ГОСУДАРСТВЕНЕАЯ

ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА
москвы
(мосжилинспЕкция)

129090, Моск8а" ПDослеtff МйDs.

19

Тслсфон: 8(495)

ПосТАНоВЛЕнИЕ
2ý мдр

бЕ1-59{l

N9

Факс: 8(495) 688-93-8l

ЮВ-б84/19

о назначении административного наказания

2019

г. Москва

Заместитель начаJIьника Государственной жилипцlой инспекции города Москвы
Иванцов Э. В.,
(фамилия,

иrицrмы доJDкносгного лицп)

рассмотрев материЕlllы дела N9 ЮВ-б84/19 об административном правонарушении,
предусмотренном статьей (-ями) ст.7.22 Кодекса Российской Федерации об
адмиIlистративных правонарушениях
в отношении ГоСУЬРстВЕнноЕ

БЮДКЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ < ЖИЛИШНИК
РЯЗАНСКОГО РАЙОНА

>

УсТАНоВИЛ:

(l4), iaaРm 2019 г. Мосrсiлпнспсщt]еf, s сооrвsrYгвиr с п.l ПолФl(€вия о Госуддрсtвенной )*ялицной хнспскцяи городr МосrФц,
)тверх(денноm постаяовлеяяем Правrrr€льqrва

ис!кljlЕ€цlrl

ГосударФв€впоfi

Мос|Фы ог 26.07.20ll JФ З36-ПП, в порядке, уст8новлеfifiом АдмиtlrсФашвlшra реглахеЕmм

,ФJшццноf, ицсп€кrдtеf,

rордд МосlФu rосударgтвснной фужцяи по осуцестал€вrю

дрлвльносIя по упра!левшо многокваршрвыra домаiall, )тЕ€рrкдýшным

предлрдпдaаr€льскоfi

лицсlвпоlfliоrD rоlfФоля

поgпшювлеЕяен Правп!льсrsа

МосI!ц от 2l

rвBap. 2015 a. N 29-ГП, в соотвgтgrвнfi с плаяом-rрфиlоu, yTDepжIleHHъrr. пачмьнrком ЖИ lю ЮВАО оt 29.12.2018, прведФr ocraoт жилоrо

фrца РrзацсlФго

райоха по адресу: Зелеводольсt(ая ул.,

лl

t.

Функцин по управлснию ук&иднцми многокваргирIrнми домltiaи н! освования

ГБУ (oКlrлuцяtа( Рлзалскою районD осущ€clr]rяст
лпцсrвшr ог (l8D ссЕтяфх 2015 годд
В рФультfi€

тебоsдоfr:

07700077l

доюЕорами управления мяоmкЕартирными домаl.и.

л. 3,2.3 п. 5.6.2 п. 3,2.2 п. 3.2.tб п. 4.2.1.1 п. З.2.1 п, 2.6.1З Правrrл и Hopia техяической эксrшуsгация )lflлrrщяого
от 27 с€Егябр,

Отсуrýгме фурвrrтурн на о(онвю( залолшсflиD(

-

ОЕуIýтвие расс€ивЕI€rей

- Повр€).(Девrе

э(рaм

па

в поr.ещсвии

освqгпельяцх приборах

на оюпtlт€льном

леспrrчной хлqгrФ подь€зда 8.

в поlu€щсшии

л€qпrячных

приборс а поraсцснин леспплной клегrл

зsхлахлешrс помGщеIпй ,tсgгвичных мgmк d6,7,10,12,14

- Нrллчше слсдов прсrечек в помещеняя леqтничной

мстки

"IаФf,
14

подъ€зда

,гsrФ подь€здд

клсmк 1-14

подьВда 8.

зrгах(ей

l 7ге.Ф подъaздд

8.

8.
8.

-

Нiличrе ремахнцх обьявлепий и ваrlдальншх $ащмсaf, ! помещеtlии леgгflrчfiьlх меюк подъ43да t,

-

Оrcуrсrвяе средqтв лФl(арсгушения ва
Вцявл€нпяс

l -

фндл утs€ркденЕlrх

200Зr, }Ф l 70, допrщсны слaдующис яарушеtlяя:

-

-

я

ocraoФa бцло уй!яоrлено, ч.о управллюпrая орrапrваruл ГБУ (Жилицник РваrоФrо райо1lrl) в свви с fiесобjrюДýIпrем

aюспяовrtсIýrсх Госсrря РФ

\,

}Ф

14

тФм)( подъaзда

8.

нФiтlсния образуот сосгав админиqгрmявяого праsопаруlления, пр€.цусмоФенного

акюu осмотра

адrинистрбtпвнъп правонryуцеt]яя. Ука]sн$ые вФушешrя подтЕ€р)ЕtlllоЕi

Js

7.22 Кодекс8 РФ об

m

рл-о,юв_Oб84

14.03.2019 и

фотомаЕриалами.
согласно ч.3 сr.4.1 Кодехса РФ об а.щ.ивисrрсгиввых праЕонаяуше пrх пря паначенип а,щlllяястрапrвного налlrвýия lоРЦдичеСкОмУ

,lиtv уclrтяваrотgл харзпер совершешноп) l|м аtrц|июtqграrявноrо прsrояФ}шенrл, иra},ществ€ннос
обсmяIЕJБсгва,

юрядвескою Jпfllл

смlгчаюшФ адмиЕ!стрsтиЕн},ю огвgrgtвсняость, и oбсIоrrcльствз, оfilгчаюцис аllмиrпrсrративнrlо огвsтсга€нпоfiъ.

