РСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА
москвы
(МОСЖИЛИНСПЕКЦИЕ
129090,

Москва ПDоспекr Мира,

19

ТелеlЬон 8(495)

ПоСТАноВЛЕнИЕ
0

681-59-0l

N9

Фахс: Е(495) б88-93-8l

ЮВ-827/19

о назначении административного наказаниrI

9 Апр2019

г. Москва

Заместитель нач€uIьника Государственной жилищной инспекции города Москвы
Иванцов Э. В.,
(фаaилиr, rяиlцlалн доrDlФоспrого ли[в)

рассмотрев материалы д ела Ns ЮВ-827/19 об административном правонарушении,
предусмотренном статьей (-ями) ст. 7.22 Код екса Россrrйской Федерацпи об
адмиЕистративных правонарушениях в отношеЕии ГоСУДАРсТВЕнноЕ

МОСКВЫ < ЖИЛИШНИК

БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА
РЯЗАIIСКОГО РАЙОНА>
УсТАНоВИЛ:
@5D марга 2019 г. Моокlrлrrнспекцяей в соогвgrсгашl

с п.l

}твержденноrо постitновлением Правrтельсrм Москвы ог 26.07.20l

l

Полоr*Фпrя

'ф

о ГосударсгвоrяоП жtJпщlой цнспекции горда Мосвы,

]З6.IIП, в пордце, усга:новлеююм АдяrнясФамвrЕпa регламевюм

йсполнGвия Государсгвеяноfi х(илrщfiоИ инспекiцеfi города МоскЕц rосудsрсгасняоа фупоцоr по осrrщесгмению лицеlвионцого l(olrтpoJrл

предlр{rяrafiельскоf, деfiеJьноств по управле!lию многокмргирвцrrи домани, уверцденным постаlФмениеia Правrrrельсrвs Москвш qг 2l

пrБар 2ol5

г.

N 29_IEI, s соотБfiстзял с в,rаL-оi!,графtrко ,,тверхдсrо{ыrt ttача,lБriпко ЖI{ по ЮВАО сr29.I2,20lt, тгровсдсi! ociroФ

фнда Рязацского района по ащrесу: С}едора Полсmева ул.,

'KrUtorý

д. l 3.

ГБУ dКилицrпfi Рrзаtlскоrо рsйонФ осущсстемет фушощи по упраsлсtпло ука3аняяraв utюrоквryIярными домани ва

ocнoDaнr

лицензии оI ( l ED секпбрл 20l5 года Л9 07700077l я доювора$l' управленй,l многоквартrlрнцми домllми.

В рg]ультfiе осraоФа было устаяовлеЕо. rrr0 упрадляющл оргапвацtl, [ЪУ (Жилидltшк Рязацскоr0 районФ) в связи с нссоблюдецием
трсбочаr*m: п, 4.2.1.1 п. 5.6.2 п. З-2.2 п. 3.2.1б п, 3.2.1 п. 5.9.3 Правrrл

й

Bopl.| технr.lескоf, экспrtуsтslцпl

жилнцlяою tDош&

посmноsленяем Госсtроя RD оa 27 сеtrгябр, 2{ЮЗг, Л9 l 70, допrlцены слеýюпlltе нарушеп}и:
- поврех(дени€
-

окрасочяоfо слоя сIея

в помещенfiи

Отсутсrзие рассеrsаrелеf, на освsмt€льных

- Оrc).гствие

экрsfis

на

оrопrr€льных

- Захлаi.ление помещениfi
- Наличис р€кламных

леспдlчноfi мсгки 8,12 ,гФlФх подьбда 3.

прибордх в помещения леспlrlчFъLч клсmк лодь€зда

првборах в помещенйп лестви.lцых мсток З,8,9,10

лествrчныr( клеrок |,5

"гаlrcf,

мсmк

польезrа

3_

подь€зда 3,

-

Огс}тсrвЕе rшотноm прятвора приемноlо мапаца мусоропровода ва 3,9 ?гаr(ах поль€здs

-

Омrтýтsие средств пожарог}шеняя на l-t4 угахах подъ€зда

адмtнясгратrrвных правонарушеншrх.

"гажж

З,

подъезда З.

ойявленЕй в помещения лестничных

ВыяалеяяыG нФ},tдения обра]уог

соспв

З.

З.

админиqтрslивного прlвоIrФушсния, прс.ryсмоФ€нного

Указанные нарушеlrи! подв€рхllаютЕя

aкIoi. осмотра

(Dсrомаt€рпмдми.

