ДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА
москвы

(мосжиJIинспЕкция)

,

Москва" Проспекг

Мир4

19

ТелеlФн: 8(495)

ПоСТАноВЛЕнИЕ

Nq

681-59{l

Факс: 8(495) б88-9З-8l

ЮВ-829/19

о назначении административЕого наказания

0

9Апр?019

г. Москва

Заместитель начaшьника Государственной жилищной инспекции юрода Москвы
Иванцов Э. В.,
(фамилия, инициеш долх(носrною лиlц)

рассмотрев материалы дела Ns юв-829/19 об административном правонарушении,
предусмотренном статьеЙ (-ями) ст.7.22 Кодекса РоссиЙскоЙ Федерации об

отношении I8СУДА РСТВЕННОЕ
( ЖИЛИШНИК
ДА МОСКВЫ

административных правонарушениях в

БЮДЖЕТНОЕ )rЧРЕЖДЕНИЕ ГО
РЯЗАНСКОГО РАЙОНА

>

УСТАНОВИЛ:

\_,

@б) марга 2ol9 a. МооaоOlлнспеюIrеfi в соогвglсrвяи с п.l

Полоrl(снля

о Государgгвенной )aоtлищной tfiспещи город' Москвы,

уверr(левноrо поспвоепением Правйтельсгвs Москвы ог 26.07.20ll ]Ф 3З6.ПП, в пора]це, устаяовJrенЕом АдмиtlЕсФs вным регламеЕmia
испоJttIеняя ГосударсгвеtоlоП хllлищяоП

ияспекцеi

aорода

Мосtвш госуд!рсrа€вfiой

предлрЕнимаIельской д9rтеJъности по лрrвлеюrю мпоюtвартtФнымя
явваря 2015 г. N 29-ПП, в сооrвйсrвип с плаяом-грsфиком,

фнд, Рванс*ого

ф}шоцrи по осrществлепиtо JtиIlсtвяонноп, коlfгроля

домl!iaи, уверхценныra поставовJlением

ув€рrцtеfiвым

rrаqlrлъIшком ЖИ по

правIrr€льсrва

мосlФы ог 2l

ЮВАО 0т 29.12.2018 flровсдсн осмотр

'(влого

раfiонs по адrссу: Сrедора Полgгsrва ул., л25,

rБУ (жiirящ rк

Рiзfu{ского paioнil, оФlце,jтrjяст фунхцtlя по )прrrвiснЕю ,тазз]йffымi| мноrокварi рвнми домамв

лицеюиr m (l8, сеtrтября 2015 года
В рgJультт€

9

07700077l

осмотра бЕло ycTaBoBJr€Ho,

и

liа

осн(rв8rмп

доmворами управления мпогOхварпрными домiми.

.lю упраеляюцlш орmrtкищlUa tЪУ dКилишrflо( Рязавскоrо

рsЯонa)} в

свви с t{ссобJподсllнем

требоsмий: п. З.2.3 п. 4.8.1 п, 5.6.2 п. 4.2.1.1 п, 3,2.1 п. З,2.2 п. 5.9.З ПравЕп и норм технической экспIryаг цоl жилищноm фнда }тверrкд€нцю(
постаrlомением ГоссФол РФ ог 27 сеfiгябр! 200Зг. Л9 l70. допуценн спедуючце нФушеtiия:
-

Оrc}тgгвr€

Фsорки

в

оконном заполвении

в помещении лсстничной

к,пflкl 4 ,га].@ подъ€зда

3.

- поврехдевйе перил в помещеяии лестяичной меткл б ,гФl(а подъездв з.

\,

-

ОIЕ}тсrrие расс€tsаr€леП

-

Нал чие следоЕ проrечек

-

Нsличис рекламню( обълалеший

-

Нмнчrtе мусора

. Оtс}тс-rвие

в

на освеплельню( приборах в помсщении
а помещении лестяичflоП клегки 3,5
в

леспllqных

K]reToK подъ€зда

3.

подьg]да 3.

'гаrrей
помещешш лесftичных клеюк подьезда ].

помещенliв лсстпmяъо( кJIgюк

подъ€,зда

З.

плотrого прлтtора приемноm клапава мусоропрводt

на 3 ?гаже подъезда З.

