ГОСУШРСТВЕННАЯ

ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА
москвы
(мосжилинспЕкция)

129090, Москs4 Проспекr МиDа,

19

Телефон 8(495)

681-594l

Фахс| 8(495) 688-9З-8t

ПосТАноВлЕНИЕ

Ns ЮВ-686/19
о нtвначеЕии административного наказаниJI
2

ý

t,lAP 2019

г. Москва

Заместитель начаJIьника Государственной жилищной инспекции города Москвы
Иванцов Э. В,,
(фамилия, иничяалы долltностяоm лиLц)

рассмотрев материалы дела Nч ЮВ-б8б/19 об административном правонарушении,
предусмотренном статьей (-ямп) ст.7.22 Кодекса Российской Федепацпrr об
административных правонарушениях в отношении ГоСУДАРсТВЕнНоЕ

БЮlDкЕтноЕ УЧРЕЖДЕниЕ ГоРоДА МоскВы
РЯЗАНСКОГО РАЙОНА
(l5)

>

(

жиЛишник

УСТАIIОВИЛ:

марm 2019 г. Моgr(илинспекциеfi в сооtвстствии с п.l Поло)rcния о ГосушрЬнrrой )lсi,Iвцlлоf, иЕспек,щв гOрдr МосIвя,

угверкдевяоrо посIаяовлеIrllем ПрslrпЕльства

Мосюц от

26.07.20l

t

в порлдхе, устапоЕленцоц Адмllписrрrrriвlсrм р€глахеЕmм

Л9 ЗЗ6-ПП,

пспоJIненм Государсrвеввой )iоrJlищЕой пвспекr[lей rорода Москвц rосударqгsеЕной фунхrrкrr по ос}ществлснию ,шцекшонноm коЕФоля

пр€дривимаrеJьскоп

постаяовлением правп€льсI8!

мосl@ц ог 2l

с iиallом-грФrtом, утвсрхлсянitм наqальнt{*оra )l(}]l по ЮВАО ог 29.12.2018, прв€дея

осхотр ,aоlлотý

дýratвьllости по упрамению вяоr9кваршрянraи доЕами, угs€рl(дaнвым

rrsар, 2015 г. N 29-ГП,

в соотв€тствип

фrца Рязаfiскою райова

по адрес1: НовоцвьмивсlФя

гБУ (жялящl0fi

4-, ул., д,9, K.l.

Рязалского ралоя!) осущес-тЕлrсг фyHKrrrrи по управ.пеIЕrю

лиIЕвrдr от ( l8D сеrrгябрi 2015 года

Л9

у(аФflшми мвоrоквryпрпнми доr.alaи

Irа основа$rlя

07700077l и догоЕорsми упраrпевl.я мноaокварrrрнuми домllми.

В рaзуJьтдIЕ ocr.cтa было уФаrФвJr€шо, чо упрOвJUtющаr орmяrваrцц ГБУ (Оlfuлицlник Рязавскоm р!Дона) в свrзв с в€соблюдеlшем
требоваяld: п. 3.2.З п. 4.2.1.1 п. З.2.1 п. 3.2.2 п. 5.9.3 Прsвил н Hopl. т!хншческоtr экслrry,8lsщlr )ýrлшцяоm фцд& уrr€р'(.ценвшх

пос-тд

омеюiем

Госсrроя РФ ог 27 с€Еглбря 2003г. .}Ф l70, допущеttы след},ющпе варушениrl: - ПоврФi(денпе окрасочною слоя подоконвиха в ломещ€яяя

\_/

леqrrФrсноП клепоr подъсздд 6.
проIЕчек в пом€щепии

- Поврсл(дспие оцilс(нноm слоя gтен в поrсщ€нип

леспtrrчпой шсгкц 8,9

- НаJslчие !aусора в помещ€нхи

"rаж€й

лестничной метrФ

l

fгФlФ подъ€зда

6. -

Ндпв с

следов

подьсзда 6. - н8личис рсклаиньп обьrвлений в помещеиии лестtlичяцх мgrох rюдьsзда 6.

лестllи.Iяцх мсrOк подъбда 6. - Оrсугствяе мопtого прrгвора при€мtюп,

клалаfiа

мус-орпрвод' fiа 2,8

'rФaaах

подъезда 6,

ВцямеяЕые нарушения образ}rог состаs адмиtlястраrивяого прадонарr,шендя, IцЕryсмоФ€

поrо 7-22 Кодotrc! BD

акюм осмmра.Iф РЛОЮВ{0685 от

qдlянистративнuх праrонарушеииях. Ухааяпые нФriлежия подтв€Ff,ддоrся

об

15.03.2019

'r

фоюмst€риалами,
Согласшо ч.З сг.4.1 Кодекса РФ об адмиIпrfiрат внýх пр8вонарушенllа
лиlry

упrг

sФоrЕл

при паЕачснвIl 8дмивистрmявного нж8аяия lopяJlrtlecxoмy

xфaKtlp совершенвоaо rм адмлпистр8тявноrо прдвонаруФениr, имrтraqгв€нное

обсrоrrвльgтва, смяrчаюцlле адмиявстратиsную оrветсrвепносгъ,
З8 период с 01.01.2019

и фивавсоsос полоrкеяие юрилrчео(оm

и обсrопельсtв0, отягriаюцце адrивиqФативIlую

ГБУ (Жrrлишlяих Р8аясхоrо райояФ) првш€халось

к

ответственпоqгь.

