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ПоСТАноВЛЕНИЕ
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Факс:8

688_93_8l

N9 ЮВ_591/19

о назначении административного Еаказания

2019

г. Москва

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы
Иванцов Э. В.
(фамиrпrя, иниtlиалы доrDlФосгцого лица)

1/19 об административном правонарушении,
рассмотрев матери€шы дела Ns юв
предусмотренном статьей (-ями) ст. 7.22 Код екса Российской Ф едеDацши об
административных правонарушениях в отношении ГоСУДАРсТВЕНноЕ

БЮДКЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕЕИЕ
ГОРОДА
РЯЗАНСКОГО РАЙОНА >
УсТАНоВИЛ:

(

МОСКВЫ

ЖИЛИШНИК

(olD маgга 2019 г, Мос)килшrспекцей в с,ооrвеrvгвяи с п.| ПоложеIоrя.о ГосударсгвенноИ
МосlGы m 26.07.20l

)пЕеркденного постадовлепием Правшr€льсгsа

исполненч' Госудврсгs€ЕttоП

l

'Ф

инспеl(цип горда Москвш,
'l(tlлЕщвой
З36_IIП, в порядке, устано&леяном МминисФаrивпым регламевюм

)rилиlцttой инспекtцей rорода Мосrвц государсгsсшrой функlяя по осуществлеяхю лшl€||зиоппоm

l(оtпрл.i

прсдпринимаrcльской дсгтеJIьности по упрашевию мноmквартяряцми дохахи, )двер)цденЕну постаяомением Правrтrвrьсrва москsц оr
январ, 20I5

г.

2l

Ъi29:ПП, в соответстввя с tlлttноu-ФФшФм, },твсркдеппым нача,rьнrliом )Kl?[ по ЮВДО от 29.12.2018. пров€ден ociaoтp жилою

фнда Рваяского райояа по адр€су:

Пал€рЕика

гБу dкилящнfiк Рязаяскоm

ул., л l .

района> осущесrвляqт Функции по упрsвлеяхю

укааянмни мпогоtФартхрными домllil|l lla осяомяви

лицеlвиu оI (l8D секпбря 2015 rода.r9 07700077l и договорами управлени, мноmкмрмрвыми домами.

В рсзу.lьтаrc осмогра было устаr|овлепо, что упраа]rяюцlФl оргаяшзацllrl ГБУ dI{илищнхк Рязsнскоrо райоцФ) в связи с несоблюденяем
тЁбоваяий: п. 4,8.1 п. 4.2,|,l п. 5.6.2 п. З2.1 Правил и норм тЕхннчсской эхсплуаmции жилищноaо фпда, }.тверждешrьж постаяовлевием
Госqтря РФ 0г 27 с€Епфr

\r,

- Повреrкдение напольяоm

200Зг. JФ l70, допущеиы следуюlllltс нарушенllя:

локрытвя в помещенви лесгничной клЕrхи

- ПоврФкдешrc окрасочного слоя
- Отс}тствие

расс€имrелей

сЕн

в поiaещени& лестничных

3J

7гФi(сй подьезд8

меmк подъaздд l.

приборах в пошецеgий лесвичlýD( клgюк подъ€зда

яа освgтrlt€льных

. Наличие следов проrcqек в помеlцеввt лестtlичвоЯ мегftи 5 ,тФlФ подъ9зда
_

Наличие р€кламнъ{х

объямеяий

в

l.

помещ€rиях

ВыявлеЕные нарушения образуог

лесгвичных lФсmк подъсзда

соспв

1.

l.
l .

адмянястрsпивнотý правонарушения, предусмоФенного 7-22 Кодексо

адлинистрапlвнях прiвонар},шевиях. Указанtше нарушеввя подверкдаютЕя актом осмотра Ш-,

РЛOЮВ{б45 ог

РФ

об

01.03.2019 и

ф('mмаr€риалми,
согласно ч.з сг,4,1 кодекса РФ
лиlry !дЕтцваютýr харsпер сов€ршенною

б

адraянистрfiпrвlшх праsонарушсниrв при t lвиачеции aдяняиqтратttаноrо

uаfiаiшил юридяческому

им адrrяяисгрsтивноm правонФtшепш, цмущесrвеняое и ф наfiсовое полФкевие к'рпдfiесхого лицл

обсrоrтельсrвs' смячающяе админиqrрsтивх},ю oTBeTcTBerorocTb, и обстоrrе]ьства, оrячающяе аJцlrrмФратrЕЕую оrветсгвоrяостъ.
За период с 01,01.2019

ГБУ dl0rлuщнiк Рrзацскоrо районФ) привлехмось к админисФrпlвtоfi огЕsтсгвевной по сг, 7.22 КоАП РФ,

подтверждаsIЕя всryпившими Е змоннr.ю си,ltу постаповllсвяямlr о нtцtначении аJIIaияистратиDвого fiакаания
48/

l9. УказаrIше обФогrельства являtотся отягilающимя вrЕу (ло8Iоряое соЕершевие
(обсrоr:т€льсгs4

одIордюrо адм

устаиовленнце при рассraотренlrи дела)

J{9

чтО

юВ44/19, л9 юв46/19, л9 юВ-

вистративцоrо пFвонар}шеIrйя).

