19

129090. Москва, ПOоспекI Мира.

Телефон 8(495)

ПоСТАноВЛЕНИЕ
2

ý мАр

681-59{l

Ng

Фахс: 8(495) 688-9З-8l

ЮВ-б89/19

о назначеЕии административного накalзания
?018

г. Москва

Заместитель начztльника Государственной жилищной инспекции города Москвы
Иванцов Э. В.,
(фамилиr, июпцrалы доJDlФосtяого лшlа)

рассмотрев материЕ}лы дела Ns ЮВ-689/19 об административЕом цравонарушеЕии,
предусмотенном статьей (-ями) ст. 7.22 Кодекса Российской Фелепаrrип об
административньD( правоЕарушениJrх в отношении начальнпка ччастка

ГОСУДАРСТВЕНIrО Е БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСЛВЫ
(ЖиЛиш ник РяЗАНского РАЙонА> Метоовой Марии Михайловны
УсТАНоВИЛ:
(l8D марrа 2019 г. МооaоlлпвспекцI{ей в соответствян с п.l Поло,i(ени,r о Государсrв€вноfi

уtвержде ноrо постаllоыlсt ем Правгтельсrва Мосхвы от 26.07.20ll }Ф
испоJIяенl|я Госудsрственной ж!лищвой ияспекlлеП rорода

ЗЗЫlП

tfiспекоlи ]ородд МосIФш,
'i(илищяой
в порядке, усгаrrовленнох А.щ.tfiисrраввЕыш рсглаI€Еп)м

Моо@н rýсудrрqrвенпой ф}ъкlоl по осуществjt€нию лиlýlвиопr!оm хоЕтрJrя

предрхrrя аrrльсхой деrIельяоств по управлсIп4о мвоr0квагrирныпr дом!tмr, утвсрхrcнным постшюал€нfiсrr Правrr€льсrва

Мосtоц ог 2l

янмря 2015 г. N 29_ГП, в сооrъсrgtвии с tц&iом-Фафllхом, утвсрценным яачаJБником ЖИ по ЮВАО от 29.12.2018, проведен осraоФ 1килоm

Фвд! Рваяскоrо
ГБУ

районs по а,Феýу: Фсдора полеrаевз ул.,

д. l 9, к.2.

(ОКrиишrник Рваrlсхоrо раЯоfiа)) осуrцес-гвляет функцrи по упрasлению

утшаlпямll многокварпlрными домами н!

осповаяrlи

.шоýlвицог(l8Dсеt{тiбрr20l5mдаr{s07700077lидоaоrораraиуправлециямяоп)квryпрннмидоr.ам.Начальником}часгкаГосудsрсrr€вIоrо
бюдкешог0 учрфl(депия юрода Москвн ' Жшпщlgк Рязалского райоRа ' влястс, Мстрва Марйя Мю(дf,ловна чю подтrерr(даgrся Прrойзом

сr

l2.07.20lt]Ф l34.

В

результсrе оскогра

Марrrей Мrr(rЛловной, в св,aзй

с BeвatlJlerE!щtu rlсполнеllнем cвolo( сл}т(сбных обванносrЕй

'

не

соблюдсние требованяf,, устаllовленню( :п. З.2.] п. 4.8.1 п. 5.6.2 п. 4.2.1.1 п. 3.2.1 п. 5.9.3 п. 5.9.10 Правм и Hopм т!хличоскоП

обесп€чено

эксплуmацдя )mrлищноm

фяд4

Iюдъ€здд

освемItьюп

2П)3г. N9 l70, доrq,,щены ФIе,Еующис нФушециr:

},Iверr(Денных посгаtlовлением ГоссФоя BD ог 27 с€кгября

окрaсочноm слоя подоконниm в помсщснив лествичной клсrкя подъq3д& l.

. rЬвреr(д€нне

,ге

устrцlовлеяо, что начмьнжом учsспФ Госудrрсгsеtlною бюдкстtlого учрс*дени, юрода Мосrоы

" МетрsоП

)lfuлrrцrrrfi Ря]авсхоlо райом

5

б ло

l. - Повра(децrc валольноm поrФытяя в

пом€щений

л€стяlltlяоi

-

поврФкдевис псркл

мgгки 2

"гбФ,юдъсздя

в пом€щевии

леqrпячной клЕrхя

l. - Оrс!Дсrвяе рrсссиrаI€JtеЕ ва

прпборах в помещении лестнйtlншх клсюк 2,7 угФ*еП подъg]да I. - Наrшчие оЕдов про'lечсt( в по!ецениfi леФrи.oiой хлsrхя 2

,гаxФ подьсода l, - Налпчие рехлдмяых объrмешd и ваядмьньtх надлис€П в помещеншl лсстнrчfiых шgток подъеtдд l. - Оrсуrс-тsие плопrою
прrттвора при€мноm
подъЕзда

кJIалам мусоропрво]в па

аб згажах

подъ€здд

l. -

Нсобсспсчсние досгупа от посторонlIж в помеценяс мусaрокам€ры

l.
ВшrвлеввUе пФушения обр8иоr соспш аJl!. нистрагивноп, пlяtюllарушеIдrя, прс.ryсвоrрсявоaо 7.22 Код€хса

адмшlястраш!яьDa прz|вояФ},псlrшrх.

