ГОСУДАРСТВЕННАЯ

ЖИЛИЩНАЯ ИЦСПЕКЦИЯ ГОРОДА
москвы
(мосжилинспЕкция)

l29090. москв& пDоспекr мирц

19

ТелеФон: t(495)

постАновлЕниЕ

681-59-0!

лlъ

Фжс: 8(495 ) бЕЕ_9з_8l

юв-690/19

о на:}Еачении адмиЕистративного наказания

2б tlAP

2019

г. Москва

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы
Иванцов Э. В.,
(фамил r, иницrалц должяостflоrо лиUа)

рассмотрев материалы дела N9 ЮВ-б90/19 об административном правонарушеЕии,
предусмотренном статьей (-ями) щЩ
Код екса Российской Федерации об

отЕошении госУДАРсТВЕнноЕ
жи IиIIlни
мо

административньrх правонарушениях в

Бю
р

ЕтноЕ
учр Еж-д
ког
р
онА >

Е

УсТАНоВИЛ:

(l9)) маFrа 2019 г. Мосжилинспекlцей в соогвgгстsни с п.l ПолФкения о Государстr€нIюй
}тверrценноrо посгавовлением Правпельства

Мосýц ог 26.07.20ll

'Ф

3f6-tП, в

порядхе, ycт8rtoвлcнHoм АJцlяяисrрФtlв}шra

исполнениi Государсrвснвоfi )lсlлищноЯ инспекцией rорда Москsц госуд4lсгs€rrяоП

2015

r

рaглаr.еЕmм

фуtкrrrи по осуществлению ltrilýюиошюrо

дегпсльIlоств по упраsленяю raнопокýiрпрными домaхи, )пверхIlснным постlшlомеtlпех Праsrrсльсrва

пр€дпрlдошаrельсrой

iвми

х(влящiоf, инспеt(цяи rорода МоclФш,

хонтро.пя

Мосвы от 2I

N 29-ПП. в сосгвgтgгвяrr с планом-ФаФlrкоra, уверхtрншцм яsчfi.льнIп<ом ЖИ по ЮВАО Ф 29.12.2018, прsедflI ocr.oTp iкrtлоло

фrца Рrзаfiскоrо

райова по адресу: Новок}зьмянскrя 4-я ул., л9, к.2.

ГБУ (Жилищяик Рг]аяского раgояD осуцеФsляег функtци по управл€нию указ:rнными мяогокв:lр

рнымIr домами яa осноаФши

лиlýtзии ог (l8D сеtrriбрa 20|5 rода]Ф 07700077l fi договорsми управлевия llяоlDкварillрtlцми домами.
В рзультаrе осмоrра бцJю усгаловJI€цо,

тп, управляющаr орлшпfФrия ГБУ (Жилипlяик Рваrrского райоl.Ф, в с!fзи с несоблюденлем

п. З.2.З п.4.8,1 rL 4.2.1.1 п. 5.6.2 п. 5.9.] Правил и порra технической эксш},8гацяи жl{лищноrо

тр€бо!аrlяЯ:

Госстроr РФ ог 27 с€кгября

200Зг. Л9 l70, допуцrены следующие наруцrенlrя:

залолвеяи, в помещевии леспlичной клсгки 9

таФ

-

Поврсr(д9нпе дв€рвоlо

-

Повр9(д9Irве псрм в помещения лGствиtlной клеarФ 4 ,га1(а подьgJдд 2.

-

Повр9(деrпе нмоJБноrо поI9ытиi

- Повроl(цеяrrе окрасочfiоrо
-

-

в помещеиия

леспшчпоtr клgrкя 4

слоя ctEH в помещении лесЕfiчной хлсгки

ОЕутствпе рассtимrслей uа осЕsпft€льflцх

- Налпчие следов проrеч€к

флла, уlверклевньrх посг8ловленясх

в помец{€них

'гflФ

подь€зда

2.

подъезда 2.

l ,гажs подьезда

2.

прrtборах в помсщеняя лесrяячllьaх клеюк 5,7

лесtничноfi клgгкй 4,? ,rажей подъgJда

"таеИ

подtgjда 2.

2.

Ом/тствве плотвоrо прl.твора присмноlо клsпiнs мусорпрводд на 2,Е ,гfrGх подьg]дд 2.

Вьlrrлевцые нар}шенвi обрауЕг состав sдiaинистраrиrяою правопарушевиr, преryсмотрснвоaо 7,22 Кодекса
аlминистрsгивных

РФ

об

прlвонаруllениfiх. Указаяные нФушения подтвердцдlоrcя акюм осмоФа ]ф РЛ+ЮВ{O6t7 ОТ 19.03.2019

Н

фогоrrатерхалами.

