ГОСУДАРСТВЕННАЯ

ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА
москвы

(мосжилинсIIЕкIц{Е
l9

495

681-59{l

Фахс

688_9з_8l

ПоСТАноВJIЕнИЕ

Ns ЮВ-9б5/19
о назначении административЕого накЕваниJI

23 дпрzOts

г. Москва

Заместитель начальника Государственной жилищrой инспекции юрода Москвы
Ревин Н. А.,
(фамилия, rдrящ16лц доruсrостно,о лицд)

рассмотрев матери€шы дела Ns ЮВ-965/19 об административIlом правонарушении,
Код екса Российской Федерациц об
предусмотренном статьей (-ями) щЩ
административньIх правонарушениях в отношении госУДАРсТВЕнноЕ

Б
ЕтноЕ
РЯЗАНСКОГО Р

OHAD

УсТАНоВИЛ:

(l lD алр€л, 2019 г, Мосxоlливспекцgей в сооЕеIýгвuи с п.l ПоrохGци, о Госудrрств€вяой
Москrц ог 2б.07.20!

утвер,(дрнно,о постаllовлешФr. Прsslп€льсгва

l

]Ф

,килищяоf, шtопекцип гордд Мосrrrш,

З36ПП, в lюрrдa, уста!ювrlснlюI АдхишrсФатввшrr.

рег]вraсЕюra

rЕспекlцlе' гордз Мосвш госуддрстrснgой фунхциц m оG}щеФвлсtlию ,ппllсtlзионrюfо коlfтрrtя
'l(ялищлой
д€rтельIrоqп по упр8!леlllдо хIrогоlФatрмряыхи доrаЕи, уЕ€рr(денццra пост&юалеЕисll прaвпýлБgтвs Москвы оr 2l

исполпевхя Госудярсrs€ввой

пр€длршпшfi!льской

,нrарr 2015 г. N 29.rП, в соогsетсгвяli с мsfiоt{-фафпком, упrерrкцеиншra пачалышкоr, ЖИ по ЮВАО от 29.0З2019 прведеlr осмоФ

'оlлоm

фнда Рязаrrскоm района по адресу:Зарайсхsя ул., лЗ9,

ГБУ dКилищяик PB&rcKoФ райоfiа)
ляцснзrп оr

( l ED сеI{rrбря 2015 года }Ф

ос!лщестsruст фунщии по упрдвrtсЕr*о

}*аaфпшll шlю]окмртпряцвц доl.8rar па освованхя

07700077l п юговор8хIr упрrвлснхя шrогокварпrрвяrл домш{r.

В рФультfiе осrоФа было уqглrовлепо, Ym упрrвJиющая opгar0Balllr ГБУ (Жrlлищних РrзOrrсхою раiоцD в сЕхзи с нссблюдсниеr.
трсбованхй: п. З.2.3 п. 4.E.l п. 4.2.1.1 п. 5.6.2 п. 3.2.1б п. 3.2.1 п. 3.2.2 п. 5.9.З Правил

ут8ерменвых поспtяовлеtием Госстря РФ ог 27 с€Irrrбря
в помещен и лестr]ъs клЕmк t,9 7r8JlФ( подъ€зда

r

tiорп тЕхпхческой эксшrуавшшr жилrшюm фшлл

200Зг. J{9 l70, допущенш следпоцие паруцlевиr: - Поврс,(дсвие д!срного залолнениrt

t. - Поврqrкд€ш,rc

периrt в

поl.сцсни лсствlс|вчх кjlsюк З 9тDm

l. .

подъ&tда

l. - Поrреr(дение

окраýочяою слоя стея

!

помещениях JI€стнпчвоfi

tлстf,l' 5,6,Е ,гаr(eй подьбда l. - 3ахлахлснllе поrещениЛ лсgтяtчной rлсrхи 9 7гФý подъсзда l. - Нмrчrе ремахuцх

обьiвлепнfi

,

помсщении лестничнцх клgIок 1,2 7гФlФ подьсздs

помещенвll лсстшвlнцх

юЕmt

подъaзда

l, - Налцчиa хусора

притвора приемного к,tапsва мусорпроЕодt lta J,5 9гажsх подъезда

Оraутсгше расоGиЕаrЕлеП на ocBeT'{IlJlbBшx приборах в

в помсщспия ]|QgrяlFrrlюl L'tGюl( подъa3дr

l.

- От€]rrqтвяс

Мотною

l .

Выяаленнце нарiшениi обр.3}шr сосгав аJrмшдrсФsтивrюaо праrоваруrчения, IDaryсr.сrреiоФaо
sдминистрmивных правонарушенилс Указsвные наруlдения попraрждлqтся акlом осмотра

722

Код€кса

РФ

rф РЛ+,ЮВ{075l ог ll,И.20l9

об
и

фоmraат€рйм8!aи.

соглsспо ч.3 cT.4.1 кодaкса РФ об адr.иниФратиЕных пр8rонарушеняtх прв в8ll8чaннн адilвtlистратяrноaо tиfiаапия lорвдlчсскоrdу
лпltу J4rrывsются

xaplкllp совершенноm й* qдхвниФрmхЕноп, правона9}rпенхr, rra}щестЕaшrо€

&týятеJIьств& смягtlsюцllt€

и фиl!аясовое полФ|(eЕяс юрtlдхч€скоrо

лrдш

адrrrнистрfiпlвную огsslgвaнность, и обсюfiсльсБr, отrгчаюдце q,щafiпстр!тlввую от!аsгв€нflосrь.

