ГОСУДАРСТВЕННЛЯ ЖI4ПИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА
москвы
,

(мосжилинсIIЕкциЕ

129090,

Москвц Проспеtо Мнрц

19

ТелеФон: 8(495)

ПосТАноВЛЕниЕ
2

ý мАр

Ns

681-59{l

Факс: 8(495) 688-9З-8l

ЮВ-б9U19

о назначении административного наказания

?019

г. Москва

Заместитель Еач€шьЕика
Иванцов Э. В.,

Государственной жилищЕой иЕспекции города Москвы
(фамилня, ивициалы доJDifiоспrого лица)

рассмотрев материалы дела N9 ЮВ-б91/19 об административном правонарушении,
предусмотренном статьей (-ями) gт. 7.22 Код екса Российской Федерации об

отношении начальяпка yчастка
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
<ЖИЛИШНИК РЯЗАНСКОГО РАЙОНА> М eTD овой Ма пии Михайловны
УсТАНоВИЛ:
административных правонарушениrж в

(l9D марга 2019 г. Моqrflлинспекцеf, Е сооrвfigгвви с п.l Положения о Госуддрстsенво rкgлящноf, инспекtци горlв Москвы,
}твýрхцеявого лостаяовJtсцием правкrýльстЕа москЕы ог 26.07,20ll JФ з36-пп, в порядке, устаrlовленном ддaинисФагrл8ныra lrетлаraентом

Еспоjlвеяtя ГосудярФвенноfi )lФлищяой янсп€кциеf,

rородs

Мосвьl rосудярсrвенноf, функtцrи по

предряrппfiйьской дсrrcльносlи по упрltлIеяяю мноrоквармрвыl.и

ос}.щ€ствлФllдо

JIхцсtвяонного Iоктроля

]юмаiaи, уБержценным посталоалсниех Правкrcльстss

янмря 2015 г. N 29_ПП, в соотвстстsии с м&iом-грфиt(ом, }твержленным начашниюra ЖИ по ЮВАО Ф 29.12.20lt, првед€н

фtца Рrзаяскоm

расояа ло адр€су:

новок}зьминскал 4-я

бюдксrrоrо уlр€тдея9tя

l

Jф 0770007?

ocraoт

'.Фuоm

ул_, д.9, к.2.

ГýУ dкfirЁЕЕяk Ввапсхоггрf,lоrгd, Фуце!.тsmтт ф}ткIцй
лrцевии ог (l8D с€fiгябрr 2015 rода

Мосrвц ог 2l

пФ

упрiшЕЕilю уaаrгlннiail

и договорами управлеяпл няогоквартttрными

тп-воaо!Ф{iртярrrБiмя

дOмами нd осtю8аirии

домамu. Началыдlком учасtка ГосудrрстЕ€хноrо

горда Москsы ' Жялиццiих Раадскоm раilонs " являеrся МФровa Марrrя Мrпаf,ловна, Tro лодФерrкд!сaсr Прrп(азом от

l2.0?.20l8 л9 I з4.

В

осмоФа было ycтallosJleпo, чго начальником уч8стм Госудsрствепцого бюлa(Eпiою }чрgддсви' rорда МоскЕЕ

р€зультаr€

жIrлrщ!иt( Рrзsяского ралова' меrроuоfi мариеп мцаilповво , в свr:tt с неI{lдlсrкаццн яспо.пяallисх свож сrrr.жебfiых обtзаяцоФ€й
обеспечено соблюдсяяе тЁбоваций, устаяоsлепных: п. з.2.3 п. 4,E.l п. 4.2.1.1 п. 5.6.2 п. 5.9.з прssил
)l(и.лхщtlого

фнд4 угвсрждевных посmновлевием Госсгря РФ оf

_

Поврd(дение напольвоrо покрштия в помещсвии лесmичtlоЯ lФепФ 4 fга(а Iюдъ€3дi

лесrничвоЯ

мстхи

l

,rаrФ подь€зда

подьвда 2. - Наличие следоа прот!чек

и ворм тЕхяпческоfi эхспrlуапцдlи
лесп

чной метки 4 }r&m подl€зда

2, - ПоврФкдеяйе оtрФоqrюm слоя ctEH в поiaещеяия

2. - Отс).Iс-гвttе рассевваrcлеf, па осаепlтельных лриборах в помещенни леспllfчнцх клеrок 5,7
леспlпчвой мqгки 4,7 этажей подъезда 2.

в помGщ€нии

не

27 сеrrпбр, 200Зг. Л9 l70, допущсны сле,ryюцце нар}Феяиri - Поврс)lФен е

дверноп) здлолнения в ломецении лестничноf, меrки 9 ,гаrФ подь€зда 2. - ПоврФкдсвие перпл в flомсIцснии
2.

'

-

"rФl(cfi

ОrcуЕгsяе пл(rгною прrrвора приемЕого клалан8

irусюропрвода на 2,8 ,гд)rФх подъ€зда 2.

