ГОСУШРСТВЕННАЯ ЖИJIИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА
москвы
(мосжилинспЕкция)
19T

Мос

495

68!-59{l

Факс:8

68t_93-8l

ПоСТАНоВЛЕНиЕ

Ns ЮВ-88б/19
о назначении адмиЕистративного наказаниrI

1 ý дпр2O1g

г.

Москва

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы
Ревин Н. А.,
(фам*,llля. инициалш должвостного лица)

рассмотрев материЕrлы дела Ns ЮВ-88б/19 об админис,гративном правоЕарушении,
предусмотренном статьей (-ями) gT. 7.22 Кодекса Российской Федерации об
адмиЕистративных правоЕIарушениях в отношении гоСУДАРсТВЕнноЕ

БЮШКЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ < ЖИЛИЩНИК
РЯЗАНСКОГО РАЙОНА )

УсТАНоВИЛ:

(05) апреJи 2019 л. мосжиrпrfiспскцией в сооIвqrgrвии с п.l полох(еЕrr, о Государсrвенной )lоlлиIщlои иfiапекции Iорда мосtGы.
)тЕ€р(деяпоm

посftвоsлением ПраsrIltльства Москвы 0г 26.07.2011 Л9 336-ПП, в поря,ще, установленпом Адмиrясrраtивбlм рaглltмеЕтом

исполненrя Государсtsеяпой ,кrлищлоf, инспскцяей городs Москвы rосударсгsеtiноЯ фуякщrи по осуIцес-твлиtию jtяцеlвцоlltlого коtaтроля
прсдlрвнимаrеrьской

деяr9JrьносIя по упрllмению uяоIокварIflрвыми домами, уrверrrq&пвым посвriоЕленtlем Правrrrcльства Москвы ог

янssФ 2015 г. N 29-ПП. в соотiстствии с маfiом-гтафtfiом. }'Iв€рждеянъ|м
фонда Рrзаясхоrо района по адресу:

ВосФушка

ГБУ dlfuлицrниtt Рrзаrского
лицеIвпи m (l8D с€Егrбрr

ул,,

на.rмьником )lo4 по ЮВДО qг 29.0З.2019 про!aден Фiaотр

лЗ.

рaйояаrr осущестыпqг

2l

'iоrлоtо

функци по управлению yt(t*rнHыraи мяоrокsllртllрп ми допltilи rlа осllовltяяи

2015 юда JФ 07700077l и доrоворамr управлснял r.ногоквартярвцrtи домамIL

В рбультдrе осr.оФа бцло уставо&леllо, что управлraющsrr орmtовацru ГБУ (Жrлrцяйк Рiзаясtоrо районФ) Е связи с н€соблюденrrем
требоваяи : п. З.2.З п.4.8.1 л. 4.2.1.1 п. 5,6,2 п. 3.2.1 п_ 3.2-2 Правltл и Еорх 1Ехшrч€скоЯ
посгавомеfiием Госсцюя RD сп 27 сешгября 200Зг. Jф l 70, доrrуценя следуюЕtи€

.

- Поврсr(дени€

экспrIузглцп хс4лищrоm фнла, утвсржленlшх

Еарушеяпя:

окрасочпого слоi Iюдоt(о виков а помецlеllии лссгяичrlых клсmt польезда 5.

- Поврекдснис налольяого похрыт1l, Е помещеяии лссrяtчной l(лстlФ
- ПоврФ|це ие о|Фасочного слоя creн в поiaещенrи лесrной
- Огс},rgгвяе расс€r{взr€лей
- на'Iичие следов

прOЕчек

на

осЕgмrýльных приборах

в пом€trtеtlЕи

шсrхя

l уmr(а лодь€здд

подъ€здд

в помещециrtх

5.

лесrrlrчноП хлfiшr 2,3,5 эта)lФЛ подъ€здa 5.

леgrаичноf, клепФ 5 утао|Ф подъgзда 5.

_

Наличис реьтаяньD( объявлений в помсщенrи леспflчнцх клсюк подъgзда 5-

_

Нмячие мусора

в помешеняи

5.

лесIничных клЕIOк подъ9зда J.

722 Кодскса РФ об
Л9 РЛЮ-ЮВ-007Зб ог 05.04.2019 и

Выrвлеtные яФушения образ}tqг соqгав адлlияистраrивяого праsонарушенлJl, предусlrоrр€нвоm
администрmивяых прав(,наруцеяиях. Указд{нме нарушевия полrвержда!сrcя дктом осмотра
фотомаr€риалами,

Соrласно ч.З сг.4.1 Кодсхса РФ об админхстрllтивных лрltst нФушеняях прll назваqевut qдхивистратявного tiжазалr' юрrцяческопу
лrцу уl}rrываtогс,l харапер соаершенlrого rrм адмивистратявrк}го прадоваруцеliяr, ямущсgгв€нtlое
oбсIоят€льствц

юрядlческопо

лвrц

смягчllюпце адмяюlстрffrивЕую оrвсrсfвеюrость, и обстопельйr4 отrгчающие админисФапвную dтветственЕось.

