ГОСУДАРСТВЕIIНАЯ ЖИЛИЩНЛЯ ИIIСПЕКIШЯ ГОРОДА
москвы
(мосжилинспЕкция)

129090,

19

Москвц Проспекг Мliра.

ТелеФон t(495)

ПоСТАНоВJIЕНИЕ

681-594l

Факс: 8(495) 688-9з-8l

Ns ЮВ-678/19

о назначении администативного наказания
2

ý

t,tAP ?010

г. Москва

Заместитель начЕLпьЕика Государственной жилищной инспекции города Москвы
Иванцов Э. В.,
(фмилия, ивltцrмы доJтжносгною лйца)

рассмотрев материалы дела Nч ЮВ-б78/19 об административIIом правонарушении,
предусмотреЕном статьей {-ями) ст.7.22 Кодекса
об
админис,цративньIх правонарушениях
в отношении ГоСУЬРсТВЕнноЕ

@

БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА
РЯЗАНСКОГО РАЙОНА )
УсТАНоВИЛ:
<07>

марm 2019 г. Мосrкилинспе&lиеЛ а соогвgfсгвltи с п.l ПолоrФнrл о Государсгв€вяоП

Мосвы ог

уверкдсriноrо посталомевием Праsп€льсrм

26,07.20l

,Фличlяой янспекrци город! Москвц.

функцяи по осуществлеIrяю лицеrвионвопо lоtlтрJlя

Мосхsы ог 2l

дел,Iелыlоgти по упрllвJIению мвоmкварврннми домамя, уверil(ценным постаttоЕлевием ПраsЕr€льсrsа

прсдпрпЕймательской
г.

ЖИЛИЩЦЦК

I Л9 З3GПП, s порrд(e, успшоалепяом Адi.яннqФfirlвннх реглаrrcЕюt

исполясяlli Гоq|дарстsевноП жиличцФП ицспекщrcЁ mрда МосtФи государсгs€нrюй

rfiцpr 20l5

(

МОСКВЫ

N 29-tIП, ! соотlgtlстаяra с at,lз!iоtt-{тафпюм, }тrсгдЕба5arяачаБбfiоr,r

ло ЮВАО оr 29.t2.20lt, провелеi осмотр rоuоrо
'фОI

фнда Рязанского района по одресу| МIйаf,лом ул., лЗ2Л-

ГБУ dКплищrмк Рrзавскоrо
лице}вюl сг ([8D с€Еt

рaf,ояs)) осуществляет

брr 2015 юда.lф 07700077l

фувкцfl по упрамепяю }т8апнuми мнотокаарпФными дом:tхи па основойяи

и доmrора^.и управленttл

мноюкваргирньli.я доr.i!хи.

В результrrе осмогра было установлеяо, тю уrраsJu|ющаr орmrrrдЕцIия ГБУ (Жилrrщяик Рязднскоm районФ) Е свiзи с цесоблюдением
трсбовавlrПi п. 3.2.3 п- 4,8.1 п. 5,62 п, З.2,1
Госqтроя РФ ог 2? с€Irгябр,200Зr.

1_.

- Поврсжление оконноrо
- поврФкдехпе
-

З.2.2 Прsвил я ворх тЕхfirчсской э(сaшуmшщrl lсlrшцшою фощr, утз€ркденвъrх

запоJцея

i

в rюмещениtl лестяl.FlноП

мекх

2,3

7гffеП подъaзда l.

нsпольilого поlФýтия лестнrlllЕ в помещении лестничной меrки l

Отсутстrие расс€иватв,пеf,

uа

Налячrе мусора

в

ос!gпп€львых

'гд|Ф

подъ€зда

приборов в помещении лестничных t(лeloк

помещ€ниt

леспlllчных клсгоl( подъg3да

помсщеня'l лсgтничных кпеIок подье]ца

Выяыlенные ндр}шеfiия
ад1rfiнистрgтfiвнях

посIаltошеfirем

N9 l70, допущевц слсдующие нФушеввя:

- Наличие рaклаraных обьявлениf, в
-

п_

обр8усr cocraв

l

2

l.

"гФfiей

подъsзда

l ,

l .

l .

адяйнистрагиЕноm правонарушен

прlвонrр},оенruх. Укваннuе яарушсвия подтв€ркдllютýt

я.

лредусraотр€нпого

7.22 КодеtФа

а!(mм осмотра .IФ РЛ4ЮВJ068l

ог

РФ

Об

07.03.2019 и

фqrомаrериалами.

Согласно ч.З сr.4.1 Кодскса РФ об админисФаtивЕнх правонФушеЁlих при назЕачении а.щlиlltlстрmивяоm н3хазанrlrl lорцдrческоrУ
лицry ,чкгывllroтaя

хФасер совершеtiноm

пra а,]lмияистративного праsонарушениr,

бqюrrельстsц смrчающlс ацминистрsти!ную оrвgrствснносrь,
За пер{од с

подlв€ркдsстсr

иrrущесгве но€ и фяваясово€

и обсmгrcльgrвt, опrqающЕе

ашиr

полоt<енrе юридlческоrý

сrратIвltУю опстс'тв€нность.