Выrменные нцушенвя образуrог состаs адмяяистратиOного првонФушенrrя, прoryсмоФеяного ?.22 Кодекса
адмпниФрmfiвных правояФ}rлениях, Указмные нарушеfiиr подтверждшотýя !lкюм осмотра

М

РЛ-G.ЮВ-007l5

m

РФ

об

26_03.2019 и

фоюriат€риалами-

согл!сно ч.з сг,4.1 кодскса РФ об адм нисtрапвннх прltЕонФуmевrлх пря наначсвии адt.ЕвllсIрmпвноrо нахiвания tорп.щвесхомУ
лицу уl}rrываютсi харасер соЕершеfifiого

rм адмllнпстративfiоrо пр!lsонФушениr, ,м}.ществеIл!о€

и финапсовое положение юридическоm

ляц4

обсюгrcльсrва, смягчsrовце адмшrистраrивн}ю 0гвgгсгвехность, и обсrоItельствц 0тягчающяе о]цdпнистрmшн)'ю отвйивеяяостъ.
За период с 01,01.2019

лолвер)Фвfiся всryпившями
4tl/l9. Уl@ая|lь|€

в

ГБУ {0l&ляццlll( Рr,Jацскою раВонФ прIФJrскrлось к дllaинцстрsпlвноИ овgrgтвarноП

по

Ф. 7.22 КоАП РФ, .тro

зaконц/ю силу посmновлениями о Еазначеяяи администратuЕяоIо вакалirrя rф ЮВ-44Л9, М ЮВ46Л9, N9 ЮВ-

обfiогrельсIва явJtяIотся dIяFIztющими ышу (повторшое сов€ршеIrяе одяородrоrо адaшнистратtiввою rравонФУлеfiм).

(обfiоrтельства уФановлеtlяве при рассмстрсвяй дела)

На основании изложенЕого, руководствуясь п.1 ч.l ст. 29.9, 29.|0,29.11 Кодекса
РФ об административных правонарушениrtх,-

ПОСТАНОВИЛ:

Признать госчлапственное бюджетное ччDежденпе гоDода Москвы
<<Жилищ ник

Рязанского

Dайона>>

(HaJal€Hoвar{re

юридичесtого лrlца; (Dамилия, rмя, отчество, mд и хесm

рrчеяия,

месю рабоrя (если оно }ввесгяо) фвическою лrца;}

Адр ЕС:

77

1

г.М

ква Ново

зьминская 1-я

1-я Новокчзьминская. д. 10) (для юрrдrческого

месm

|09377 г. Москва

1

ляца - юридичесюrй (если иraееrсл

-

факшческий); для фtвическоaо лиlц

-

xo.f гельсгвrрегrrqФлlии)

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

ст.

администативньж

штрафа в размере

-пятидесяти тысяч рублей
(пrФафа в размерс; предупр€rцеяля)

заместптель

Государствепной жилищной пвспекцпи городQ

начал ьн

Москвы

1]

ов

со dня врученuя uлu полученuя е2о копаu моэrcеп быпь обэео,tовано

10

в

по dе"пу об аdмuнuсtпраlлuвном правонар)цленuu, поперпевшчм,
dолэвносmному лuцу лuбо в районны cyd по меспу рассмоцренчя
аруu!енuu, соверuенном юрudчческчм пuцом аш пццом,

пuцом,

llx зацurпнuком,

dела,

а по dелу

.B.l

e.v

об

оqлцесlпеlпюц|lLu

- в

арбшпраасный cyd

прuвпеченньlм к ймuнuсtпрапuвной опвепслпвенноспtL не пофнее 60
посп анов]|енuя в зоконную сuцt lluбо со dня uсmеченuя срока оmсr)очкu llлu

Шпраф поdлеэсutп переч
dHei со dня вспуrurcнчя нас
россрочкu,

В сооtпвеtпсtпвuц с ч,l сm-20.25 КоOекса РФ об аОмuпuспрапtuвнь,х правонарушенuях нЕlrLцоrrа
аdманuсmраmuвноао шmрафа в срок влечеm нмоrсенuе аdмuнuсmраmавноaо шпрафо в 0вукраrпно разлере
clмJlb, нqпLцаченноaо аdмuнuсmрOmuвноaо шmрафа, но не менее оdной mысяча рублей, лuбо
аdмuнuсmраrпuвный аресm на срок dо пяrпнаOцаrпч суrпок.Копия поgтацовленяя вр5lчена (направлена):

l. Наруш}тrелю:
2,

(

Потерпевшему:

)

20 r.

._D____20_

l

/

(подпrсь)

l

вrгаящrя)

(штд,
'Ф

r.

_

l______--------J

(подrпrсь) (д.гr, Jф ппsшrии)
(_
Поgтдновление вступило в законную сиJIу
)
г.
вьцачи
постановлення
предъявления
его
к
псполнению
для
,Щата
----J

20

(-

20

))

г

Срок предъявлеЕпя к исполЕению

- два года.

Ссылка на даry вынесения постаповJIения и номер
Реквизиты для оплаты штрафа:

УИН:

Plc|
Банк:
Бик:
JUC:

деJtа в платеrкном документе обязательна:

035507t90000000018876з540
01810045250010041
ГУ Банка Росспи по ЦФО
044525ш0
047327890ш

(обязаr€лен

к залолнению)

40t

Получате.rrь: Управление Федерального казначейсгвr по городу Москве
)l(шлпщная инспекция города Москвы)
,Щата

госуларственной регпстрацца: 26.07.2002 r.

инн

7702051094

кБк

7E9t 1690020028009140

КПП 77020l00t

октМо 45з79000
(Госуларственная

<<08r>