На основании изложенного, руководствуясь п.1 ч.| cT. 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса
РФ об административных правонар}.шениях,-

ПОСТАНОВИЛ:
ое ччD

Признать Госчда

венное б
н ll к Рязанского t) аио на>>

<<Жили

Mecto р8боrя (если оно lвв€спrо)

lЩ{ll

енпе гооода Мос квы

(нал еновsяие юридического лrцa; iDаirилия, ямя, отчсство, год и Meclo рФкдецltя,

фrвическоrо JЕrцц)

712131,3620
,Щата госрегистрации :ШQý!Qý
ва
в
мицская 1-я л .10 109з77 г.
77 г. Москва
АДРЕС:
1-я Ново кYзь инская. д. 10) (для юрrд{qеского лиlm - юридяческий (если имеsгся - фsкгическd); дл, фrвического лица месm жrтельствdрегriстаrци)

виновным в совершении правонарушения, предусмо,тренного:
Федепации об
Российской
Кодекса
ст.
7,22
правонарушениях; и назЕачить накц}ание в виде:

административных

штрафа в размере

-пятидеGяти тысяч рублей
(tlrФаФ

заместптель

Москвы

началь

.i

в размере; предупреждениr)

Государственной жплпщпой ппспекцпи города
ов Э. В./

Насmояч4ее
лuцом, в опношенuu
ux зацumнuком, преd

0ела,

а по

l0

в

ок со dня врученuя uлu полу|ле|!uя е2о копuч мосrcеm быпь обэемовано
по 0елу об adMuHuqnpaпuсHov прqвонqlryшенuu, поmерпевuлLц,
dолэrcноспному лutlу лuбо в раiлонный qld по меспу рассмопренuя
правонаруuенuu, соверuенном юрuduческuм лuцом uJlu лuцом,

ся

dелу об

dеяmельноспь - в арбumрФснdй суd
ц u|l пр е d пр u н uM аtп
Шmраф пйлеэсuлп перечuсленuю лuцом, прuвлеченным к аdмuнuспраtпuвноti опвепспвенносп1!, не позdнее 60
dней со 0ня вспуппенuя нqалояlце2о посffлановленчя в законную сltлу лuбо со dня аспеченuя сроко опсрочкu uJlu
о

алц е с п в ля

ю

рассрочкu.

В

с

сооmвеmспвач
ч.1 сrп-20.25 КоOекса РФ об аdлuпчсmрапrавных правонарушенuях неуплаmа
аOлuпuсrпраrпuвно?о ,цmрофа в срок мечеr1, Hшorrceшue аdrлuнuсrrrраmцsноzо шпрафо в dвукраmноrl разrлере

crlrlJllы пЕlплаченно2о аdхuнасmр rлuвноzо шmрафа,

но не ленее оdно

mысяча рублй, лuбо

аdмuнасrпr,аrпuсньtй аресп на срок Оо плt rпаdцаmч qtпокКопшя постаноLленяя вручена (направ"rена):

l. Нарушrrт€лю:

(D

2. Потерпевшему:

(

20r.

20г

)

сплу (_

l

(лодпись)

(подлйсь)

))
Постдвовление вступило в законную
20
постановления
выдачи
предъявлепия
его
к
псполнеIlию
для
Дата

(-

))

20

ll

(даi4

.l{9

tФrгаяцил)

(дага. Л9

квrглцни}

г

г.

Срок предъявленпя к исполнению

-

два года.

ссылка на дату вынесения постаноLIIения и номер дела в платежном документе обязательна:
Реквllзиты для оплаты штрафа;

Уин:

0з5ýо7 1 s0oo00000 l яя761ý4о

(обязаrелен к залолнеяяю)

Р/С:
Банк:

Бик:

40l0ltl004525001004l
ГУ Банка Россцц по ЦФО

инII 7702Б1094
кIIп 770201ш1
кБк 7E9l r бяю2ш28009t

044525ш0
047327t9000
окгмо 45379000
Пол5rчате.,пь: Упрявление ФедераJrьного казначейства по городу Москве (Г
ая
жплпщная инспекция города Москвы)
7,"э
.Щата госуларственной регистрацин| 26.07,2002 r.
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40
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