оР_lЩЩL
канцелярия

Вх, N9

r'zй

ГОСУДАРСТВЕННЛЯ ЖИЛИЩIIАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА

москвы

(МОСЖИЛИНСIШКЦИЕ
l29Ф0, Москва. 11роспскт мвр4 ]9

телсФоя: 8(495)

посТАНоВлЕНИЕ

Факс: 8(495) 688-93-El

б8I-59{l

Ns 05-865/1 8

о назначении административного наказания
г.

Москва

Заместитель начаIьника Государственной жилищной иЕспекции города Москвы
Иванцов Э. В.
(Фаtlнлня. ян,rциалы до.л,кяосп{ого

административном правонарушении,
рассмотрев материалы дела Ng ЮВ-865/18 об
об
предусмотреяном статьей (-ями) сt.._!Ц. Кодекса Российской Федерации
ОБШЕСТВО С
адмияистративньrх право нар),iuениrlх в отношении

ью
УстАноВИЛ:

ОГРАНИtIЕННО Й ОТВЕТСТВ ЕIIЕ

<

пик _комФор т>

(26)маРrа2018г.Мосlилиtlспекцисйвсоогвсгсmrtисп.lположеяия.оГоryдарсгвеннойжилищвоfiинсtlскцииюрода
}.е З36-ПIl, в порядtG, уставомеяном
Москвы, лв.рr(деннОm постановлеяиеМ Правигaлвсгва М(юквы оТ 26,07.20I l
МминисФmивным р€гламеrlaом

нсполневия ГосударgгвсrноП

хо!грл'

по ос},щсст!лснrtю лицецзионного

-

яФлищной инспскцнсй город! Москвы государсгвеtвой функций

прфrприиимат€льской

ог
лверrqlенным лосгановлс!tисм Пр?вгrсл!ства москвы

2l

дсrrcльяосгt по упрsмению мвотокваргирвыми домаi'и,

янвsря 2015 г,

z9,Г22Оl7, iiров€дaПбсй-об
!твaрждеяным начLIъdпом x(TI frбтовЛО-от
ВолжсхиЯ бульsар, дом l

N 2$IIЛ, в

с плаяом,грвфиком,
раЕбЕ-а пЪ'арёфiмйквч

соответствии

*иrоrо ФочдТРiзаiского

l.

многокмFгирчым доl,tом на 0сноваяии
ООО (ПИК,КомФорг) осущaствляет фу{кrrи по у!равл,вию укlванным

лицсвзия от к09> алреля 20l5

mдак

077 000292 и доrовор! упр,влсfi}и мвогокааргирнýм домом,

ООО кПИК-Комфорг))
В результате ос},lотрп было усгаltовлеuо, что упраsляющей организацией

в связй с нссоблюденисм

tребомяий:п.4.7.Iп.5.6.2п.3'2.2п.3'2'lбп'з'2.tп.5.9.3п.2.6.1зправилинормtсхtЙческоЙэксплУmалии'килищяогофояда'
общ,го им}щсства уRазаипоrо
постаиовлснrсм ГоссФоя РФ dг 27 сsнтяфя 200Зг, }& l?0, при сод,р)канви
угsерждеtlцях

мноюкваугирноrо

дома допуlцсны слеФ/юtцйс нарушения:

- Поврфкдснис дверног! заполвения в

ломсценйt, лссгнrлiноf, меrк!,Iажей 21, 15,

- Неисправносгь освgгятальных приборов в

помсщен

l.

л,стtlичкьн клстох

?вхей

l

подьсзда 5,

l5,11,7 подьсзда 5,

.огсгсrв'{с!ащитноrоэкраванаотопr.т.льныхприборахвпомеЩ.ниllлестничвыхмвтокэтФtей22'9,7подъезда5.
. захламленяосгь помсщений лссг

iчньц

клgгох

,тмеf, l,

4, 5, подъ'зда 5,

.наличиеsандальllыхнадпис.йвкбянеФУзово.оли(Fmяrвстснахлестниrlfiьг)(мсток,rФхеЁ2З'22оохьсзлв5.
- Нsличие муýора в помеlлении лсстняqных клr'.окаft,кеfl2З22,21,20,19,5,4
- Огс}тФвис мотfiоло притвора лрисмного клапаяа цусороiIрвода па
- Пояrарl1ые шкафы закРЫТЫ На ЗаlilОХ, (ЛЮЧИ

m замхов оtсутсlвуют

Выrвленные нарушaняя образуldг сосrаs sдминистративвоm

на

подьезда 5,

7гма,t 22,2I, t 3,6 подьсзда 5,
"ажах

21,17 эта"ах подъ{зда 5,

Рф об
правояар]4шени,It прсдусмоФснного ст, 7,22 кодсхса

адr4яt{истративныхпрzlsовФУшанUях.Укsз'}.ныеяарУшеннлполгвср)l<доютсяапомосt'{отрамРл.о.юВ{2656от26.0з.2018и
фоfоматtримаvи,

