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ПоСТАноВлЕНИЕ

\

Ns ЮВ_589/19
о назначении администативного наказаЕиJI
11

2 tlAP 2brg

г. Москва

Заместитель начЕuIьЕика Государственной жилищной инспекции города Москвы
Иванцов Э. В.,
(фамилля, иницлалы должноспlого лица)

рассмотев материалы дела Nч ЮВ-589/19 об административном правонарушении,
предусмотрепном статьей (-ями) ст. 7.22 Код екса Росспйской Федерации об
административных правонарушениях в отношении госУДАРСТВЕнноЕ
Б
оЕ учрЕ
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ы(ж
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УсТАНоВИЛ:

Ф8ралr 2019 г. Мосrкялrпrсккlвой в соотвстствии с п.l

Полоra(ени.l

}тверждснного постацоDJlФiисra Правrrельс-гва Мосхвы ог 26.07,20ll Л9 3З6-ПП,

fiспмнеяllя ГосудфстD€нной

жяrшщItоfi ииспехшФй

о Государсгв€няой

s порrдкс, усглlовлеfiхом Админисlрамвяцм рсглаlaеltюм

гордs Москвы aосудФсгsенной фlяхшrи по

янвдря 2015 г. N 29-ПП, Е сооrвсrсгsии с плмом-графйхом, уrrеркдеяянм начальником ЖИ по

ГБУ (Жня.{rцик Рrзапекою рз*ача))
лицеrвяи ог

(

l8,

20l5 года

с€Егябрr

N9

оa}щесrD_,Lrет

й просп.,

ЮВАО ог 29.12.2018 провсден осиqтр )lФлоrо

л50.

ф}fi(tцrl llo }тр!влеrirtю ),х:ваliвымпlrяоmкБарг,тянilи

по

управляющllя органЕзациJr

п. З.2.3 п. 4.8.1 п. 42.1.1 п. 5.6.2 п. 3.2.1 п. 3.2.2 Правял

посrановJl€вием

rоtrrрля

доi!ol|l! па осноБан}tп

07700077l l' доrOворамfi уоравлеяи, мноюкsitртирными домllяи.

В рвультаrе осмоrра бцло устаяоЕлено,

тр€бовляй:

осуществJIению лицеtвионною

доll8ми, угвержденвым лосftlяовленIlем Правrtельства Мосхrы qг 2I

предпривимаrcльской деяIЕльцостн по упраалеriию мfiогокмртирными

фндs РязаllсlФго района по 8дрссам: Рязансюлй прсл' л48, РгJаяскt

жrrпщной инспекlци mро.чд МосхDц,

ГБУ (olfuлrщшп( Рязанского райоцФ)

и норrl т€хвичсской

в

смзи с несоблюд€няем

эксплу8гац{и жItлшцноп, фндя, }твaрlФе ных

ГоссФоr РФ ог 27 сеlrrяФя 200Зг- ]ф l70, доп}щеяч слеýrощце нар},шения: ло адреса Рязансюrfi просп., л48: - Поврsrqение

окр!Еочяоm слоя подоконням в помсщеЕrи леспiичяой мсгrФ 3,4,5 7гажеf, лодьgJда 4. - ПоsрФкденпе леспrчкцх оФФftденrП в помещении
подъg]д, 4. - ПоЕрфкденле мполь{оrо покрыти, в помещепlя лестничяоЁ кпстtФt 1,4 ,таr@й подъсзда 4. - Ъгрrзн€riие
помсщении ле9тяичllцх клФок подъ€зда

4. - неисправrlось осв€тttпсльпцх

следоа проrечек а помещевиц леспlячноП !оЕтrй 5 аmr(а подt€зда

оlФасочного слоr стен в

приборв в помешенпп лестви.lню( мсrок подъ€зда 4. - наличие

4. - Наличпе рклахншх обьшлеIп{й в поuсщснllлх лестнячвшх клеюк

4. - Наличие t{ycopa в помещеuии лестltиqнцх

мсюr l2,5

,rФl(ей подъсзда 4. по адресу Рвапсмй просп., л50: - Поsр€r(дешие

окрitсочного сло, подокон!lика в помещении лесr пqноf,

мсгкя З,4,5

,гslrкей подьgлв 2.

подъ€зда

лесrввчtlой клеп(п

l

этажа подьq]да 2. - Повр9х(деяие леспlичных отаr(депяй в помсщепии подъ€aда

помещеяяи лесп{ичной клсrхи

l,З

,mжей подъсзда 2, _ ЗаФязвеfiие оl(расочного слоя

Повреддение почтовых япlлкоа в помещеuии лесгцичцой клсгки 2 ?гажа подьсзда 2,
лестяячяых

йъяsлениf,

- Повр*деrпrе оковяопо з!полllения в помещении
2. - По8рФl(деfiие палольного покрыти' а

стtн в помсщенIlи лесIнпчньп мсток подъgзда 2, -

- Неисправяось осветгIельяых

меmк подъqlда 2. - нмичие слсдов проЕчек в помсщaняи лесrничвой клgгки 2,3,4 эгФкей
в помещениях .лестяичных

Ввяаленны€

приборов в помещении

подъезда 2.

- Нмичие ркламвых

кпеюк подь€зда 2.

