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ПоСТАНоВJIЕНИЕ Ns ЮВ-884/19
о назначении административного наказания

1 ý Апр?019

г. Москва

Заместитель Еачальника Государственной жилищной инспекции города Москвы
Ревин Н. А.,
((0амилия, инициалы

долкносmоm лrца)

рассмотрев материалы дела Ns юв-884/19 об административном правонарушении,
предусмотренном статьей (-ями) gт. 7.22 Кол екса Российской Федерацип об
административньгх правонарушениях в отношении ГоСУДАРсТВЕнноЕ

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ < ЖИЛИШНИК
РЯЗАНСКОГ о рАйонА >

УСТАIIОВИЛ:

(М> алрелл 2019

г_

},тверкденноФ постаяовJI€ниеir
исполr|€нпi

Моокrливспекrцей в соотвеrсrвии с л.l ПолФкенЕя о Государсгвеввой

Мосвн ог 26.07.20ll

Правrr€льсгва

}ф

'lоФtllцяоЛ

tвспекдrи rорода Мосl(вЕ,

ЗЗGПП, в поряд(е, устпвошевном Мм&нисrрапвным регл8мевтом

Госудrрсrвеняой хо,|лtчltоfi инслеклеf, mрдs Москвы rосударсгвеяяой ф}впци по ос},щестмению лиtlеtвионlюго коl{rрJul

предrрrшоaаtельскоП депельносIи по управлaнвю хногокваFrирнями дрмsмц уIверждсюliria пост!!lовлснисra Правtrrельfiва Москsы от

'нмр'

2015 г, N 29-ГIrL а соответствяи с llqаяом-Фафпкоra. )пTep)(lleнIrнrr ва.qльяпхом ЖИ по ЮВАО оr 29.0З.2019 прведеfi ociroтp

фндa Рrзавсхого района по а.щесу: Паперяжа ул,, л

2l

'Флого

14.

,ГБУ ()lfuлrщник Рязаяского раsо Ф} ос)пцествJuет функrrrя по упрzlвленllю у(eзаяными шноaокварп|рпIrr.п дрмами на основаяии
лиц€нзии

от ( l8D с€кгября

В р€зультаrе

2015 года JФ 07700077l и доmворами управлсвиrl многохварт рвыми домами.

осмотра было устаяовл€8о,

что управмюtllая орrвнЕ!дlия ГБУ (0Кялищник Рязаяскоrо райоЕФ) в сввя с несобrподекrем

тЁбоЕа!ий: п. 3,З-5 п. З.2.3 п.4.8.1 п,4.2-1,1 п, 3.2.2 Праsил и Hopr. техничсской экспJIуагацли ,кltлllцноrо фнда, угвержденных поспаномением
Госсrроя РФ от 27 сеlrгяФя 2003г. Л9 l 70, допуценЕ следующие нарушеняя:
_

Нсобеспсченrc защrгы 0г доgгупа посюrюfiних на черJик.

- поврsrсдение окрасочного
- Поврsr(дение нало,Iьноm

сло' rюдоконников

в помещении

л€стЕнчнях

клgmх подъg]да

поlФЕтия 0 помеlценЕи лествнчноИ lctеткп l ,гФка rюдь€зда

. [1овреr(ден е окрасочноI0 слоя сIея и поп,лкоа в помещения леспiоЯ клеткr подьсада
- Наличие следов

проЕчек

в помещении

лестпФlноП мgгкr 3,4,5 угека подьвда

- Налиqне мусора в помеtценяп лестничных

мgюк

подъез.дд l

l

l.

l.
l.

,

,

Выrаленtые нФушеюi, обраrуот состав а]lминистративного праsоttарушсния, прс.ryсмотреввоrо 7.22 Кодекса
а,]lминистратпвных прiвонарушениях.

Указшные нарушения подтверrкдаются акmм осмотра

Л!

РЛЮ-ЮВ{O7З5

ог

РФ

об

04.И.20!9 и

фогомзгериsлами.

Согласно ч.3 сг.4.1 КодЕксs РФ (б адмиltисФатflвньaх

пplвоrарушениях при н!:наqенtи &llминистрапaвllого

яах8авия юрrцич€скому

лиlry }^iптыв!tlстсл xapаrfiEp совершеяного им a]llllfниcтpaтиBнoro прi!оон8рушенrrя, имущсстrеяное и Финаrсовоa по]юrФвие юридлчесlФго

фсrоrтельства смrгчающrtс адrrинистраrйввуо ответствaнность, r обсюгttльfiва оrrrчaющr€

адraимстративцло отв€тств€нносtъ.