За п€риод

с 01,01.2019

подтsсркдЁrt, sступквшв*и
48i/l9.

п фиваясовое полоJке{ие

ГБУ dIfuлицяж Рваясt(ого районФ) приsлекмось к адмхяясfративной оrrсrсгвевrюfi по ст. 722 КоД] РФ,

в закоliпую сиJry посrаловленriямп

о яазначении адхинхкраlfiЕяою

Умздпrяс обсrоfiельсtта явjlяtотся отrFIающrми виriу (повтýрное сов€рl!сн
(обсюгт€льqтва,

е

rraкBarrи'

К

по

ЮВ-46/19, ]Ф ЮВ,

ЮВ-44/19,
'Ф

одяоро,lцоп' адr{яниqтративноtо правОяарУшеВrr).

уйsяовленцuе прн рассмотсвltи дела)

На основании изложенного, руководствуясь п.1 ч.'l, ст. 29,9,29.|0,29.|| Кодекса
РФ об админисlративных правонарушениJIх,-

ПОСТАНОВИЛ:

Признать госчдарственное бю лжетное ччDея(дение гоDода Москвы
<<Жплищ ник

Рязанского

Dайона>>

(яацменоваяие юряди,iсскою л{rв; фамилвr, яхя, oтrrecтBo, rод и месm рждения,

месm рабоrы (если оно извесшо) фи]ическоm лllц4)

kIlЦ:

172|3|3620 ,Щата госрегистрации :02.0б.2015
Ново Kv зьм инская 1-я чл.. д. 10(109377 г. Москва
А,ЩЕС: |09377, г. Мос
юрtllи.lескоп, лrlц - юридическrй (если имесгсл - факгячесюfr); лля фвзического лвtв 1-я Ново зьминская .l0
месга

rfi тельстsrреmtсФаrrхr)

виЕовным в совершении правонарушения, предусмотренного:
Фелепацпи об
Кодекса
Россшйской
7.22
правоЕарушеЕиях; и назначить накЕвание в виде:

ст.

административных

-Нlfrft?"i,f,ý.хi,чйх3о
(штрафа в размере; предупреrценпя)

заместитель

Москвы

начальника

Государственпой

жилищной

инспекцип

города

Ивашцов Э. В./
)

(фаrtилия, инициапы)

Наспояцее поспановленuе в mеченuе10 qлпок со dня врученчя члч получецл.lя ezo копuч моасеп быпь обэtсаловано
лuцом, в опноuенuчkопороzо веdепся tлроlфоOсmво по iеry об аdмuнuспраmuвном правонqр)п!lенuu, поперпевлцлrл,
uх зqцuпнuком, преdizпвuпелен выuесфяцему dоласносmному лuцу лuбо в районный суd по еспу расс-uо,пренчя
Оела, а по Оелу об" "diuнuсtпрарЙпоr, право"ор11l!енuu, совершецно-u юрuОччесюlч лацо,u uлч лuцом,
осуцеспв,!lяюцuм преdпрuнчtлапельсtglю dеяпеlьноспь - в арбuпражный qё
Шmраtф поdлеэrcuп перечuсленuю пuцом, прuаrcченным к аdмuнuсtпропuвной опвеmсtпвеннослпц не пофнее б0
dней со dня всmуluенчя насmоя,Iцеaо поспаноаленчя в зqконн)по счлу лuбо со dня uqпеченuя срока опсроч&r lцu
рqссрочкu.

В сооmвоrrсlпвuа с ч.l сm-20.25 КоOехсо РФ об оOлuнuсrпраmuвньrх правонарущенuм нqпJaаmа
аdмuнuсrпраmuвноzо шпрафа в срок мечеm HaJrortceшue аdмuпuсmраrпавпоaо шmраФа в lвухраrпном розмере
cJ)л.llba пqпJrаченноaо аdмuнчсrrlроrпчвноzо шmрафа, но пе менее оOной mысячч wблей, лuбо
аOмuнuопрапuвньlй аресtп на срох 0о пяпнаlцаmч суmокКопия поgгановления вручена (папревлена):

l, Нарушителю:

()

2. Потерпевшему:

(

20г.
D

l

20г

l/
(подпцсь)

(дат4

}{9

квtтгаяцt и)

(подпись)

(даг4

]{9

tФtrгаrцrи)

в закоl {ую силу (_
))
20
.Щата выдачи постаповленпя для предъявления его к исполненпю
(- ))
20
предъявления
к
Срок
исполнению - два года.
-г.
Постановленпе

вступило

г

ccbllIka

на лаry вынесення постановJlения и номер депа в плsтежном документе обязательна:
Реквизиты для оплаты штрафа:

Уин:

Р/С:
Банк:
Бик:
Jvc:

0355071900000 0001887б3540

40l0lE100452500l0041
ГУ Банка Росспи по ЦФО
044525000
04732789000

(обязfгЕлен к залолнению)

По.пучатоrь: Управление Федерального казначейства по горолу Москве
tкlллищная инспекцriя города Москвы)
.Щата госуларственной репtстрацни| 26.О1.2002 r.

инн

7702051094

кБк

78911690020028009140

КПП 77020IШl

октмо 45379000
(Государственная аЕ>

е/'-