Согласно ч_З сг,4.! Кодскса РФ об адraяяистрашвншх прiвон8рушепиях при н8начен{и аJlr.rнисФатявноaо паФзавия юридичесхоiaУ
лицу

rlитываЕтсI характЕр совершенrlопо им адмяяllстративною прiвонарrшевrя, иvуществ€нное

с6сrолЕльсrва, смяrчlшощяс админrстрrмвв}rо огасrqrвсннось, в обсIогr€Jrьства,

Ъ

перяод с o1.ol,20t9

ГБУ <Жилнщнж Рrзаяского раfiоltФ) прIвrIекмось

и фянаясово€

отraчaющие 8дr{инисФrтявЕr'lо отЕстствеяпость.
к адIиuисrр8тивноf, ответФвеввоЙ по сг. 7.22

подтrержцаsrся всýтrвшимя в зlконную сltлу посt8вовлениями о наначениt адмянистратнвноm нахФаrи'
48yl9. Уl@оаrшы€

положове юрruЦческоro JIIIцA

М ЮВ-44Л9,

КоАЛ РФ, .rm

Лg ЮВ-4{r'l9, }Ф

ЮВ-

обФоrrельства ямrlorc'l отrlaчающимr вину (поrгорное соЕершецие одлородrого qшпяистрат1iаного прлонФ}шеяя!).

(бсrоr,тельства усглrовлснные при рассмотЁкия дсла)

На основании изложенного, руководствуясь п.1
РФ об администативных правонарушениях,-

ч.l

ст. 29.9, 29.|0, 29.1| Кодекса

ПОСТАНОВИЛ:

Признать госчдаоственн ое бюлжетное ччDеждение го оола Москвы
<<Жилишник Рязанского Dаиона)) (ндиraФiоЕаяие юрlцлческоr0 лиtв; фамилия, имя, oTrrecTвo, юд fi raecтo рrкденяд
мссrо работы (еслr ово rввсgгяо) физичесхоm лиц4)

W*L

77213 13б20
.Щата госрегистрации 02.0б.201 5
АЩРЕС: 109377. г. Москва . Новокчзьминская 1-я чл.. д. 10(109377 г. Москва
.l0 (дпя юридrлческоm лица - юридtrческиfi (если имесгся , фактическlfr); для физического лица -я Ново
ьм пIIская
:

месга rоf rЕ.,tьсгsrрегясФsrци)

виIlовным в совершении правоЕарушеЕиrI, предусмотренного:
Кодекса
Российской Федерацип об
правонарушениях; и назЕачить наказание в виде:

ст. 7.22

административньIх

rчтрафа в разме_ре_

-пятидесяти тысяч руOлеи
(!rФаФ

заместитель

Москвы

/

(hJАйГ(фir.илп".
_',/

предтрсддения

)

Гоеударственной жилищной ипспекции города

начал ьника

,ж

в размере:

Иванцов Э. В./

пциrоил*,)

,*uu"

Наспоящее поопано-"ru" в
l0 ryпок со Оня врученчя lцlч поцценчя ezo копuч моэrcеп быпь обасаltовано
!|uцом, в oпHouetuu коtпороzо веl,епtся прчвоOQпво по dецу об a uuчucпparauaHov правонар)/|денuu, поlперпевuuм,
llx зqцапнuком, преdспавuпелеч ьdцеспмцему ОолJtсноспному лuцу лtuбо в районныi ql по месtпу рассмопренчя

dела, а по duу- об аdмuнuсmрапuвцqli прмонар)ru|енuu, соаершенном юрuduческчu пuцом lL|tu

лuцо.ц,

осуlцесmвмюulll|t преdпрuпчлаmельскую dеяпельноспь - в арбurпраэlсны qй
Шпраф пйлеааm перечuсJленuю пuцом, прuмеченным к аdмuнuспрапuвной опвепспвенносmu, не позdнее 60
dней со dня всп)пlJленuя наспояu|еzо поqпOновllенця в законФ|tо млу лuбо со dня 1!спеченчя срока опсрочкu лц|u
рассрочкч.

В сооtпвеmсmвuч с ч.I cttt20.25 Коdекса РФ об аdмuнасmраmавньх провонар!шепuях нЕlrurаrпll
аdrluнчсmраmчвноzо ulrпрофа с срок мечеrп HaJloJEeHue аd.манuсmрапавноzо шmрафа в йукрлtпнол раз,uере
сум ь, нq,пJrаченноaо аd.мuнаспраrпuвноzо шппрафа, но не менее оdной mыслчu рублей, лuбо
аOманuсmрапuвньlй оресm на срок dо пяmнаdцаmu qtmокКопия постано&ления вр].чOна (направлева):

l. Нар},lцителю:

(

2. Потерпевшему:

(

D

)

20 г,
20

l
(подпнсь)

(даI4

.М9

квrглщrоl)

(подлись)

(даIц

N9

квrmяция)

г

Постдновленпе вступило в законпую силу (_ )
20
.Щата выдачи постановлепия для предъявления его к исполнеппю

)

((

Срок предъявления

г

20'-г
к испоJIнению - два года.

CcbulKa на лат5r вынесепия поетаноLпения и номер деJIа в платеrкном документе обязатепьна:
Рсквизпты для оплаты штрафа:

Уин:

Р/с:
Бднк:
БПК:
JUC:

0з550 7 l9 0000000l88763540

4010181004525001004r
ГУ Бянка России по ЦФО
044525ш0
047327Е9000

(обязаrелен к залолнеяию)

Получате.пь: Управ.левпе Федерального казначейсгва по горолу Москве
2кЕлпrцная инспекция горола Москвы)
.Щата

госуларсгвенной регисгрsции: 26.07.2002

г.

инн

7702051094

КПП 77020100l

кБк

7E9I 1690020028009140

октмо 45379000
(Государственная
-,,a

(0&)