Вцявлецrше варуtlения образу,lог соqгsв sд.яяястрsтивяоaо праrоllарушеция, предусхотренною 7.22 Кодекв
а]lмивистрагиЕнцх правrоtrФушевиrх. Указалflые нар}шqrrrя подтrсрrца!оrся акп)м осмоrрs

РФ б

JФ РЛОЮВ40687 Ог l9.0З.20l9

В

фOrомаtЕримами.
Соrласно ч.2 сг.4.1 Кодекса РФ

б

&дмпввстратr]вннх

правопФушеIrrrя при вазначении а,]цlиписФамвIюI0 нsf,!запи' фrвичесrФiaу

лицу )аlfiтшваются хФ8ктер совершеняоaо им аJIхинястрливяоm правонарушенйr, лвчностъ виuовноrо, еm rrмущестlешлое положеяllе,
(ftп)лЕльствs, смяпrаюlrше sцминисrраввнуо огвеrgтвенноgть, й обсюr:т€лБства,

За перяод

с

01,01.2019 начальник,часгм

ад,iяяисrративной отsстстаенности по ст. 7.22

адrrяrстраtявноm

КоДl

нжазаrflrя rФ ЮВ_47ll9, JФ

ГБУ

отягчаюrцие ац!rЕяпсгрававуо оý€тствеfiносlъ.

(ОКйлиlцник Рваriсхоrо райояD МgФов8 Мария МпхаilлоЕпа прявлекмся

l(

РФ, .rю полгвсрцдаfiсл всýmившпми в законlfую сиJry посmномениями о цацачепии

ЮВ-5l/l9, Указанliые обсrопЕльсrtа

явJrяются

о]tяордФrо адцинfi страгqвfi оrо правонФ),ulениr).
(обqrоЕrýльс.вц усгаrrоменнuе пр!l рассмотЁняя дела)

отrпаюlllllмr вияу (повtор оa соlсршсяra9

cT.29.9,29,10,29.Ll КодексаРФ

НаосновапииизложенЕого,руководствуясьп.lч.1

sПОСТАНОВИЛ:

об административЕых правоIIарушениrгх

.

пачальнпка yчастка госУДАРс ТВЕННОЕ
УЧРЕЖlIЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ (ЖИЛИШНИК

БЮДЖЕТНОЕ
РЯЗАНСКОГО

Признать

РдЙОНд>> МетровУ Маоию МпхайловнY
место рохд€ниr,

(нахмешоOаrtие

юрид{ческоrо лица; фаммия, им!, оrчество, год

r

!{есm работы (если оно йзвесшо) фязического лиUа:)

юридlческий (если ямеfiся - факrичесюrй);

лиlв - места

д,,lл физического

'оfrельствrрсгисФаrцlr)

виновным в совершении правоЕарушения, предусмотренного:
Российской Федерации об
Кодекса
правонарушениях; и назначить Еаказание в виде:

ст. 7.22

административных

штрафа в разм€ре
-пяти тысяч рублей
(ц.rФаф

заместитель

Москвы

в размере: предупр€хФення

Государствепной

на
/

i

жилищЕой

пнспекции

города

Иванцов Э. В./

(фдvвлия, яrrrrдrаIя)

Наспояцее поqпановлеlruе в

)

влечеrrце

1

,|0 суmок со ёня врученчя цлu поJrуенuя е2о копuл! моэкеп быпь

обэlсаловано лuцом, в опноuлеаuч копороео веdеmся проuзвоdсmво по delry об аdмuнuопрапuвном правонаруценuu,
поперпевuчм, llx зацuпнuком, преdспавuпелем выulеспояtцему 0олэrнослпному лuцу лttбо в районный су0 по меспу
рассмопренця dела, а по dеlу об аdмuпuсrпрапшвнuм правонаwч!енuu, coBeputeHHoM юрtлduчесюцl лuцом lдlu Jluцом,

осуlцесmвляюцuл преdпрuнчмапельскую dеяmельносmь - в арбuпрахны cyd
Шпраф поlлеэtслtп перечuаrcнuю лuцом, прuвпеченным к аdмuнuспрапuвной опвепспвенносп|!, не пофнее 60
dней со dня всmупленая нqспояlцеzо посrпаноаленця s законную сury лuбо со dня uqпеченttя срока оmсрочкч lцtu
рассрочкч,

R

сооmвеmсmвuч

с ч.I

сtп-20-25 Коdекса

РФ об

оlлuнuсmрцmавньlх правонарушенuях неупJrаrпа

аOлuнuсmраmuвно2о ,umраФа в срок мечеrп наюlrепче adrluчuclrrpamuBшozo шmрафо в 0оукраппом раз,uере

сум.мы нqпJrаченноzо аOrлuнuспрапrценоzо шпрафа,
аdлuнuсmроrпuвный

аресm на срок 0о пяtпнлdцлпч суmок

но не

менее оOной mьrсяча рублей,

Копшя поgгднов.llешпя вручена (направлена):
1. HapyTl

rгело:

(

2. Потерпевшему:

)

(

20 l.

)

20

силу (_

l
(подпвсь)

))

20

-r.

Срок предъявлепия к исполнению

-

l

(дага Л! квrгаяцgн)

г.
(подrшсь)

Постановленпе вступпло в законЕую
))
20
выдачп
постановлеЕия
предъявления
к
исполнению
его
для
Дата

((-

/

(дат4

М кЕrгаяtци)

г

два года.

Ссылка на дату вынесения посгацовленпя и номер
Рсквизггы для оплаты штрафа:

де-JIа

в платокном докумеrrге обязате.,пьна:

УИН:

Р/С:
Банк:
Бик:
Juc|

(облзаrcлев к заполяеlrяю)

4010lEl0045250010041
ГУ Банка Росспп по ЩФО

инн 770205l094
кIш 770201001
кБк 789l

044ý25000
04732789000
о
Пол5lчяте.ль: УпрsвrIеЕпе (Dедерального казначеПства по городу Москве (Г осуда рственная

жнлищная пнспекция rорода Москвы)
,Щата госуларсгвенноfi регистрацпп: 26.07.2002 r.
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лuбо

