ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА
москвы

ГОСУДЛРСТВЕННАЯ

,

t2Ь,

(мосжиJIинспЕкциЕ
мо"*"л поо"*кг миDа

19

Телqфн: 8(495}

ПосТАноВ JIЕНиЕ

681-59{l

Факсi t(495)

бtt-9з-tl

Ns ЮВ_9бU1 9

о нЕвЕачении административЕого наказания

2з

Апр20

г. Москва

Заrr,tеститель Еаччшьника Государственной жилищной инспекции города Москвы

Ревин Н. А.,

(фамl{пия, иalяlцалц до,Di(носпrоIo

лIца)

рассмотрев материЕuIы дела Ns ЮВ-96l/19 об административном правонарушении,
предусмотренном статьей (-ями) cr.7.22 Кодекса Российской (Dедерации об

отношеЕии госУДАРсТВЕнноЕ

административньIх правонарушеЕиях в

БюДЖЕТноЕ УЧРЕЖДЕНиЕ гоРоДА МоСItВы
РЯЗАНСКОГО РАЙОНА )
(09)) апрaля 2019 r.

УсТАНоВИЛ:

МослljпiвспекlцеЛ в соогвsIсгвии с п.l ПолФкеяи, о ГоqударсвaхноП хоlлtщяо инслеюlrи rордд МооФы,

)тЕерц,цснвог0 поспrвовлеtием Праrпельсrsа Мосюы ог 26.07.20ll .lfr 3З6-rП,
исполненяя Государсrв€шФй

,

s пор,u!Ф, устаяоrлеяпон А.ц.lrяисrрамвпшra рсглаrlеЕrом

)квлицвой Еlrспекцlеf, rордs Мосвы rосударсrв€нноf,

предлряниr.8Ельсхой дегrельяоgtll по упраlJIеяию raвогокваргирянraх
rнварr 2015 г. N 29-ПП,

( lкдЛишник

соогвsгJтзrФ с плаrюм.граФиком,

доraдraц

}.rt€рiценпым

фуrщдr по

уl!€рцд€пвцм

ооуrц€gIалея

постаlювrtсtисх Прasпýльсrs! Москвц от

мчальпико}t )Ю,l по ЮВАО

</r

29.0З.Т19

фнда Рвалского рдйона по адрссу: Рязансюrf, просп., л47, x.l.

гБу

(oIOrлищнях Рязаriскогo раf,ошФ)

лшýtвии ог ( l8D с€lrrября

ю лицЕlвиоиноло KollтpoJи

'роsедsц

2l

осraоФ жrrrоm

осущесrsлrfi Фувкrщи по управлеяию уtазrяfiыraи iaноmкварпрвuiaя доl{аци па осIювrдли

2015 aода }Ф 07700077l и доrýDорsхи рр8rлеEия хпоюl(варIхрriцхll доra8хи.

В рсзуJьтsIЕ осЕоФа бцло усглюsлевo, цо упраsrпющал орrа адцiя ГБУ (Жилrщяяк Рязднсхою paf,oнs) в св8и с несобJподенrrем
требовrпrП: п. 3.3.5 п. 3.2.3 п. 5.6.2 п. З-2.1 п. З2.2 Правш и Hopr тхнячесхой э*сплу8гацяй rorrrнsrraoю фвдд' утrерr|(д€внц,a

Госсrря РФ

ог 27

ссl{тrф, 2fi)Зг. JФ l 70, допуцснч слсд/ющrЕ нФушениri:

- Необеслечеяие заrццгы от
-

доступа посmрнню( lla черJчlк.

Оrcутсrвие могного прrгвора входлой дЕ€ри

подъ€сд!

lr,

- Повреrцешпе оконноrо заItоJIневrя а lюraещсяпя лестничн!D(

прово.ща слабоrочвой сrфrraш

- Не упорlдоч€ца
-

посг8r!овленяеr.

,

поraеlц€виrв

меIок подьaqд!

Jlсстtllaчной клетки ЗJ,5 9тах(еП ]юдъсздд

Оrcуrствuе уплопrrпельноf, прхладхи яs входяоЯ ,tsсри подъадд

. Нsлвчие ваrдальншх fiадrис€Л

l

лсqвячкьlх хrlgюt подъaздд l.

l .

Выявленнне IIФушепяя обвз},lог состаr аJDaхнхстDqгr!шоrо
аJlxннясaраrп!ных праsовrрупtснrях.

l ,

2.

и реклауяьп обьлвле llfi в поусщевия

. Нмпчие мусора б поraсщенив llссвцчншх клqmк rюдъвда

l .

правонrруtrrе8ru, пред/сrqтреняоm 7.22 Кодекса

Ук8анныс в!рушеfirl.l подпaр]i(ддоrqa lкtora осхотра

РФ

rФ РЛ+ЮВ{Ю749 оr 09.И.2019

об
и

фоrо fiеримами.
Соглsсно ч.3 cT.4.1 КодЕксr РФ об адхrнисrратявиых праЕонФучlеицях при нiвllачсни
лицу уч}fгцваоrся харакrер сов€ршевцоm

обстоfi€льстsа

Ъ

ад

инrrстрaтвоfiоaо ва&азаяul rс?цщчсскому

им aчlr|ипхсФатflвltоfо пра!опаруlдешu, ихуцсqтвснfiос в фlrндrсо!оо Iюлdепх€

смiгчаюцlие админ стрmцвн),ю oтreтýTвeнrrocтъ, х обФолЕльсгsа, отrвsющиа ад!ияясrрдтllввую