за период с 01.01.20l9 ГБУ rокrлящник Рязалскоaо райоIrD привлсlФлось к щцlllttlсIраItlвноf,

полЕеркдаеrсi sст)тившшrя

в за!(опц/ю

лlца'

отssтсг!еrшо' по сг. 722 кодл РФ, тю

силу посt!вомсниrми о наначсвпIr адlйнистраrивfiоrо нак8аяиi Js ЮВ-44/19,

48/l9. Ук8ацlдaе обсюrтельства яв.пяютс, опягчающиraи вику (поgrорнос ооsершеяие одrо|юJlлоп) адraиниgФатпвноm
(обсrоrr€льсгва, усглlомеlllшс при рассмоФ€нriи дела)

}Ф ЮВ_46119, Лс

ЮВ-

правовФушешrr),

На основании изложенного, руководствуясь п.l ч.l ст. 29.9, 29.|0,29.|1 Кодекса
РФ об административных правонарушениях,-

ПОСТАНОВИЛ:
Признать государственное бюджетн ое yчDеrкдение гоDода Москвы
<<ЖИЛИ ЩНИК РЯЗаНСКОГО РайОПа) 1"uu*,."o"urrr,. юриллческоm лиuа; фzýlltлllr, tмя, отчество, юд r месю
рабог

мссто

lЦ*1:

р)цtеtlия,

(если оlrо }ввеспrо) фrrзического лица)

7721313620
,Щата госрегистрации:02.0б.201 5
АДРЕС: 109377, г. Москва. Новокузьмпнская 1-я yл.. д. 10(109377. г. Москва.
l-я Н в
минская .10
юридяческоm лrца - юрrlдrчсский (если имеgгся - факгrческий); лlя физичесхого лица
месm rФЕльсгва/регяgrр

_

цл)

виновным в совершении правонарушениJI, предусмотренного:
Росспйской Федерации об
7.22
Кодекса
правонарушениях; и назначить наказание в виде:

ст.

административ}lых

штрафа в разме_ре_

-пятидесяти тысяч руOлеи
(шФдФ

Зам

на

Москвы

llикя

l

ь

s ра]мере; предупреrl(дения)

а рст венной

\'

жилищной

инспекции города

н. А

р

)(
ок со Оня врученuя ltлu полученuя еео копuч моuсеп быпь обэrqqовано
по deql об аdмuнuспрапuвном провонар)/шенuu, поперпевuLu,
ему dолэlсносtпному лutlу лuбо в ра онный gl по месtпу рассмопренчя
правонаlrуllенuа, соверlценнсl,u юрttdчческuu lluцом ч.лч пuцом,

Насmояulее
Jluцом, в опноulенuu
uх зощчmнuко,u,

dеlа, а по dелу

об аd,uu
uвно
осуцеспвJlяюццrr преdпрuньuапельскr,ю 0еяпельноuпь

- в

арбuпраасный qld

Шпраф пйrcэпtлп перечuалецuю лuцом, прuалеченцым к ймuнuсtпрапuвной опвепспвенцоспu, не позdнее 60
dHei со 0ня вспDlпленчя наопояце2о поспановлецuя в законфlю аury лuбо со dня uспеченuя срока опсрочкu uлu
рассрочкu.

R

с ч.I uп-20,25 Коdекса РФ об аdлuнuсmраrпuвньх правонарулuенuях неупJлолr|а
шпрафа о срок елечеm нuaоrсенuе цOмuпасmрмuвно?о ,аmрафа в dвукрапно раз ере
с!млы неупJtаченноzо аOмuнчспраtпuвноео шпрафа, но не менее оOной tttьtсяча рублей, лuбо
аOrruнuсrпраmавньлfi аресm на срок lo плmнаdцаtпч суmоь
Коппя постановлення вручена (шапрд&rtенд):
сооmвеfпсmвuа

аdмuнuспrраrпuвноzо

l. Нарушrпtлю:

()

20t.

l

20 r.

l

2. Потерпевчrему:

силу (_

(подлнсь)

(подпись)

))
20
Постановление всц/пило в законную
исполнению
предъявлепия
его
к
постдновления
для
.Щата вылачи

(-

20

))

l/

(дага' Лр квrгл{rиrr)

(даtrа' Л9 квкгаrlции)

г

г.

Срок предъявления к исполнению

-

два года.

Ссылка на дату вынесеtlпя постано&лснпя и номер деJrа в платеrкном документе обязате,rrьна:
Реквпзпты дJrя оплаты цfтрафа:

УИН:

Р/С:
Банк:
Бик:
Лlс.

035507 1 9000000002080 527 96

(йязаrе]-lен к залолнению)

4010181004525001004!
ГУ Банка Росспи по ЩФО

0,и525Ф0

047327Е90ц)
Получате,ль: Управление ФелераJIьного казвячейgгва по rороду Москве

(Госуларственная rшлищная цяспекция городr Москвы)
Дsтs государсrвенной регистрации: 26.07.2002 г.

инн 770205l094
кпп 77020l001
кБк 789lIб9002002Е0091,ш

октмо

453790ш

СтаryсплатеJrьIцика:

<<08r>