Укваrпше яарушеяия полrвсрlк]lаютсl а!Фоu ocr.oтpa }ф РЛ+ЮВ{0686

от

РФ б

lt.OЗ,20l9 и

фоrомаrcрпмaми,
Соaласно ч.2 сгЗ.1 Кодекса РФ об ад..иtfiсrрsr sных правонар},!оеяиrх при наImчеяяя

лйlry }лrкгцваютс't харlкт€р

совершенноrо

им

ваl(aаяия Фtвtlч€сt(оraу
'дмивястрfftlrвноrо
администрагиlЕоm пFtвонФушснпr! личвость вяяо!ного, его имуrцеств€нное полоlrcш{е,

o6сIоfrфrьстr4 смrпtающlе ад,raинистрsтиltaуо оrвеIсrвснносгь,

Ъ

период

с

01.01.2019 нsчмьник 1частrа

и

обсrоrrtльста& отягчающяс ад инистративl.},tо от8етств€вllостъ.

ГБУ (Жrлшrцш(

Рязалсl(оm районФ

Merpoм МФня МlпаЛло3ва прявJIекалсl

l(

ашвЕиирtrявноп ответстЕбнrlосм по ст. 7.22 КоАII РФ, тm полтверrсласте, 8ступившими 0 за*онв}tо сплу поставоменвяl.l. о навaчеllllи
админцсгрfillвноrо ваказлfiя Л9 ЮВ4719, Лs ЮВ_5l/l9. Указацвые обсюят€льgtва

яв.lUпотся омaчающими

одшородrою Фlмвнистраrи8воm правонФушеция).

(обФоfrельсгsц усгановленные при рассмоrреrсrи дела)

виtу (поЕmрвое

совершенпе

начальника yчастка гос удАрств ЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
р Анского
г
москвы
учрЕ
оНА> Метровч маоию Михайловнч (uаямсноваrrrе юря.цrческоfо лtllц !Ра,чяляя, вм, отчесво, юд и
Признать

мейо рл(дениr, месю рабош (если оно Евсспtо) фязическоrо лиц4)

место рожд ения: 18.10.1985 г. г. Москва
дЩЕС; 109377. г. Москва. Федора Полетаева vл.. д. 13. кв. 13
.Щата и

юрхдrческвf, (есля имеsrся

- фкru,]есмfi):

для физнчесхого лица

-

(для юрrцического лица -

мссга жкrельсгва/регrсrраrци)

виновным в совершении правонарушеЕия, предусмотренного:
7.22
Кодекса
Российской Федерации об
правонарушеншIх; и назначить наказапие в виде:

ст.

административных

штрафа в размере
-пяти тысяч рублей
(штрафа в размере: предупреrfiдевяя

заместитель

Москвы

)

начальнпка Государственной жплищной инспекции города
ванцов Э. В./
фаvялвя,

июлцмьD

Наспояцее посmановлепllе в mеwвuе l0 супок со dня врученuл uJau поцленця ezo копuч моэtсеп былпь
обэtсоловано лuцом, в опношенuч копороzо веdепся прочзвоdсmво по dery об аdмuнuапрqmuвном пFпвонар)пценuu,
поперпевцчм, llx зацuпнuком, преlспавuпелем выuеспоячlему dоласносtttному лutry лuбо в районны ql по меспlt
рqссмопренчя dепа, а по daTj) об qdя'uнuqпрапuвном правонарученuu, cвepulelvon! юрuduческчлl лuцом uлч лuцо,u,
осуlцесmавюцur, преOпрltпtluапельскую dеяtпельноспь - в арбurлрахнu qld
Шпраф поOле;lсuп перечuсленuю пuцом, прuвлеченным к аdмuнчспрапuвной опвепспвенносп1!| не позdнее 60
0ней со dня всmупленIя насmояlцеzо поспановJленuя в законную cu,t1l лuбо со dня uспеченuя срока оmсрочкu uпu
рассрочкu.

В соопlвеmсtпвuu с ч.1 cttt20.25 Коdекса РФ об аOманuсmраmusных правонаруrцепчм пЕ)пJaаrпа
аOлuнцсmраmuвноzо umрафа в срок мечеrп HaJ.orreшue adMuHacпpaпuBHozo шmрафа в dвукроmном раз ере
суrrлы неуплаченно2о аdмurruсmраrrrusпоzо а!mраФа, но не ,rенее оOной mьaсячч рублей, лuбо
аO.мuнuсrпраrпuвньr аресm на срок do пяmпаОцоmч а!mок.

Копця пост8нов.ilснпя вр)л{енs (нsпраь'Iена):

l. }lарупrителю:

(

2. Потерпевшему:

D

20 r.

2о г.

(

силу (_

l

(подлнсь)

)

20

l

(дат4 Лs

ьrглrци)

l
(даr4

(лодлись)

Постановленпе вступило в законную
)
20
выдачп
постановленпя
предъявления
его
к
исполнеЕпrо
для
Дата

(-

l

Лq tФrrгаяцrдr)

г

г.

Срок предъявления к исполпеппю

-

два года.

ссылка на дат]r вынесения постановпенпя l| номер дqпа в платежном документе обязательца:
Реквuзиты для оuлаты штрsфа:

УИН:

Р/С:
Банк:
БИК:
Jvc:

0з5507l900000 00019374223l

(обiзаtелен к злlолнешпо)

40l0lEl00452500l004l
ГУ Банка Росспи по LIDO

инн 770205l094
кпп 770201001
кБк 789l 169и}2ф28009l40

044525000
04732789000
октмо 45379000
Пол5tчате.ль: Управ,lIение ФелераJIьного к8значе r-rcTBa по горолу Москве (Госуларствевная
жпJIищная инспекцпя города Москвы)

Датr государственной

v.

реги стра цп и: 2,6.07 .2002 r.

<<21>>

