ГОСУДАРСТВЕННАЯ

ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА
москвы

(мосжиJIинспЕкция)
129090.
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Ng ЮВ-593/1 9

о Еазначении административного наказаниrI

?

мАр ?018

г. Москва

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы
Иванцов Э. В.,
(фаяилия, иниrцrалы до,,rжвосшоm лица)

рассмотрев материалы дела Ns ЮВ-593/19 об административном правонарушении,
предусмотреЕном статьей (-ями) ст.7.22 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях в отношении госУДАРсТВЕнноЕ
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УсТАНоВИЛ:

магrа 2019 г. Мооюrлипспекцией в соогsстстsии с п,l Поло €ния

m

ПравrrrЕльсrва Москвя

}тверменного постано&л9ня€м

(

МоскВы

ислолнеяпя Государсгsсfiяоf, )lФлпцяой ияспекtцей

26,07.20l

l

mрда Москвя

о ГосудФсгвенной хо|,llrщяоf, внспекrоrя mрда Москвы,

Лs ЗЗ6-ГП, в поряд(е, устаяовлеtiном АдмянисФагивliым регпамеЕтом
государс-тЕеяпоИ фуrtкцли

ло остщест!леввю лшЕIsrовtlо]о коrfiрля

Мосýы ог 2l

предпрппимаЕльской дегtельности по упрsЕлению мяоrоквsрпlрвuirи домами, }тsержденныra поqпaIювJIевисia Правrr€льсгм

лвsря 20t5 r, N 29_ПП.

в

соотвсrcЙии с планом_Фафнком. у""iр*л.,rr-" яачаль"и*ЙЖИ по ЮВАО m 29,12,20l8, проведен осмотр

фнда Рязавскоm района по
осущесгвлясг

фуfilцri

адресбм: Новок)аьминсмя 12-я ул.,

по упраЕJIению

л6, K.l,

Зелеводольская ул,,

л!8, K.l. ГБУ

'Фtлоrо
(dlСtлищник Рязавскою района))

укs]аявuмt многокмрIирtlымri домамй на ocнoBitяtfl. лйцсlвlФl ог (l8D сеtrгября 2015 mда

доmворами уlФалrенп, мноrокЕарllФllымй

.lФ

07700077l и

домами.

В результаrе осмоФs бцло установлепо, чп, управляющая оргаrlваlл,|я ГБУ (Жилfitцник Рязаяского районD) в свви с несоблюдеви€м
трiбоsаяий: п, 3.2.З п, J.6.2 п. З.2.2 п. 5.9-З п. 2.6.1З п. 4.8.1 Правм и норм т€хкlчесхо'
посmлоалевием ГоссФоr

\r,

Повроiцени€

РФ ог 2? сеlrгябрл 2003г.

пФtrл s помещенrlи лестttичной клсгкх

J{9

l70, доrryщ€ны следуюIцяе нар},вения: по адресу З€л€водольскм

ll ,rиФ

лодьезда

l. -

Не упорrдос€на

мусора в Помецеfiии лесtцичных клеюк подъ€зда

(отýуrсгвие пожарIшх рукавов) на 1-12 rтaJ(аx подъЕзда

l. по

эrгажей подьезда 5. -

мспФ з ,г&l(а

lз

мусюрпрЕода на 5,l Lгаr(ах подl€зда

"гsлФ

подъ€ца

5.

-

лl8, K.l:

Вып!дсIfiе (огсутсгвие фЕксацян

-

оtФнllою 3аполнени' а
кпеrок 12

на освепlrельfiых првборах в поt{ещеншl л€спдrчяых

Оrсуrсгвие эхрапов яа qюпкrельпых приборах в помецевиti леспrичвнй к'lcTot 2J

помещеяии лестяичных rлстOк

Ул.,

l, - Огсугсrsие поrкарllого иtlвевmря

адресу Новоку]ьмuцскяя 12-я ул., д.6, K.l: - Повр€){девие

подЪqJда 5- - Оrс}тствие Рассеиаат€лей

Уrв€рrценных

прsодl(а слабоючной системы в помешсяци

лесгflичных клеюк 12,4,1l этажей подъезда l. . Наличr€

помещении леспlичнОf,

фща,

эксrur},атацли )кЁлиtцдопо

в

'геi€П

подьезда 5. -

открытом положеtи

5. - Оrс}тствrrе пожФноrо инвекmр, (оrc}тсrвпе поrrарнцх р}тавов) на 1-14

)

Нмrчие кусора

при€мною

тажах подьсзда

клалма

5.

Выrвленuыс арушенвя обрsзуlог coctaв аднипистрапrsноm правонарупения, пре,ryсмmре}ifiого 7.22 Кодекса
административньж лраsонарушениях, Указадные нар}тrения подтвер)ltцаrоrcя актttми осмоФа л9

в

РФ

об

РЛ+юв-00648, Л9 РЛ+юВ-O0м9 ог

04.03.20l 9 и фоюмrгерйалами.