'Ф

!чкг

вitlогсл харакtр совершенного rra адхинистрsItвного

фqтоятеJIьстваr смягчающrе адяиIflrстративную
За период с 01,01.2019

?.22 Кодекса РФ

РЛ+ЮВФ0714 qг

Согласно ч,3 qr,4.1 Кодекса РФ об адrirивистратяввых прlвонаруltlеllиrD( пря t|&ваченпfi &]lминястратflвноm
лиIry

25.0З.2019 и

правоIrФушсниr, имуцоственное и фtовrrсовое полоlкеrтrе юрндrqесхоm

отвстстsенfiось, и обсrоrt€льсrвц

об

яfl(а3аяия юрrцIlческому

лщ4

отrrгчаюttце админиqтраIrвtiуtо qтвсrgrвеЕяостъ,

ГБУ (оI(илящних Рг]ацскоrо районФ) приsлекалось х sдлrинийрапlвяой ответствевноfi по ст. 7.22 коАп РФ, .по

полъерждrсrс, всDтrrвtпями в зiцоявую силу постаяовлениями о вазнltч€нии адr{йнистратЕвIiопо fiаlФзаяяя Jф ЮВ-44/19,
48/19. Указанные обсmпtльgтва

вФжденцых
'T

явjUrются отягчающrми виlrу (поЕторно€

(обФотr€льсгв4

совершсние одюродIою sдминиfiрmивного

усгановленные лри рассмоrЁнил дела)

N9

ЮВ]6/19, Jф ЮВ-

правоя8р}шения).

На основании изложенного, р).ководствуясь п.l ч.l ст.29.9, 29.|0,29.|
РФ об административных правонарушениrIх,-

l

Кодекса

ПОСТАНОВИЛ:

Признать госyдарствен ое бюлжетное yчDеждение rо Dол А Мо с квы
<<Жилишник Рязанс кого Dаиона)) (нмменоваltяе юрндическоrо лйцд; фам лия, имя, отчество, год и место

рФlщенпя,

rrefio рабоrч (если оно rвв€сгно) фrвlrческоrо лиц4)

lЦМ:. 7721313620,Щата
АДРЕС:
1-я Ново

госрегистрации:02.0б.2015
lо9з77. г. Москва. Новокузьм иЕская 1-я чл.. л. 10(109377. г. Москва.

ьминская

.10

юршrяческого лmrа - юридлческrП (ссля имеgrcя

-

факгичесюrй); для фвиrIеского Jlяltll

-

месrа rшrельства/ремстраrчли)

виновным в совершении прЕlвонарушения, предусмотеЕного:

ст.

Кодекса

7.2Z

Российской

Федерацпи

правонарушениях; и назначить наказание в виде:

об

административньD(

штрафа в разме_ре

-пятЙдесяти тысяч руьлеи
(цпраФ в ра!мере: пр€дупрsrqеняя)

заместитель

Москвы

о суларственной

начальни

жилищной инспекции города

B.l
,!1}]'.

Наспояцее

dня вруtенuя члu полученlл е2о копuч моасеп быпь обхаловано
по 0uу об аdмuнuспрапuвном провонаIDlulенuu, аоперпевu!л!м,
осtпному лuцу лuбо в районный qld по меспу рассмопренltя
qрушенuu, совершенном юрйчческuu лuцом lL|u лuцом,
dела,
по dелу об
о суц е спвля юц uu пр еd пpu н uM ап
оспь - в арбumраэlсный cyd
Шtпраrф поOлеuсап перечuсленuю лuцом, прu&Iеченным к аdмuнuсtпрапuвной опвепспвенносmu, не позOнее б0
dней со dня всmуfuенчя наспояце2о послпано&|еная в законную ctlп1l лuбо со dня uспеченtlя срока олпсрочкu лцlч

лuцом, в опноulенuu
ux зсч,рпнuком, преOсm

а

рассрочкu.

В сооmвеtпсtлвuа с ц1 crrl20.25 КоOекса РФ об аОмuнuсmраrпuвньrх правOнарушенuлх нq)плалпа
аdлuпаспраrrrusноzо umрафа в срок апечеm HaJ.orrceHae аdлuпuсtпраtпuвноaо шrпрафц в 0вукралпном размере
сум.мы нq)плаченно2о adмuпucпparfraBшozo ,апrрафа, но пе .менее оdной mьtсяцч рублеit, лuбо
аdлuнuсmраrпцсный аресп на срок dо пяrпнаlцаrпч суmоьКоппя постанокления вручена (нвправлена):
l. Нарlтrителю:

(

2. Потtрпевшему:

)

20 r.

(()

2ог.

l

l

(_

(подпись)

(дата

(подйсь)

(даг4 Лс квrглrциц)

Постдновление вступило в закоЕную си"пу
)
20
вьцачи постiнов;-I€Епя для предъявленпя его к исполцепию
(-D
г.
Срок предъявления к исполнению - два года.

.Д[ата

Ле

квlrгаrция)

г

20

Ссылка на дат5l выцесения постановJIенllя п rioitep дела в платежном докумеfiте обязатеJьна:
Реквизиты для оплаты штрафа:

Уин:

Р/с:
Банк:
Бик:
лlс,|

0355071900000000188763540

40101t!00452500l0041
по ЦФО
044525000
047327Е9000

(обязаrcлев к зало-:rнению)

ГУ Банка Росспи

Получате.rь: Управленпе Фелерального каtначейства по городу Москве
?кltлпщцая инспекция города Москвы)
,Щата госуларствевной регисrраци иl 26.07.2002 r.

инн

7702051094

кБк

7t9t t 690020028009140

КtШ 770201Ш1

октМо 45379000
(Госуларственная

d)8r,

