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СУДАРСТВЕННАЯ

ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА
москвы
(МОСЖИЛИНСПЕКЦИЕ

г

t9T

495

ПоСТАноВЛЕНИЕ
о н€}значении

681-59{l

Факс:

.195 688_93_8l

Ns ЮВ-835/19

административного наказания

0 9 Апр?0,!9

г. Москва

Заместитель ЕачЕrльЕика Государственной жилищной инспекции города Москвы
Иванцов Э. В.,
(фаяrr,rия,

rд

щr&'Iы доJDrоrоФного ляцs)

рассмотрев материаJIы дела N9 ЮВ-835/19 об административном правонарушении,
предусмотренном статьей (-ями) ст. 7.22 Кодекса Российской Федерацип об

в отношении ГОСУДАРСТВЕIIIIОЕ
горо
МоскВы

административньгх правонарушениJIх

Бю

тноЕ
Ан к г
{еЬ

ниЕ

учрЕ

<(

)>

УсТАНоВПЛ:

варга 2019 г. МоФlo,U!иllспекlцей в соответствии с п.l Поло,rcшлl о Государсгs€шоП
постаювленисм ПравrraеJьсrвs МоскЕы ог 26.07.20ll

'тверцденноrо
исполIeняя Госуд4)сrЕ€вяоi

фtца

r

rорJв

Moct(вH,

3З6-ПЛ, s поряд(е, уст!по&леявом Адr.иввсФ8r!lвuвм регламеrrmм

Москвя rосударсгвеrrяой фувкtц{Ir по осущсствлению лицекшовяого коЕтрм

дсяl!льItости по упраsлеllяю мtюгоt(ваFIирными домаяи, утверrкценпЕм поспDювJrеяиеra Правпельqrss

предlринлf,аr€льской

снвФi 2015

2кl,tлищяой lfiслскtшеf, города

М

IоuиOцlоf, инсп€кцяи

Москs оI 2l

N 29-ТIП, в coc.гBeTr,тBg:l с лjarом-rрафикiм. }твsрr,к нцr. fiач&тьlllком ЖИ по loвAo ог 29.i2.20;3, прведея осшmр)l(ltJrоrо

Рязаяского райопа по адресам: Новокузьмивскал l-я ул., л22, к.З, НоЕок}зьмrrнская l-я ул., д.22, к.4, Новоцвьмянская

ГБУ (Оl(илищник Рязанского

района)) ос}rцествлrег ф}fiкlцrи по упрllsлеяию }тазанtrыми мвоrокs:!ртrряыltaи домамt яа осяоЕаяtи

лиrýrвни от ( l8D сеlrгября 2015 aода.r9 077fiЮ77t

В рg]ультfi€

12-я ул., д.4, к.2.

rr

доmворамr управленпя мноп,хтарпfряыми доll.ахrl

осмоФа было уст!новлено, чю управJlrющал орmllЕвrщ, ГБУ dlfuлищfliк Рваriского рйонФ) ! связи с яссобrподением

требоваяlfr: л. 2,1.i п.4.1.6 Праsил и ворм технпчесхой эксrlilу8таlцп{ хO{JIиIцноm фнда, }тверцaнIrыt поспчrо&пение* Госстроr РФ ог 27

с8кгябрi 2003г,

К

l70, допущеlrц след/ющле нар},шенrr: по а.Фесу Ноrокрьмrяскм l-я ул., д.22, к,З: - Заaрязнение i}асадд в lюкоJrя доr.а-

Отслоевие окрасочного слоя с tюKoJUI дома. по адресу Ноsок}зьr.иfiская l-я ул., л22, к.4: - Повр€rкделис
- Заrрrзнение

Фсада и цоколя дома- Огсло€ние

по адресу Новоlýзьминская 12-я ул,,
- Поврс,кдGние

- ЗаrрязяФflе

отuостr(и у стЕн дом&

оtр!юочноrо сJlоя с цо*оm доiaа.

л4, х.2:

оruоспоt у ФЕя доraа.

Фсада и цоколя дома_ Огслоение оцасочцого слоя с цокоJrя дома.

Выя!л€lrilы€
ад}rrнистративяшх

пФушеfiи, обра3уIоr соспав sJliaинистрагllвяого

правонар},lления, предусмоrрсвноrо

7.22 Код€ксs

РФ

праЕояФrrлевиrх. Указаrrные цар},шсви, подтsер<лаоrся акгд.п осмоФ. }Ф РЛ+ЮВ-00720, JФ РЛ-G,ЮВ-Ф72l, ]Ф

ЮВJ0722 ог29,0З.20l9 и фqюмsr€риrлsмfi

,

Согласно ч.3 сг.4.1 Кодекса РФ

б

админпстраIивныr(

За период с 0t.01.20t9

ГБУ

ш

и фЕяаясово€

положеняе юрIlдического лrца,

обсrоrlЕльств4 0тaгчающяе lчlминriсФатнвную отвстств]енностъ.