юридrчссаого лrДr,

ответств€вность_

пФиод с 01.01.2019 ГБУ (Жялицшик Ргjaясt(оm раfiо8Ф, приЕлеrдюсь к 8дуиrпiсФагtlвяо' сгrаgтralrrюf, по сг. 722 КоАII РФ,.гю

подтвсрlusеIсл вступивпlимп s захонr{ло сrцу поспrноцrrcfiяяrrll о наrrачеrrиtr qдtaвяrстрапýноrо

gж8аяr'

Jъ юв-ФVl9, JФ юв46,/19, jФ

юВ-

4tyl9. Уt(8лrпце обсюarcльсIва ЕллрrЕ! отrгчаюцlи|aЕ виЕу (повIорнос с.овершсяп€ одlородrоrо ццa rоiсФsт rdо,о прaюпФ]дцеюrr).
(обсrоп€льства, устацоьlеялt.е при р!осхотреrоrи дрла)

На основании изложенного, руководствуясь п.l
РФ об административных правонарушениях,-

ч.l cT.29.9,29,10,29.1|

Кодекса

ПОСТАНОВИЛ:

Признать государственное бюджетпое yчреrценпе города Москвы
<<Жплищник Рязанского района>> (наямсrюванпе юрriдичесхого лица; (Ьамиляя, ямя, отчеqво, mд и McqTo роцдецяд
месrо рабогя (есля оно lBBecTBo) Фвическоm лиц4)

ИНН: 772lЗ1362о

.Щата

госрегистраци и:02.06.2015

А,ЩЕС: Ш9l7Lц-ЦLосдв8, Новокчзьмпнская 1-1уд-д.lШ1093J7, г. М.|сква,
1-я Н в
минская .1
юридяческоm лйtц - юридическлй (если ямеgгся - факгrrческий); для фязического лиrц мссг8 жrrtсльсгвdрсгиФрдци)

виновным в совершении правоЕарушения, предусмотренЕого:
1.22
Кодекса
Росспйской Федерации об
правоЕарушениях; и назначить наказание в виде:

ст.

административных

штрафа в размере

-пятидесяти тысяч руOлеи
(шrФsф
I

Зам
Москв

рамерс; пр€ýтDеrкдения)

Государствеппой

9
a.

лсплпщпой

пнспекцпп

города

Ревип Н. А./

|,

oaJrý

Наспояч4

Е

lý/

лuцом, в

uе 1 0 qппок со dня вwченuя uлu полученuя ezo копuu Mo)lceln бuпь обхмовано
прочжоdспво по dелу об йMuHuctttpaпuBtov прщrонар)/uенuu, поперпевuчм,
вышеспояцему dолlэсносmному лutу лuбо в районнай qi по меспу рассмоmренчя
uвном правоноwu|еаuu, совераrcнном юрuёuчесхull :Iuцоr| lLqu пчцом,

llx зацulпнuком,
по dеD,
о суlцеслпмяюlцчм преdпрuнчмапельсtgпо d еяlпельн оспь - в арбumраzсныtl cyd
Шпраф поdле:хсшп перечuсленuю лuцом, правлеченным к аdмuнuспрапuвной опвеmспвенноспu, не позdнее 60
dне со dня всmупленчя наопояце2о поопановленчя в законную сч.цl лuбо со dня uсtttеченая с|юка оmсрочкI чпа
рассрочкu,
crtL20,25 КоОекса
сооmвеrпоrrвач
об аOмuнuсtпраtпuвных правонаручtенuях нЕ)плаrпа
a rluшucmp0rruBnozo шrпрафа в срок аrcчеrr, нuюrrенuе аO uпu0rrраrпавпоzо шmрафа е dByKpamшorl размере

а

ёело,

В

q,ллы

с цl

нq\пJrаче

РФ

но2о оOланаспраrпаоноzо шпрафа,

аOлuнuсtttраtпuвный ареuп на срок do пяmнлdцаmч cytaoK
Копия поgгановllения вручена (направтrена):

l. Нарушителю:

(D

2. Потерпевшему:

но не ленее

20г.
)

20

l

оdной mыся,лч рублей,

(подпись)

(_

)

20

(датц N9 квкглцяи)

(подпись)

г

- двд года.

Ссылка на даry вынесенl|я постановJrенltя
Реквllзпты для оплаты штрафа:

Р/с:
Банк:
БПК:
JUC:

Лg квитавции)

г.

Срок предъявленпя к исполяеппю

УИlI:

(даг4

г

)
Постановление вступпло в закоuную сплу
20
Дата вьцачп постановленпя для предъявленпя его к исполнению

(

ll

ш

номер деJIа в платежном документе обязательна:

0355071900000000208055462

(обязаrелен к залолвецию)

4010181004525001004l

ГУ Банка России

044525цю

по

ЦФО

04732789000

Получате.,пь: Управление ФедераJIьноп) казндчеf, сгва по городу Москве

(Государgгвеннsя rкпJIпщная пвспекцпя города Москвы)
,Щата госуларсгвенноf, регнgграции: 26.07.2002 г.

инн 770205l094
кпп 77020100l
кБк 789l 169002002E0O9t40

октмо

45379000

Стаryсплате,lьщика:

(08>

лuбо

