ГОСУДАРСТВЕННАЯ

ЖИЛИЩНЛЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА
москвы

ФrосжилинспЕкциЕ
129090,

москва Проспекг мира

19

телефн: 8(495)

постАновлЕниЕ

26 мАрuOш

681-59jl

Факс: 8(495) 688-93-8l

}li юв-б80/19

о назначении административного наказания
г. Москва

Заместитель начЕuIьника Государственной жилищной инспекции города Москвы

'' '"

,rооrr,rоrоо
'*-oо,оr,
рассмотрев матери€rлы дела Nэ ЮВ-б80/19 об административном правонарушении,
предусмотренном статьей (-ямч) ст.7.22 Кодекса @
об
административньIх правонарушеЕиях в отношеЕии госудАрСтвЕнноЕ

^u'uou

БЮДКЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКLЫ ( ЖИЛИШНИК
РЯЗАНСКОГО РАЙОНА
(ll),

>

УсТАНоВИЛ:
r

марm 2019 г. Москхлицспекrrиеf,

соотвgrсгsrФ

с п.l Полохения о Государсгв€пвой

уrверriаlенвоп, постаяовлевием правrrcльсгва москвы ог 26.07.20ll л9
жилищпоf, ппспекlц€f,

испоJtнспия Государстs€вцоfi

хtллlцпоП инспекцяя город! МосlGы,

з36-Iп, в порrдке, установлевлом ддминисФаввк м рсглахепом

города Москвы государсrв€нвой

фуrкци по

предринхм8IеrьскоИ деrrе,ьвоgги по упрiвJIснию raногокварIирнцlaи домамц }rrв€рlкдеяrшrr

оýуществJIсняю

лицеrвиовяоID коЕrрля

постаtювrЕнясia ПравЕI€льствa

МосаrЕ ог 2I

,Htap, 2015 г. N 29-ПП, в сjоrsrгстsmt с rшапоr-rрфпtiох, Jтоег/кGяiым rача,лыaпкон Ж}t по ЮВАО Ф 29.12.2018, прведен осraоФ )Kiijroro
фнда Рrз8нскоr0 раfiона по а.ryесу: Михайлом ул,, д.33, кЗ.

ГБУ {dКплищвик Рвsrrскогo райовD ос)пцсствrяет фуrкцип по упраЕлению указапнцхн шlоФквryruрвцмя доr.аiaи нд оGномllиll
лиц9lвии от (l8D с€штябрr 2015 го!а

ffg

07700077l

и

В рФультsrе осraоФа бцло уставом€яо,
требовзняf,: п.4.8-12 п.

4.t.l

-

ГБУ dКIrлпщняк Рiз!нскоrо районD в связи с несоблюдсюrем

!aю ytrpalJulюltlm орmяr4rzilия

п- 5.6.2 п. 4.2_1_1 п. 5.9.3 п. 2.6.1З Правил и Hopra 1lхr|ическоil эксп.,rуатощl жялищноrо

tюсгашоЕлевяем Госстро! РФ ог 27 с€1lгября

\,

доюЕораi.и упр8sлепя, мвогоквtрпlрвнмrr дома!aп.

200Зr.

l70, доп},1ценц сл€.ryющrrе

фцд&

нФушсния:

'тв€рцll€внцх

'ф

Оrcутсrвие плогrrо прrrsора входяоfi дверн в подьсзд2.

- поЕреждецяе лесгнl|чных
- Не

огра{цýяий

в помещении лестнйчных

упоршочена прводФ слбоФ,пФП сисrciaш

в

"гекел

подье]да 2,

поl.еlцснllи лестяпчllьD( клсrок подъбда 2.

-

Нмичхa следов пртсчск

-

Оrс},tgтsие rL'lогноm прятвора пряемноr0 кJIаIIаяа

-

Оrсrrсгвfiе с?едсrs пФlсароt}шения нa 1-12 згажах подъ€зда

в

мсюк ?,l2

помеIцснвt лGстничноП клgгхя 7,8,12

7гФraей подъgaда 2.

мусорпрвода яs

2,6,8 ?гФN€х

подъ€зда

2.

2,

Выsленяые наруш€нил образуlог состаа ад,i.ицвqтрапФноm правопар}шеIIия, прс,ryскотренноm 7.22 Кодсксд
адriияиgтративных правонар}шеняJlх.

Указдпяе нФ}шения подтвер)(дабrcJl акmм осмотра }Ф РЛ-О,ЮВ-00682

0г

РФ

об

l1.0З.20l9 я

фоФмаr€рrаламrr.
Согласно ч.З fi.4.1 Кодекса РФ об а,шaяяисIратиsкых
J!яIч уlитцваютý, xapaкIEp совсршенноrD им аrцlинисФsтtвного

обсmп€льства'

прssонФушеmlrп

при lliвначецяп адiaпнхФрsrявнопо HitxlвiйIl't rcрrщllч€скому

праrопФушениr, им)лцественвоa tl фrвавсо9ое полоliФшrе юридичaскою лrпI4

смяaчдюццG адмияйстрsтuвк}rо mвсrствснtlостъ, и oбсtorтeJlbcтaa, отrlгtlающие администраrrвцдо отвqrственностъ.