согласно ч,з cT.4.1 Кодекса РФ об адuннистратfiвнцх правонФушеяllrtх при нiввачения адмЕнЕсaративяого
лицу )^ltiтцЕllютýя хаРасер совершенIrою им аJlхнюrсrрагявноrо прrlвонар}Фенпя, яц/щсfiв€яяое

и

нмааняя юри,щrческому

фrвлlсовое полоrtrelш€

юрrцячесхого лица,

обстояЕльстsц смятчаюпlяс a]l!aинtrстр8rriвя},ю огssIgгвеняось, и обсmгaельствц 0пгчl!ющие адJчlиlrпсrрапвfiУю отвfigгвсюrоСТЪ.
За псрrод с 01.01.2ol9

ГБУ {dКялицlник Ргjаяскоm районzD примекалось к адlивистрmиЕЕой оrвgrgтвенноfi по сг. 7.22 КОАП РФ,

подтверждаsтЕ, всгупившяхи s законц/ю сяJц/ посгацовлениямх

о наначенпй адчинястрmrвяоrо

uакваflrя JФ ЮВ-44/19,

.Ш9

ЮВ46/19,

48i/l9, Указаrllые обсrо,ггельства явJIякrтея опгчаюцlимЕ вину (поrmрЕос совершение одяордноrо адхинисrратfiвпоrо прпвОнаРУПrеНПr).
(обсгогrельсгва, усгаломеввыс пря рассмоrЁпии дела)

}ф

Ф

ЮВ,

На основании изложенного, руководствуясь п.1 ч.l ст.29.9, 29.10,29.1l Кодекса
РФ об административных правонарушениJD(,-

ПОСТАНОВИЛ:

Признать ГосyдаDственное бюджетпое yчDеrrсдепие города Москвы
<<Жилишник Ряз анского Dаиона>) (нмменоваяtrе юридrчеýкого лица; фамrляя, имя, отчество, rод и месю

ряцения,

место работы (если оно llзвесво) фtвического лицаJ

lЩ*|

7Щ

госрегистрации:02.06.2015
АДРЕС: 109377. г. Москва. Новокчзьмпнская 1-я чл.. д. 10(109377 г. Москва
1-я Новоку зьминская. д. 10) (дlя юрид!lческого лица - юрrдrчесхий (если имесrcя - фмrическяй); лля физического лица .Щата

меФа жrr€льсгвrр€rисrраrцй)

виновным в совершении правонарушениJI, предусмотренного:
Российзцрй !Dедераццц об
Кодекса
7.22
правонарушеншIх; и нЕIзначить наказание в виде:

ст.

административных

штраФа в размере

-пятидесяти тысяч рублей
(штрфа

заместпте.пь

Москвы

в ра]мере: предупреждения)

дарствеrrной жплищной пнспекции города

начал

э. в./
Носпояtцее посmан

i;B|

ок со dня випенлlя uлu полученuя е?о копuu моасеtп

1пецl*це:

бьlmь
проuзвоdсlпво по dелу об аdмuнuспраmuвном правонарr4ttенuu,
выutеспояtцему dолэtсносtпному лuцу лuбо в районный cyd по месtпу
ом прqвонаруценцu, соверлuенном юрuduческtм лuцом цlu ]lцl|о.u,

обэrcuловано лuцом, в

поперпевulll&t, uх зtlц

рассмопренuя dела, а по dелу

оqпцеспвляюцlL,у! преdпрuнu.uаmаtьсьую dеяtхельноспь - в арбuпраэlсный cyd
Шmраrф поdлtеэtсltm перечuслецuю пацом, прlJвпеченным к оdмuнuсmраmuвной опвеmсmвенноспu, не позdнее 60
dней со dня вслпулuленllя наqпояu|е2о посmанов]lенlt в законную cttпy лuбо со dня uсmеченttя срока оmсрочk,u llлu

рqссрочкu.

В

сооlпвеtt

сfпвuu

с ч.l

сm-20.25 Коdекса

РФ об

аdмuнuспрапuвньrх праsонарушенuях неуruшпrа

аdманuсrпрапuвноzо ultпрафа в срок аrcчеm нOлоlпенае аdмuнuсtпраtпuвноzо шtпрафо в dвукраmном размере

с!мпrы нЕ)плаченноzо аdмuнuсmроlпuвноzо шmрафц

но не

менее оdной mьtсячu рублей,

аdмuнuсtпроmuвный аресm на срок do пяmнаdцаmu суmокКоппя постанов.ленпя вручена (направлена):
l. Нар}щIrrелю:

()}

2. Потерпевшему:

(

Z0 r.

20 r.

)

l

(подпись)

(дата. Л9 квrпаrция)

(подпись)

(да-Iц Л9 квиmвции)

l

Постановление вступило в законrтую сплу (_ D
20
Дата вьцачи постановленЕя для предьявлеЕия его к исполнению

(-

))

20

г.

Срок предъявленпя к исполнению

-

два года.

Ссылка на дату вынесенця постановJIения и номер
Реквизиты для оплаты штрафа:

Уин:

PlCl
Банк:
Бик:
Л]с|

де.,Iа

в ллатelкном документе обязате,lьна:

03550719000000001887б3540

40101810045250010041
ГУ Банка Росспп по |]ФО
044525000
04?327Е9000

(обязаrcлен к заполненшо)

Пол5lчатель: Управ.ление Федерального казндчейства по городу Москве
жилищная инспекцrrя горола Москвы)
.Щата

г

государственной регистрацип| 26,07.2002 с.

инн

7702051094

КIШ 770201001

кБк 7891 1690020028009140
октМо 45379000

(Государсгвепная

<(0Е})

лuбо