За период с 01.0I.2019

подтв€рцrlастся

в фиваясоьое полож€няе

ГБУ (Жялtлшж РязаIlскоrо райокD прrв]tсlФлось к адrrинистрsтввной огвgтствев$оf, по ст. 7.22 КоАП РФ, чrо

вступившями s захонвую силу постановлеяиямх о яамчсвшп ддмfiяистратяоноm Haквaюr' JS ЮВ-44/19, Jф ЮВ4б,/l9, J$ ЮВ-

48/19. Уl(Bsrilше обсmгrельства лвляются отяrчающями Brofy (повюрное совершсние одrrордlог0

(обсaоrт€льсгвц

адоrниfiрапвноIо правояФуш€пиi).

усrаповленные rри рассxоФенlrй дела)

На основании изложенного, р)aководствуясь п.l ч.l ст. 29.9, 29,10,29.1l Кодекса
РФ об административных правонар)aшеIrиях,-

ПОСТАНОВИЛ:
Признать госчдарственное бюджетное yчреждение гоDода Москвы
<<Жплпш яик

Ря

пского

месm рабогы (если ово rfjв€сmо)

фвлч€ского

W*1: 772|3|3620
АДРЕС:
1-я Ново

Dаиоша>)

(rаименоsлiие юридlческого лиrв; фамилиr, имJr, отчество, год и мейо ро)lсдения.

лиtв;)

госремстрации:02.0б.2015
109377.' г. Москва. Новокузьминская 1-я ул.. д. 10(109377. г. Москва.
.Щата

зьминская

.10

юридического лица

_

юрндическнй (есля имеется

- факгический);дrl'

фвзическоm

лица-

месга жкIЕльсгва/региfl ращrи)

виновным в совершении правонарушения, предусмотренного:
7.22
Кодекса Российской Федерацши об
правонарушениях; и нЕвначить наказание в виде:

ст.

административltых

штраФа в размере_

-пятидесяти тысяч руолеи

(шrраФ

начальника

Замест

Москв

в размере; пр€дулрg)a(дения)

Государственной жплищпой пнспекции города
ин Н. А./

Насп
),lчцом, в

qlпoK со

dня врученuя uлu пол)/ченuя еео копuа моэlсеп быпь обхаловано
по dелу об оdмuнuспраmавном правонар)п!ленuu, поперпевuuu,
ему dоласноспному лutlу лuбо в ра онный суО по меапу россмопренчя

по

опноu

uх заlцuпнuко,v,
а по dелу
оа/а| есlпвляюц|lL|l

ном

dела,

правонаруlценuц, соверlценном юрuduческчм пuцом uJlu !luцом,

dеяпеаьноспь - в арбutttраасный сф
Шпраф поdлеzсап перечааlенчю лuцом, прч&цеченным к аdмuttuспрапuвной опвепспвенносmu, не пофнее 60
dней со dня вслпуlаеная наслллояц|е2о посtпанов]ленuя в законную cttyy лuбо со dня uспеченчя cpoKq опсрочкu лцlч
россрочкu.
соопвеmсmеuu
сп20.25 KodeKca
об оd.цuнцсrflроlпuвнь,х праволарушенuях неуплаmа
оdлuнасmраrfruвноzо чlrпрафа в срок мечеrп HoJrorceпue аlrлuнuсmраmuвноzо ,аmрафо в dвукраmнол разхере

В

с ч.l

суммы не!N.аченно2о аO

РФ

uнuсrпраlпавноaо

шmрафц

аdмuнuсtпраmuвный аресm на срок dо пяrrrнаOцаrпu суmокКопня постановлення вручека (направлеЕа):

l. Нарlшrпелю:

(

2. Потерпевшему:

(

)

но не

20 r.

)

20

мепее оdной лrrысячu рублей,

l

l
(дата. Лс

квlrгмции)

(подrись)

(дат4

квrганtлfi)

г

силу (_

))
Постаповленпе вступило в законную
20
вьцачи
постаяовления
предъявлеЕця
его
к
исполнению
для
.Щата

20

(()

на дату вынес€ния

г

'{9

г.

Срок предъявлешпя к исполнению
Ссьшка

l

(подпись)

- два года.

постанощIенlIя п цомер дела в платежном документе обязательна:

Реквп]пты для оплаты штрафа:

УИН:

Р/С:
Банк;
БИК:
JUC:

0355071900000000208052796

(обязrrелен к зsполяенюо)

40l0tEl004525001004l
ГУ Банка России по ЦФО
044525000

047327t9Oш
Получатеrrь: Управ.ление ФелераJIьного казначейства по городу Москве
(Госуларственная жилищная инспекция города Москвы)
Дsта государсгвенпой регисграции: 2б.07.2002 г.

инн 7702051094
кпп 77020l001
кБк 7891lб90020028009l40

октмо 45379000
платнlьщиЙ-

Стаryс

\__.--)7
-

оO8о

лuбо

