ГОСУДАРСТВЕННЛЯ ЖИJIИЩНАЯ ИНСПЕКIЦ.IЯ ГОРОДА
москвы

(мосжиJIинсIIЕкция)
l9

495

ПоСТАНоВJIЕНиЕ

681-59{l

49

ФФ(с:

688-9з_8l

N9 ЮВ-963/1 9

о назначении административного накЕваIIия
2

з Апр2019 \

г. Москва

заместитель наччшьIiика Государственной жилищной инспекции города Москвы
Ревин Н. А.,
((Ь&vвлия, иниrцrалы доJDкноgгноm лица)

рассмотрев материаJIы дела Ns ЮВ-9б3/19 об админис,гративIlом правонар)aшении,
предусмотреЕном статьей (-ями) cr.722, Кодекса
об
адмиЕистративных правонарушениях в отношении ГоСУДАРсТВЕнIIоЕ

@

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ < ЖИЛИШНИК
РЯЗАНСКОГО РАИОНА
(l0)

алр€,rя 2019 г.

>

УСТАIIОВИЛ:

Моомлинспекlцей а соогвстсгвии с п.l ПолФкеяrя о ГосударФв€нвой

посIавомением Правпельсгва Москвы от 2б.07.20ll

]пt€рl(ценяоm

llслоltясния Государсrsснlrой жиrшщпой вrспещяей
дЕrпвJlьrrостu по уlравrlевию

пр€дtрипrfrslЕльской

,нвФя 2015

a.

mрда Мосвн

К

336IЩ в rcрялке,

госуд!рсгs€яцоf,

N 29-ПЦ в ýосlгвgrgгвяи с плаttом-ФФихом, уrз€рхлсfiввм

фUда РгJаrского раЛона по аJФесу: Мдевок ул.,

лl,

В

р<,,Jультатr осмотра

тр€боsаляп:
утв€ржденпь.х

п. З.2.З п.

4.t.l

}Ф

0?700077l

рсгла еl.юм

лшцеlarrоroюm хоraтроля

Правrrвrьсrrа Мосrвш qг 2l

пocтalФbjlctllr€l

ЖИ по ЮВАО ог 29.03.2019

осмоФ ,Флого

пров€дсш

K.l.

ГБУ dКилrrщяrк Рязаfiского раf,опD осущесгвл!ег фувкlци по
лпцевин ог (l8), секrябpl 2015 rода

пачалыlн-ло}t

ycтaяoвJreEпoia Адraиниgтрап!шlч

фуrtхlцtl rю осущ€ст!.,lснвю

r.поФкsryвряцмп дрвsrц ут!€рцдвЕЕцм

]ордr МосlФц

хилrлцfiоf, инспещrlи

п доrовораraи управ.лснllл

управJrеняю укttаяиыми rнопохварт

рнЕяя доraаIи на осlю!аt|цц

uногокrартярнь|пи доi.дraи.

бшtо ycTaHoBJreHo, что упраsл.поlJш оргsн}влrхr ГБУ (Жилцlцншх

Рвщсхоm

раlопд)> в

сввt

с несоблюдсввеr

.L 5,6,2 л. 4.2.1.1 п. 3.2.1 п. 3.2.2 п. 5.9.З п, 5.9.8 п. 2.6,1З Правил и Еорх IсхническоП эrФмуата!ци )п{,пццrtого

посrsяомешФr. Госстроя РФ от 27 сеmrф, 200Зг.

'Ф

l70, допущеяц слеryющrrе нФупанхr:

-

залолtiениях в помещеняя лестничню( мсюt( подьездд l. . Поsрфкдеt е перпл в поuещении лестflнчлцх клgIок 7 7гаrса подъсздs l.

р8ссеивлЕлеi на освgпfтqльных приборах в помецанrrл( лосlвrФlной клеткrl 3,8,9 ,r&.rФf, Iюдъaзда l. - Наличя€
лсспtичшой

мсгки 7,8

понещении лссlнпчных

7таrка подьgJда

l, -

шЕюr

Налrrчие ваtцяrьннх нддпrсей в лoraQщcl|l|l| .,l€стн!п|ltюa

мФох подь{здr l. -

Выпадсшrе присIноm клапдlл хусоропрво]lа на З,7,Е,l0

мусоропрво]ц в помaщеfiии лествичноf, метки 3 ,rФ*а подь€зда

l , -

ОIЕrтстrие средств пожsротушения

Irа

сл€дов

подъ€qдд

тшх

-

Оrс}.rстsие

проrýчск в помещении

l. -

по.щ€дд

Нмпчrrс raycopa 0

l. -

7гdФх подьaзда l

Нsличи€

праЕонарушсниrа. Указsвнцс вФушспиl лодтв€рl(дrrсrЕ{

ltпora ocмops

фоmмsт€рйалsмя.

Согласно ч.3 сг,4.t Код€кса
лиl_ч учrfrываtстtя

'Ф

РЛОЮВ40750

зsсора

.