согла.ноч'зсr.4.1кодексаРФобsдмявнстратиsнltхправояарУшенн'йприяазначснииадйинистраlиввогоllаRЕцяия
правонаруцевиi, rrмущсстзсннос lr фпнаясовос
юридl{чсс(ому лйцу )^rкгываются xapмrcp сОвершея оm им lцминистртиввоrо
oTBeTcTEcrlRocTb, и обстоггlльсtщ отлгчаюlд}iе
попохение юрцднчaсколо лица, обсгоrтсльсгва, смдrчающис ц.мкl{истратявную
административную 0твстственность.
нс установлево,
обсгоrгельсrв, смrгчаюцих иrи отяг,|ающих администратявную ответствевяость
(обстотгtлбсг!а, усгано.лсфцы€

при рассмсгрсиви д,ла)

На основакии излохенного, руководствуясь п.i ч.1 ст, 29,9,29,|0,29,11 Кодекса
РФ об адмшrистративных правоýарушеЕиrtх,_

ПОСТАНОВИЛ:
Признать
И}IН:

АдрЕ

обшество с о гDанпчеfiнои ответствен Еостью

<(

пик -Комфорт

>

отчсстао! год'l мссто ро,{д,нllя, мссm р абош (ссли оно изв.сйо)
(яаянснованяa юршячссхоm лица; (Ехи],:rиr,
''lхr, лиа)
фIЕйчссхог!

7701208190

ЛVкцнская. д. 14)

.Щата

госрегистрации :20.06.20 12

(дл, юридичсскоm лицs

-

юридячес,( п (если ямс€rся

- ФsлIrчсскяй)i

виновным в совершении правоЕарупения, предусмотренного:
Кодекса Российской Федерацци об
7.22
правонарушениях; и назначить наказание в виде:

ст.

административньтх

штрафа в размере_
-сорока тысяч руолеи
(штаф

ьЕика

в рsзмсре: прсдупрсх(дсния)

Государственной

города

инспекции

?кfiлищной

Иванцов Э. В./
быйь обэtсаловмо
a^oB,leHlle в печенuе ] 0 суйок со ёня врученчя 1].Iч полrчехuя е2о хопuu мохеп
поlперпеdlluм,
право,]аруulенча,
аdмuнuсlпрdmuвном
об
по
ёе|rу
mво
прочхйс
лuцом, о опношенvlr колпороео веdепся
в раiiонныi суd по меспу рассмоmренllя
l(x зацчmнuком, преdсlпавuпепём выlдесlпояцему dолхносmному лuqу пuбо

лuцач ull,ll ,ччо,^,l,
dелу об аdмu uсlпраllluвном npaBollapr7ll енuu, coBepllleHчov юрчdхческrм
а
суё
- в арбutпраэсны
о суц е с m влrrо lц uм пр её прu н tul а m ел ьскую lезпельхосttlь
к аамuнuсйраlпuвн ой опвеlпсmвенносй1l, не позdнее 60
I uйраф поdлемuп переччсленllю лчцо , пр7влече ныц
uс,печенllя срока ойсрочкч uпч
dней со dця всцlпленuя наспояце2о поспановлен|в а зоконнуо сuлу лttбо со dня

dе,rа,

'

а по

'В

с ч.1 clr120.25 колехсg РФ об аёмцrluсrпрайчвных правоааиlulенцrLt неупла,па
"оо-"опr-ruа
в срок aуlеч€п HoJloJlceHue аlмuнаспrрайuаRоaо цйраФа в 0вукрапнол разлере
аdлuttuспрайаспоzо utпрафа
^
uйраФа, о не менее оlrой плысячц рубпей, лuбо
o6ro"uirp-*Bяo?o
i"y-ou""rozo
n
"yn
аресп на срок 0о ttя,аllаацапц cylnoK
аlмапuсmрапавньlй

Копия постановления вручена (fiаправлеяs):
'l. Нарушritелю

()

20 l

2. Потерпевшему:

(подпись)

20

(_

(n Tq

(подлись)

20
)
Постановление всryппло в закопЕую сплу
псполнеяию
к
его
предъявления
постановленпя
выдачя
для
.щата

)

20

Срок предъявления к псполнеяию
-г.
ссылкa

-

ва ддту выяесеяяя пост!Eовленпя и номер деJrа в [ulате"Фом документ€

4010181004525001004l

ГУ Бrвка России

по

ЦФО

044525000

047327890ш

]{9

кsrгаяши)

I.

два года.

Рекввtяты для оtrлsты штрафаi

Р/с:
Ба к:
Бик:
Jllc;

(д,гЕ л! квrrmлцин)

получательi Управление Федерального казвачейgтва по городу Москве
ýосуларсгвенвая lсиличднsя ицспекцtlя горола Москвы)
Дsт, госудsрствеяной регrgграци : 26.07.2002 г.

обязательliа

llHH 7702051094
клп 77020l00l
кБк 7E91l690020028009140

октмо

45з79000

cTaтvc пл

щвr!а:

((08D