пФ}шеюlя образr'I0г состав а,цминистратrвноФ праsонарушеIпrя, rрс.ryсмоlреюrоm 7.22 Кодекса

ад{явястраlхsных правоrарушепиrх. Указалпые Еар}шеrял подтверкIlrlютсл llкTsMB осмотра ]ф РЛ+,ЮВ{OбЗ8,
28.02.20l9 я фтомаrериаламя-

'&

РФ

об

РЛ+ЮВ-m639 от

Согласно ч.З cT.4.1 КодЕкса BD об адцивrстратrsнuх пра!оtlар}дЕliия)( при t*вначении aдяпнЕстраввиоп) fiаl(ааяи' юридичссt(ому
,пrlry )лiЕгяrаtсrcr xapaKt€p
обсmгт€льства,

сов€ршс|tttоaо

правонарупtепил, rrмущесгвенвое я фшiаясоsое полоr(еfiйе юрн]цчесtоrо ляцц

смяrчаюlцие адмrцястраrиsrr}rо огвsrсгвепtось, и обсюraелъствs, qтяrчающле адмиrlисгративцло ответств€нность.

3а псриод с 01-01.2019

подтвФжд!ется вступившtми
48/l 9. Указанны€

им адrlfинистраrивяою

в

ГБУ (oКlrjпщIдо( Рваяского раfiон!) прямекалось

к админисrрmивноf, огвgrсгв€lfiой

захонцrю свлу постitновлеtlиями о назначении административноrо

по сг, 7_22 КоАП РФ, .rro

наrсФация Лs ЮВ-44/19, }&

ЮВ45/19, fig ЮВ-

обсrогrепьсtва явJlяются отягчающимr sину (ловюрное совершение одвородлого адмяниЕрmЕsноm пр8sонару!евил).
(обсmпельсгв4 усгдfi оменные при рассцоrрФOпr дела)

На основании изложеЕного, руководствуясь п,1 ч.l ст. 29.9, 29.|0,29.1l Кодекса
РФ об административных правонарушениях,-

ПОСТАНОВИЛ:

Признать госчдарственное бю лжетное YчDеr(де ние гоDода Москвы
<<Жилишник Рязанского Dапона)>
меФо рабоьl (если оно ввесгно) фйзич€ского

lЦМ:

(rrаименование юри.Флческого лиц4 фамилия, имя, отчеиво, год и месю рождения,

лпцц)

77213|3620 .Щата госрегистрации :02.0б.2015
А,Ц}ЕС: lо9з77, г. Москва .IIовокчзьмuнская l-я чл.. д. 10( |о9з77. г. Москва.
юридич€скою лшц - юрид.rческяй (если имеgгся - фаrпrческий): для физическою лица 1-я Н во
ьмиltская .10
месга жrтrcльсrва/регисrраrии)

виновItьlм в совершении правонарушениJI, предусмотренного:
Росспйской Федерации об
7.22
Кодекса
правонарушениях; и назначить накЕIзаЕие в виде:

ст.

административных

штрафа в размере

-пятидесяти тысяч руолеи

(штафа

заместитель

Моеквы

начальн

ý

с

в размере;

прсдтрежден ия)

рственной жилищпой ипспекции города

о

B.l

п

Насmоящее посm

со dня вllученtм аlu пол)щенuя еео копuu мохеm быпь

в

сmво по de,ty об ймuнuспраtпuвном прабонаилаенuu,
еспояцелll1l dолэюносmном1l _,tuцу лtuбо в районны cyd по месtпу
попе рпевшlll|l, uх зсlu|um н uком,
ном правоноIDл,ценuu, совершенном юрuduческuм лuцом Lшu пuцом,
рассмоmренltя dеш, а по dелу об
осуu!еспвпяющлL\l преdпрuнtlмаtпепьсtg,ю dеяпельносmь - в арбumрасtсный cyd
Шпраф поdлеэюllm перечuаrcнuю лuцом, прuвJлеченным к аdмuнuспрапuвной опвепспвенносша, не позdнее 60
dней со dня всп)|flленuя наспояще2о посlпановленuя в зоконную сuлу лuбо со dня uсtпеченuя срока опсрочкu lulu

ооэlсмовано лuцом, в

оро2о

рассрочкu.

В сооtпвеmсmвач с ц1 спL20.25 Коdекса РФ об adЙaцucmpatnaBЙblx правонаруuенuях нЕплаmа
аdмuнuсmраrпuвноzо шmрафл в срок влечеlп HoJlo ceшue аOмuнасmраmuвноzо ulmрафа в dвукраrfrноя размере
суммы неуruшченноzо adшuшucrrrpalnaBшozo шrraр|фа, но не менее odHofr mысячu рублей, лuбо
аO-мапасmраmuвнь.й аресm на срок do плrпнаdцаmu супокКопия поgIановJtения вручена (напрашrена):

l. Нарушlтге,lпо:

20r./

(

2. Потерпевшему:

20 r.

(

l

(подrшсь)

(датц Л9 квиmяции)

(подпись)

(дат4 )f9 квrrаrцяи)

)
Поgгаповление вступяло в закоЕIIJrю сплу (_
20
вьцачи
постаIlовления
предъявления
его
к
исполЕению
для
Дата
((

D

20

г

г.

Срок предъявлеппя к псполЕению

-

два года.

Ссылка на лаry вын€сения постанов!,Iения и цомер д€JIа в платежном документе обязатапьна:
Реквцзцты для оплаты штрафа:

Уин:

Р/С:
Банк:
БИК:
Л]с|

035507190000000018876з540

40101810045250010041
ГУ Банка России по ЦФО
044525000
04732789000

(обязатЕлен к заполнению)

Пол5rчатель: Управление Федерального казначейства по городу Москве
ж лищвая инспекция горола Москвы)

,I|aTa госуларственной регистрацил| 26.07.2002 r.

инн

КПП

7702051094
770201001

кБк 7E9l1690020028009140
октМо 45379000

(Государственная

'4 2

<<08rr