за периодс01.0l,2019

ГБУ dl&rлrщнш РязФrскоIo

районs))

прrвлекмось к адr fiисrрmяввоfi оtrаYrаеншой по сг,7,22 коАп РФ, qто

подвсрждаЕrс, всгупивltlими в тtконц/ю силу поФitномевиllмt о назн!чеllцt адlинистративrюrо нах8ациr JФ юв-44л9, JФ юв-46л9, JФ
4E/l9. Ухазэfiнце обfiоятельсIва яамются оIяrчrющямя впну (поrюрное сов€рlцсfiме одrороJltоrо ФIхипнсграгrонопо правояар}шенця).
(обФOпельсrва, усгаrlоsлснные при рsссмmрении дела)

юв-

На основании изJIоr(енного, руководствуясь п.l ч,| cT.29.9,29.10..29.|| Кодекса
РФ об административньrх правонарушениD(,-

ПОСТАНОВИЛ:

Признать госyдарственн ое бюлжетное yчDеr(дение гоDола Москвы
<<Жплищник Ряз анского Dанопа) (наянеrювалие юридlческоaо ляц4 фа нлиь имя, отчество, юд и месю рждениr,
мейо рабош (еслв ояо rзвеспrо) физйческоrо ллцаJ

IЩJJI: 7721313620 ,Щата госремстрации :ШQý]!!ý
А.ЩЕС: 109377. г. Москва. Новокчзьмипская 1 _яч л .. д. 10(109377. г. Москва.
1-Я IIОВОКVЗЬМППСКаЯ. Д. 10)Ш,

юридичесхою лиllа

- юридичоскиП (ecдr имеgrýя

- факгическй); дrя

фrвя.tесхоfо лица

-

мarrа rо{rc.льствrрегяФраrrли)

виновным в совершеЕии правонарушениrI, предусмоц)енЕого:
7.Z2
Кодекса
Росспйской Федерацип об
правонарушениях; и назЕачить наказание в виде:

ст.

административньIх

штрафа в размере

_пятидесяти тысяч рублей

l

Зам

Москвы

ь
l

вин Н. А./

мохеп быпь обэrcаловано
по dецl об ймuнuсmрапuвном правонqlDпцеиuu, поперпевuцм,
ux зацuпнчком,
0олэlсноспном1l лuлу лuбо в раiонныi суl по меспу рассмопренчя
dела, а по ёелу
uBHoM правоl]а!ученuu, co6eweцHo.1t юрtлdчческuu пuцоrL| ulч !luцом,
ос)лцесmвляющll\l
скую 0еяпельносmь - в арбuпраэrный q,d
Шпраф поOлеэпtп перечuаrcнuю лuцом, прuвлеченным к аOмuнuспрапuвно оrпвепспвенноспu, не пофнее б0
Наспоя

0 су,tпок со dня врученuя члч пол)/ченчя еzо копuu

лuцом, в опноul

0ней со dня всlпуппеная наопояцеzо поспановленчя в закоllную салу лuбо со dня uсtпеченuя срока опсрочкч llлч
рассрочкu.
сооrпаqпсmвuч
ч.I сm-20.2ý KodeKca РФ об аdrлuнuсmраrпuвнuх правонарушенuях неуплаmа
o rluшucrnPornuB$ozo аtmрафа с срок аrcчеп, HoJlo'Eeшue аdлuнuсmраmцвноzо шmрафа в 0вукрапном рлuлере

В

с

суrrлы

нЕ,rurаченноaо adrluшuonpamuBHozo шmрафа,

аOлuнuсmрuпuвный ареоп на срок dо пяrпнаdцаmа суmоrс
Копия посгднощrения вр5tчена (направлепа):

l. Нарушl{т€лю:

()

2. Потерпевшему:

()

но не ленее

20r.

20r.

l
l

оOпой tпысяча рублей, лuбо

(подпись)

(подлись)

Поgгаповленпе всц/пило в законную силу (_)
20
Датд вьцачи постановления для предъявJIеIIпя его к исполпепцю

((-

l

l

(даг4

N9

квпаrцшI)

(дага'

}{9

кrrrганции)

г

20
г.
предъявлешия
Срок
к псполнению - двд года.
))

Ссылка на дату вын€сения поставовления и номер дела в платокном документе обязательна;
Реквизrгы д.пя оплаты штрафr:

УИН:

Р/С:
Бапк:
БИК;
JUC:

0з55071900000000208055462

(обязателея к заполнению)

40101810045250010041

ГУ Банка России
044525ш0

по

I|ФО

047327Е9000
Пол5lчатепь: Управтlеняе Федерального казначейства по город5l Москве
(Гос5rларсгвенная :ltrlлищная 1lнспекция горола Москвы)
,Ц,ата

госуларсrвепной репrстрацпн

z

26.07.2002 r.

инн 770205l094
кпп 77020l00l
кБк 7891 169002002E009l40

октмо

45379000

Стаryсплатеэlьщика:

(08>>