{О|fuлищнrд( Рязаяскоfо район8) привлекалось к all^{иrlистртmвuоf,

подrвсрждаgrсл вgrупквшими в заковIý4о свпу посftlllовлея

РЛ+

правонФушеяиrх пр't кlзначении 8дмияяq[ративноrо нrказания юрruцческому

лицу )^lEтывllются харФ.rер совершеняоrо им аitlrrпtстраг вного праsонЕ,ушсняя, имущественное

обсrоrttльсгв& смягчающйе а]цlивlстративн}rо огвsrfiв€нfiосгъ,

об

оrЕеrспешrоf, по сг. 7.22 КоАП РФ, чю

iми о наriачении аJцrпнисIрfiивною вахбдrия.}& ЮВ-44/19,.tФ ЮВ-46,/19, Л! ЮВ-

4ti/l9. Уt8аIrfiше обсmпельства явJиютс'l оIrгчающями вину (посторное соsсршеюrс ошордяоfо цlцдlнпстратявпог0 правоtlФrшенrr),
(обсrогrельсгsа, усгаяовлеяяые пря рассмотренив дела)

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

ПОСТАНОВИЛ:
Пр изнать Госyдарственное бюджетное учрежденпе города Москвы
<<Жплпщник Рязапского районо> (наименоsаяие юрrцического лшщ; фа.rrплия, rtriя, отчество, год и место р*деяя1
месю рaбогы (если оно Iввесгво) фвического лиц4)

I4I+L 77213|3620 ,Щата госрегистрации :02.0б.2015
н во ьминская 1-я
Ад,Е С: 1 з77 г. Мо
минская

1-я Ново

10

юридического лица - юридлческий (есля имеsrся

Мос

1,09377 г.

1

-

факгическиfi);

дя

фrвtiческоm ляца

-

меgга rоtтелъствrр€гистаrщи)

виновIIым в совершении правонарушения, предусмотренного

ст. 7.22

Кодекса
Российской Федерации
правонарушениJIх; и назначить Еаказание в виде:

:

об

административньж

щтраФа в размере

-пятидесяти тысяч руOлеи
(цrФфа

замеетптель

Москвы

начальни

в

р8мере; лред}треждениr)

да рственной

9щ

.

Il

ъ

llя,

жилищной инспекцип города

в./

ý

врученuя uru пол)].lенч, е2о копllu мохеп быпь обэrcмовqно
по 0елу об ймuнuспрtппuвноJл! правонаtrDлценuu, поперпеацлlм,
tlx зацuпнuком, преОсm
лuцу лuбо в ра онный qй по меспу рассмопренuя
qwuенuu, cOBepuleHHoM юрuOчческtLч лuцом lцlu лuцом,
dелq, а по dелу об aOMuH
о суц е с лп вляю цuпr пр е d пр uH uM а п
mецьноспь - в арбuпраэrcный cyd
Шпраф поdлеаrcлtп перечuсJленuю пuцом, прuалеченным к аdмuнuсtпропuвной опвепспвенноспu, не позdнее 60
0ней со dня вспуruaенuя наспоящеzо поспановленчя в зqконнw cully лuбо со dня uспеченuя cpoчq оmсрочкu lLOu

Наспояtцее поспаноап
лuцом, в опноutенuu коп

в

суп

ся

рассрочкч.

В сооmвепсtпвuч с ll1 спъ20.25 КоOеkса РФ об adMuHucmparпuаHbx правонарушенuях неуплапа
аOмuпuспраmuвноzо шmрафа в срок мечеп HaJlolneпae аO uнuсmраrпuвноzо шmраФа в 0вукроmнол размере
суммы неупJrаценно2о аOманасmрапluвноzо шtпрафа, но пе менее оOной mысячu wблей, лuбо
оO-tlu асrпраrпцвпьtй аресп на срок do плrпнаdцаmа суmокКопrrя постановllеЕия вручева (нrпрs&лецs):
l. Нар5rшшгелю:
((

D

2. Потерпевшему:

20 r.

/

20г

/

(ддга,

lE квrганции)

(подпrсь)

(дага

Ng

Постаповление вступило в закопrrую силу (_ ))
20
Дата вьцачи постановления для предъявлеция его к исполнению
(
)
20
г.
Срок предъявлепця к исполненпю - два года.
Ссылка на даry вынесения постановJIенпя п номер
Реквизпты для оплаты штрsфа:

Уин:

Р/С:
Бапк;
БИК:
ЛJСz

к8rгдrrrии)

г

деJIа в платежном документе обязательна:

0355071900000000188763540

4010lEl00452500l0041
ГУ Банка Росспи по ЩФО
044525000
04732789000

(обязfiге-tен к заполнению)

Получате,llь: Управление Федерального казначейства по городу Москве

,кlulищfiая ltнспекция городд Москвы)
,Щата

/

(подпись)

государственной регистрацнп: 26.07.2002 г.

инн

7702051094

кБк

7E91l690020028009l40

КIШ 77020!Ш1

октмо 453790ш
(Государственная

(08)