0l,01.2ol9 ГБУ dlfuлищrю( Ряз&lсюго раПонФ) привлем,,rось к адмишrстрапвноfi qrвФсгв€вноf,

вступившими

в

законц/ю

cя-Iry лосIаRовлениямп

4yl9. Ук8ая}ше обсmrrельствa явмются отягчающяra,

л ц\

по сг. 7.22

КоАII РФ, чтО

о вазначении !д,мияиqrративяоФ lrакааrпrя Л9 ЮВ-44/19, ]Ф ЮВ-46/19,

}f9

ЮВ,

виву (поsторное совершеЕие од}lордноrо а]цallrхстр8тивноm правонФУпеяля).

(обстоfiеrьсгs4 усmновлехише пря рассмоФеtlии дела)

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

ПОСТАНОВИЛ:

Признать Госчд аDственное б юджетное YчDе2кд енпе города Москвы

шник Рязанского Dапона>

<<Жили

Mccto работн (еслй ояо извесrно) физическоrо

lЦ{J{

!Щ

АДРЕС:

(налмеlюsавие юриддчесхого Jпllв: фsмrlJrия, triя, отчеФво, mд и меglо

р)кценщ

лиrц)

госрегистрации:02.06.2015
я 1-я чл.. л.|0(|09377 . г. Москва.
109з17. г. Мос ква. Новокчзьмин

1-я IIово

.Щата

м

3

.10

ская

юридиtlескоm лицs - юридическиП (если имеgгся

-

фsкгяческиП); щя фItsfiческоao Jtяца

-

месm )iorrе,lьсrвrрегисФаrц и)

виновным в совершении правонарушения, предусмотренного:
Федеоации об
Российской
Кодекса
правонаруцениях; и нЕвначить наказаIIие в виде:

q, J22

администрамвньrх

штрафа в размепа

-пятидесяти тысяч
ру6liЙ
(штрафа в размереi предупрФкденшя

начаJIьппка

заместитель

Москвы

a

/
) (фачиJоlя,

Государственной

)

жплищной

пнспекцпи

города

Иванцов Э. В./

вняцlйлш)

Наспояцее поспофвJленuе е печенuе l0 с.упок со dня врученuя uлu полученчя ezo копuu Moacettt быпь обuсаловано
лuцом, в oпHouelluu кiiппоРtlzо веdепся ороц.qоdспво по dеlу об аdмuнuслпрапл.rвном прцвонаруlценuu, поперпевu!uц,
л!х заulu,пнuком, преdспt'йlаttзлlеi iлВuiесфяцему dолuсносtпному лuцу лuбо в ро онный суd по меепу рассмопренчя
dеqq, а по dелу об аёhtМuспцлалtuЪном правонqр)пце uu, соверц!енllом юрudчческuм лuцо_+t lLlu лuцом,
оqпцеспв,,lяюцлLu преdпрuнчt"лапеъаglю dеяпельносtttь - в арбutпрахный qld
Шtttраф поdлеэrcаrп перечuсленuю лuцом, прuвлеченным к ймuнuсmрапuвной опвепспве1.1носmu, не позdнее 60
dней со dня всtfqlпленчя наспояще2о послпанов]ленuя в законнw салу лuбо со dня uспеченuя срока оrпсрочкч lLllu
рассрочкч.

В

сооmвапсmвцu

с ч.l

сrп.20.25 KodeKca

РФ об

аOмuнuсmрапuвнь.х правонарушенuях нЕlплаrflI

аO.мuнuсrпраrпuвноzо uпФаФа в срок мечеm паJtоrсенuе оOмuнuсmраmавtлоzо члmрафа в dByxparnщorl раз-цере

су.lr

ы

неуплаченноzо аOмчнасmрапruвноaо шmрафа,

но не .lrенее оOной mыслчu рублей,

аOманuсrrrраmuв,rый apecta на срок 0о пяmноdцаmu суrrrоtсКопия поgганов.пения вручена (HanpaвJreнa):

l. Нарlrл ителю:

(())

2. Потерпевшему:

ZOr./

(

(_

20

(подпrсь)

(подrйсь)

-г.

Ссылка на лату вынес€нпя

-

г

два года.

посrановления п ном€р

Реквttзlлты для оплаты штрафа:

Р/с:
Банк:
Бик:
Л./С:

(даг4 Л9 квlrглrrцrи)

20

Срок предъявлепия к псполненпю

Уин:

(даIа ]Ф хвrrгд{цих)

г

Постановление всryпило в законную силу
)
20
.Щата выдачи постановленпя для цредъявлеrtия его к псполпению

((- )

l/

де-па

в платежном документе обязательна:

0355071900000000188763540

0181004525001004l
ГУ Банка Poccllи по ЦФО
044525ш0
04732789000

(о6rзdелен к залолвеlмю)

40|

Получате.ль: Управ.llение Федерального к!значейства по городу Москве
,кЕлцrцная ицспекцця горола Москвы)
,Щата государсгвенной регистрацпи: 26.07.2002 г.

инн

7702051094

кБк

7Е911б90020028009140
45379000

КПП 770201001

октМо

(Государственная

<08),

лuбо