Выяшенвые нФуrtеви, оФазуог состав адraинистрflllввою праsоЕlруцеIrпr, прaдуспотревною 7.22 КодЕкса
ддlrинвстрmtацых

фнда,

Оaсylствие фуряrrг}тц на оюшшп

ог

РФ

об

l0.M.20l9

н

РФ об а.дминисrрfirивlшх пр8вояФупaниях при нвначении адxиlоiстDапвноrо tкdlltвlrt юридич€скому

харdсtр совсршенноrо пr бдхивистрстхвfiоrо пра!очФудеrоa-l' иц4цеqrвеняос и финалсовоa поло8еяt& юрrцlпrcскоm лtrцА

trIолтеJIьства, смrпаюlцле адIишrстрsтrв}rую оrяglgIвaннось, fi обсtогttльства, от,aгчаючц€
За период с 01.01.2019

ацоrя страгпвЕую qветстOеtlflостъ.

ГБУ {ОI&лllдцrк Р!завсхою раiояD привлекs,!ось к а.щaянвсrрmиsноfi отrqrсrв€нlrой

подт8срrцlЕIсr sfi}пившlliaи s закоиrу!о cn ty пост!яовлеЕиямп о на]начекии адмянистраrиslюrо вaIваци'

по сг. 7.22 КоАЛ РФ, чrо

ЮВ-44Л9, ]Ф ЮВ-46/19, ]ф ЮВ'Ф

4&l9. УlФзаяные обстопrлютва яышютс, отrrчаю|tlrlхr sишу (поЕторяо€ соЕ€ршснне одюрод}юп' lцххвисrрsпФвоm праЕовФ}шеаиr).
(бсюгrý.,ьсг8а, усrаяомеfi ные при р!ссмоIрении дслs)

На основании изложенного, руководствуясь п.l ч.l ст. 29.9, 29.10. 29,|l Кодекса
РФ об административных правонарушеIrиях,-

ПОСТАНОВИЛ;

Признать Государственное бюджетное yчреrменпе города Москвы
<<Жплишнпк Рязапского Dайона> (tlаrмеиоваяие юр}цического лица; фамиляя, rtмя, огчество, mд н мосто рr(дения,
место работьl (если ояо

|Цil*

llзserвo) фвичесlФго лиц{)

7721313620
.Щата госрегистрации :ШQý!Q!ý
А,ЩРЕС: 109377. г. Москва. Новокчзьминская 1-я ул.. д. 10(109377. г. Москва.
минская .10
1-я Ново
юридlческого ляца - црrrдrпесtФf, (если иr.еsгся - фаrгяческий); дл, фlвЕческоm л ца месга )ш{rельсгsrрегясФ8rцх)

виновным в совершеЕии правонарушениrI, предусмотренного:
7.22
Кодекса
Lоссийсцой Фелерации об
правонарушениrж; и назначить наказание в виде:

ст.

административных

штрафа в размере

-пятидесятя тысяч руолеи

л

Заме

Моск

4

eHue

пuцом, в опноul
чх защчrпнuком,

dела,

а по

dеg,

осru|есп&llяюu|lL!l

пн Н. А./
ок со dня врученчя uJlu поJaученчя е2о копuч моэtсеп быпь обхацовано
по dелу об ймuнuспрапuвном правонар)лценuл!, поперпеацuм,
ему ёолхносmному лutry лuбо в ро онный суd по меспу р{лсс оmренчя
правоllоJмценuu, соверuенноl, юрuduческuм лацом anu пuцом,
dеяпельносmь - в арбuпражны суd

Шmраr! поdлехлtп перечuсленuю лuцом, прuвlеченным к аdмuнuсmраmuвной опвепапвенн оспu, не позdнее 60
dней со dня всrпуllленчя наqпояце2о посrпановленчя в зоконЕуо счлу лuбо со 0ня uслttеченая сIюка опсрочкч члu
рqссрочкu.

В

сооmзgпutлвuч

с ч-I

crrL20.25 КоOекса РФ об оOлuпuсtпропtuвных правонаручrенuях пЕlпJr!пrо
мечеп нurоrкепuе оO uнасmрlrпавноzо шmрафа в Йвукраmноra розмЕrе
аOпанасmраrпцвноaо ,цmрафа, но не мепее оdной mысяча рублей, лuбо

аdмuнuапршпавноzо шmрафа в срок

суrLllы п€!маченноZо

аЬмuпuсmрапuвньtй аресtп на срок dо плmнаdцаmч

qmоk

Копия посгдновленпя BplnreEa (напрrв.пепа):

l. Нарушrrrеrпо:

()

2. Потерпевшему:

20 l.
)

20

l

ll

(подллсь)

(дага' Jф квrтаrцяи)

(под|ясь)

(дага, Л9 квгганlщи)

г

Постаповленпе всцmило в законЕую сплу (_ ))
20
Дата вьцачи постановления для предъявJIенпя его к исполненпю
(- )
20
Срок предъявленпя к исполнеппю - два rодд.

г

-г.

Ссьlлка на дату вынесения посгановления и Еомер
Реквизиты для оплаты чrтрlфа:

УИН:

Р/С:
Бапк:
Бик:
ЛJС:

деJIа в платФкном док5rменте обязатеrrьна:

0з5507t 900000000 ,, 080554б 1

(обязателен к залоrнеlrию)

40t 01810045250010041

ГУ Банка Poccriн

по

ЦФО

044525000
04732789000
Получате,llь: Управление ФедераJrьцого казначейство по городу Москве
(Государсгвенвая х(llлищцая ицспекцllя горола Москвы)
Дата государственной регпсграцllн: 2б.07.2002 г.

инн 770205t 094
кпп 77020rOOt
кБк 789l 1690020028Ф9l40
оtсгмо 45379000

Стаryсплате.rьщнка:

(08>