ад.t|tlисФ8rrвяоЛ отrеЕ-тr€нцой

по ст. 7.22 КоАII РФ, что

полгверждастся всryпившими в захонц/ю сяJry постаliоЕленllями о на]Еачени админпстратввноm пакsзалия N9 ЮВ-44/19,
48/19.

yt@tllщe обсrоrтФъства

лиrц

}.I9

ЮВ4б/l9,

Л9

ЮВ-

яаJиются отrгчsющями виlrу (поЕtорное совершевие одrоrюдяою аднинистраrяввого правон8р}шешд).

(обстоrr€льства

усгаяовлоtше прtl рассмотрння дела)

На основании изложенного, руководствуясь п.1 ч,L ст.29.9,29.|0,29.|l Кодекса
РФ об администативных правонарушениях,-

ПОСТАНОВИЛ:

Признать Госчдарс твенное бюджет ное yчDежllение гоDода Москвы
<<Жилишник Рязанс кого Dаиона> (навменовsние юрirдrческоrо Jппи; фамилщ rшя, отчество, rод и место

рх(денIlя,

месю рабогы (если оно взвеспrо) фrвического ляц4)

|4#*

77213I^3620 .Щата госрегистрации:Ш,!Ц!ЦЦШ
АДРЕС: 109з77. г. Мос ква. Новокyзьминская 1-я ул.. д. 10( 109377. г. Москва.
-я Ново зьм инская .10 (дл, юрrцвческоm лица - юридuческиП (€сли имеgfся - факгrlческий); д!я фIfзическоro лиlц месга rоrr€льсгs/регясФsrrяя)

виЕовЕым в совершении правонарушения, предусмо,гренного:
Российской Федерации об
Кодекса
7.22
правонарушениях; и ндtначить наказание в виде:

ст.

административIIьD(

штраФа в размере

-пятидесяти тысяч руOлеи
(шграфа в размереi предупреr(дения)

заместитель

Москвы

начальника
l

/

Государсгвенпой жилпщной инспекции города
Иванцов Э. В./

(фамнлtrя, иницпалы)

Наопояцее посtпановленuе в tпе|!енuе l0 Сх,tпФ< со dня вруче ая ллч полученчя еzо копuu моэrcеm быmь обrсаловqно
Jlццом, в опноuленuu коmоро2о веOепся проtýвоdсtпво по dелу об аdмuнuспрапuвном правопар)/utенuu, поперпевuuм,
ux золцuпнuком, преdспiлвuпелем вышеопояulвму dолхноспному лuцу лuбо в районный сrО по месmу рqссuоmренuя
dело, о по dелу об аdманuспраmuвно#' правонqруlценuu, coaeplaeчHo,\l юmtduческttц пuцом члч лuцом,
осуlцеспыlяюцuм преdпрuнttлапемекую |еяпельноспь

- в

арбuпраэtсный cyd

Шпраф поdлежап перечuсленuю лuцо.у, прuапеченным к аd.uuнuсtпропuвной опвеmспвенносmu. не пофнее 60
dней со dня вспrпuенчя наспоя|це2о посtfuмовленuя в законlоlю сuлу лuбо со dня uспеченлtя сроко опсрочкu лцlu
рqссрочкu.
В coomвerrrcrrrаuu

с ч.I

сm-20.25 КоOехса

РФ об

ldмuпuсrпрцпuвнь,х правонлрушенuях нЕlпJrаrfll

аd uнuсmрапаsпоaо urmрафа в срок мечап нurоrкенuе аOлuнuсt rраmавпоzо аlmрафа в dвукрdrппом раз ере
cyrlrlb, нqплаченно?о аlмuпuсrпраmuвноа, шmрафа, но не ленее оdной mысячч рублей, лuбо

аО цнuсmраrпавньtй аресtп на срок
l. Царуш ите.rпо:

dо пяrпнаdцаrлru

супокКопня поgтановления вручена (направлена):

< >___JO_г. _{

2. Потерпевшему:

((

))

20

г.-l.

(лодлясь)

(даг4

(подлись)

(дsг4 ]Ф хвкrпящfir)

Постановление вступило в здконцую силу (_ ))
20
вьцачи
постановления
предъявления
его
к
псполнепию
для
.Щата

((- )

20

Np

квrrалции)

г

г.

Срок предъявлепия к псполпепию

-

два годд.

ссылка на даry вын€сеlrия постано&ленllя и номер деJtа в платеrкном документе обязатезtьна:
Реквцзцты для оплsты штрафа:

УИН:

Р/С:

Банк:

БИК:
ЛlС:.

03550719000000001887б3540

(обiзаЕлен к залолнеlrrrю)

40l0l8l00452500l004l
ГУ Банка Россип по ЦФО
044525000
047327Е9000

инн 7702051094
кпп 77020l001
кБк 789l l69002002E009l40
оlсгмо 45379000

Получатель; Управление Федерального казначеt-tства по городу Москве (Госуларсгвенная
жилпщная инспекция горола Москвы)
,Щата государствепной регпстрацпI'2 26.07.2002 r.

2

,r;:ry;

(08>

