (яаяменоsаяие юридяческою лицаi фамилия, имя, отqество,

aод к месm рож.дени&

место рабогы (ccmr ово ввесгяо) фIвическоrо лиц4)

lЦМ:

772\3l зб20 .Щата госрегистрации:02.06.201 5
А.ЩЕС: 109377. г. Москва . Новокчзьминская 1-я чл.. д. l0(1093 l l.г Москва.
1-я Ново
ьминская .10
юридrчсскоm ляца - юридлческrd (ссли rrмecTci - фsкги,r€скtfr); лля фIвиr{еского лпца меФа )ruпельсгЕdр€гисrраrшя)

виЕовным в совершеЕии прzlвонарушения, предусмотренного:
Фелепаuпи об
Российской
7.22
Кодекса
правонарушеЕиях; и назначить наказание в виде:

ст.

административIlьж

штрафа в размеDе

-пятидесяти тысяч
рублей
(шФаф

в размере; пр€дупрЕддеюrя)

пачальцика Государственной r(илпщпой ппспекцпп города

заместитель

Москвы

f

t

/

Иванцов Э. В./

(фмuлм, lrнuцвалы)

Наспояцее пос-iаноаlеlце в mеченuе l0 супок со dня врученчя члч поIученлlя ezo копuu моэrcеп быпь обuсацовано
лuцом, в oпHoueчuu копоlпzо веOепся проuхойmво по dely об аdмuнuспрапuвном пробонор)/uенuu, поmерпеа4л1,|ц
l8 зqцuпнuком, преdсtпавtфаеи выuестtояtцему dолJсноспному лuцу лuбо в районны q|O по меспу рассмопренuя

dела,

а по dеву об

aёauttuanpcпrala)l Jlp!2Bollap)ule!! 1!, соверulеццо-l| кlрuduчесtаLu .|luuом lrJlч .тluцом,
прuнltuаmельсьую Dеяп elbHo сmь - в арбuпраэсны й cyd
Шпраф поOле-эtсum перечuсlенаю лuчом, прuмеченным к аd.uuнuсtпрапuвной опвепспвенноспu, не позdнее 60
dне со dня вслпупценлlя насmояuфzо поспаноыленuя в зсtконную слlлу лuбо со dня uспеченчл сроко опсрочкч lдlu
рассрочкu.
В сооmвеlпсlпtuч е ч.1 сm20.25 Коdекса РФ об аdмuнасmраrflчвных правонар!шенцях неуп!аuпа
аdrrанuсmроmuвноzо umрафа s срок апечеm нмоrкенuе аOмuнuслпраmuвноzо uлtпрафа в 0вукрапном размере
оа2rце с пвмющъu преd

с!мль,

неуплаченпоzо аdмu,ruсmраmusноaо шmрафа,

но не менее оdной mысячu рублей,

аOманuсmрапцвньtй оресп на срок 0о пяmнаOцаmu сlmокКопия постановJlения вручена (направ.леlrа):

l. Нарушителю:

()

2. Потерпевruему:

20r.

())

20r.

l

l

ll
(подлись)

(даг4

N9

квrгдrции)

(подлись)

(дЕг4

Nа

квrrаяции)

вступI Iо в законшую силу (_
>
20
вьцачи
постаяовлешия
для предьявJtенпя его к исполнепию
Дата
(()
20
г.
Срок предъявления к исполцению _ два года.
Постановление

Ссылка на даry вынесенrя постановJIения п номер
Реквпзиты для оплаты штрафа:

Уин:

Р/с:
Банк:
Бик:
Л/С:

03550719000

деJIа в платехшом документе обязата,rьна:

1887б3540

40101810045250010041
ГУ Банка России по ЩФО
044525ш0
04732789000

г

(обrзаrglен к

зало.,rнен ню)

Получате.rь: Управ.ление Федерального кязначейства по городу Москве
,килищная инспекцшя города Москвы)
.Щята государствепной регисграци ц,: 26.07.2002 r.

инн

7702051094

кБк

78911б90020028009140

КIШ 77020100l

ОКТМО 45З79{ЮQ---.,

(Госуларственная

(0Е>

лабо