Зa перяод с 01.01.2019

ГБУ (Жилящшrх РязанскоIо района) привrIекалось

к

адяrшiсФатяввой огоsтсгЕсfiшой по сг. 722 КоАП РФ, чrо

подтвсрrrtдrfiýя вgaупrвшпхи в захоmOrо сц,ry постаtrоаJIенвями о llазначснии qдминистрmпввоIо наrааяяя JФ
4ti/l 9. Уrsзанвяе обсю,гт€Jrьстм

юв-44л9,

JФ

юв-4бl9,

JФ

юв-

яаляют!я отлг.r0ющrми вrну (повmрнос сов€ршсни€

(обсrогr€льсrв4

о]цороllного адмвнястрfitiвноrо правонарrшения).
усгаяоsлепЕяе при рдссмqФення дела)

На основании изложенного, руководствуясь п.l ч.1 ст, 29.9, 29.10,29.1l Кодекса
РФ об административЕых правонар}.шениях,-

ПОСТАНОВИЛ:

Признать
<<Жпли

госчлапственное бюдясетное v ч Dежл ен ие гоDола Москвы
иона>) (налмеяовsпие юрt|,llяеского лиlц; фаraилиr, шмяt отчестsо, год и мссю рждениrl,
ник Рязанского

месю рабощ (€сли оно tBBecTBo) фнзическою лrц4)

lЦМ

172|3|3620

госрегистрации :02.06.2015
А.ЩЕС: 109377. г. Москва. Новокчзьминская l-я yл.. д. 10(109377. г. Москва.
1-я Новокчзьмипская. д. 10) (дш юридическоm лиrв - юрrщическиfi (ecjtr{ вмеегся - фапячесюfr); для физrl lескоm ляца .Щата

месга жкrельсгs/реmсФщии)

виновным в совершении пр€lвонарушения, предусмо,греЕного:
Российской Федерацип об
7.22
Кодекса
правонарушениях; и н€вIIачить наказание в виде:

ст.

административных

штрафа в разме_ре_

-Rятид9сяти тысяч руOлеи
(urФафа в разм€ре;

заместитель

Москвы

начальппка

}

/
)

предупреждениr)

Государственной

жилищпой

ý

пЕспекции

города

Иванцов Э. В./

(фамилr& ияицимы)

Наспояtцее поспаноilцlнuе в печенuе l0 суmок со dня врученчя lдu полученлlя еzо копuч моасеп быmь обасмовано
лuцом, в ойнощенuч копфgо веdепся проuзвоОспво по dелу об аdмuнuспраmuвном правонqруаtенuu, поmерпевчrч],|,
чх зацuпнuком, преdспавiйедем выuеспояцечу dапэкноспному лuцу лuбо в ройонны cyd по меспу рассмопренчя

Оела,

а по

dепу об аd-uuitёпраtйiв:нou правонарrцленuu, соверuленно.v юрuduчесъ,чм .|uцо,ч ll),lч

-|.uцом,

оqлцесrпвJlяюцчJ|| преOпрuнлLuапе|ьскую dеяmельноапь - в арбuпраэrcный суd
Шпраф пойеэruп перечuсаецuю лuцом, прuалеченным к аdмuнuспрапuвной оmвепсmвенносmu, не пофнее 60
dне со dня вспуruленrrя нас|?1ояцеео посlпановленuя в зqконную сuлу лuбо со duя uспеченttя срока оmq)очкu lulu

рассрочкu.

В сооrrrвеmсmвuа с ч.I сtъ20.25 Коdекса РФ об аdrлuнuсmраrпuвньrх правонарушенuлх нЕ|плоrпа
аOмuнuсmраmusноzо шпрафа в срок аrcчеm HaJlorrceшae аOлuнuсmраmuвноzо umраФа в 0вукрлtпнол раurcре
сулrлы неуплаченноzо аdлtлuнuсtпрuпuоноzо шtпрлфо, но не енее оОпой tпыслчч рублей, лuбо
аOrruнuсDrраmuвный аресп uа срок 0о пяrпнаOцаmu сrmокКопия постановJIеняя вр!л{ена (напраепенs):

1.

Нарlтrителю:

()

2. Потерпевшему:

20 l.

()

20r.

l

(подпйсь)

l

(подлись)

)
Поgгаповление вступило в закоЕIIую силу (_
20
.Щата вьцачп постановленпя для предъявлеЕпя его к псполЕению

(-D

20-

l/

(дЕг4

N9

квrгаяции)

(даг4 Л9 кsrгаяrци)

г

г.

Срок предьявлеппя к исполпеIrпю

- два года.

ссылка на датJt вынесения постаноаJIения и номер дела в платежном документе обязате,rьна:
Реквизrrты для оплаты штрафа:

уин:-

Р/С:
Банк:
БИК:
Л]с|

03550719000000001887б3540

4010181004525001004l
ГУ Банка Росспн по ЩtDО
044525000
047327Е9000

(обязаr€лен

к залолнению)

Получатель: Управление Федерального казначейства по горолу Москве
жплицlная liнспекция города Москвы)
.Щата гос5tларственной регистрацrr п:26.01.2002

1,

инн 7702051094
кIш 77020100l
кБк 789l lб90020028009140
октМо 45з79000

(Госуларственная

-'Э

<0&)

