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Заместлтель начальника ГосуларственIrой жцлцuslоf, инспеrсIшr города Москвы
Иваrrцов Э. В.
ннпоlалы долlФOсгнйо

дела }ts ЮЦ_1.?06/18 об адшЕIстративном
предусмсЕреЕном статъей Gл,tи) q. 7..Z2 Кодекса Росслйской

рассмогрев материаJш
правоЕар}щении,

об

Федерацrrrr

адмцнистративных правонарушеншD(
Е
Е

в

отношенип

(оIfi.IJIишник рязАнского рдЕонА>

УСТАIIОВИЛ:

сO8я мал 2018

п

Мосяtилннспекцнеf, в со<rтвgrgгвкк с

ц.l Полоlснrrя о

Госуларствснвоfi хвлиЩноП инспскlцИ лOрода

Москвн, }твЕрцснвого постаt{ошЁннси Правrrrельства Моспы сrг 26,07.ФU. Шl З36.IГl
I

рЁгламснтом fiсполнешu Госуларствсиноil lýlлнlдноR,tшспсsttясfi

Адшнннстрапrвнцк

r'

Е

порrдкG, уСТапаВлGННОМ

городя Моg*вы rосударственно* фУrlЩНК

по осущсстцпению лкцскtионного хоtпроJIя прlдцринимsтtлюrоr л9птrrьЕоgrв по управленЙ мнопоквsртиршЦмЕ дф{8}lЦ
угвсрхценнuм поýгаJ{Oвлgнltсн Правrпtлъства Москвн

m 2l rrоар

2015..г,

}тверrlцýнным нвчальникои ЖИ по ЮВАО gт 30.03.2018, провсд9н о€мотр
Мtосаf{лоааул.,

N 29-rП, в

ЬоотЕЁгСТвЕи

Ъ -ооr'-грфrrХоМ,

,кялоm фоrrлв Рвано<оГО рМонв по ацрссУ: г. МОсхва,

дl9.

ГБУ кЖнлнщних Рязаrrского рйонв> осущсствJlяgг Функцни по упрвsJIению уцазщ{нцм мк)гохЕsргпрЕшм домОМ
ootoBаHHH лицсt{знЕ

m ttl8l

ссrrтября 2015 года Jф 07700077' и договорs упр8влени, tllнолOrв8рп{рныil домоL{.

осмотрs было уста.lrовлсно, чт0 управJrлюция орпsннýщд, ГБУ ФtrOrлrдцнвr Рваясхою рsf,онаrl в сЕlзи

цФованнfi:

ц

4.7.1 п.4,2,1.1 п.5.6,2

п

с

на

В рзуlьтатс

нссоб;подсrrксн

2-1 Пршил и норм тсхничсскоl эксллуsтацнк жltлкщного фоцл& уrвЁр)r(дсиlrых

постаяовлGняGм Гос<;троr РФ ст 27 ссrrгябр 2003г. Jtз l70, лопущснн слсд)лоtцяG нsруценfiх:
- оrýltосннс окра9oчtlог0 сlrоя подоконнихов в помсщекии лсстнкчвшх клсrок 2-5

сЕн

-

Поtрсlклs+lнс оцесочного слол

-

огсугсвr{a рsсGенвапёля ва осЕст}lт€льlrом

- ГЬврохлснис хоро,6в слвбgточноfi
-

rгахсП поIФЁада l.

в помсщенlоl лесп|ичнъп клсгок 1,2,4.5 }тrrtсп подъсsдд

прнбор

в

ломещ€ilин

лссT

l.

нкчноfi rлеткri l этахса подъсзда l.

систсмц в помсlIFннrr JIсGтнЕчнцх KllcTýK 2,3 зтаlкеil подъqtд l.

Ншrчне фl€дов прот9чек в понGцЕннп лестничнцх клсток 1,2,5 тажсП подФвдд

l.

- Нснсправшость заJlслки футляра на геrопроаодЕ в зоне прохqда черФ наруrЕr{ую сrешу га:lопроЕода Е loHG

прсзхвй части н

l тшц

со сторOцн

в зонс I,2 подъсзлов (консч футrчра нG уплоrисн элвстl{чнцil иатсрltвлоtч).

Ьtлвлсrнне

нврушGt{}lr. образуlот

состаr администрfiгItвюгo прsЕок8рушснк& прGлrсмотрGIrноrо 7.22 Кодскса РФ об

qд}.rfiнстрsтнвных праtонФушскплх. Указаяныс нарушgниrl полгвер)кдэrоrcв акюн ось(Oпрв }ф РЛ-О,ЮМ27ý} m 0t.05.20lE н
фстомаmсриа;шrь
СОгласно ч.3 сг.4.1 Кодскса РФ об адинннgтрsпlвных праsонаруtпсниJй прн н8нiченкк адмtrнЕgгр8тнпlок) наказ8rlвл
юрядичсскомУ лнtry rlнтываютýr хфакт€р
пОлСDКilý{Ё юрIЦпчЁскоrЕ

аJIмпнкqтр8пlв{ую

лнцq обстоrтслъствsr сняr.lаюцшЁ аднкн}rgгрfiгкв}rую gfrстств€нностц

л обстояrtльстваr gпгчsющиЁ

отtстствснl{ось

Зв паркод с 01,0| .ЮI8

колI РФ,

соrсрrцсвнопо нн rJI!.lкнистративноло пр68онФуlленнt, ttм)rцccтвeнHoc в фкнаrrcовос

ГБУ кЖншщянк Рваяского рtfiонаu прнвrtекsлооь к админ,lстратнввоfi огвагствсяиоП по ct, 1.22

что подrвсрOкдастсrl вступившltмц g l8юнпуlо cнJry поствновленнiун о нц}ваqснни адltlкнисгрsп{вного нахазввня fiq

ЮВ-3/l& }ф

ЮВ-ll/lt, }fr ЮВ-t3/l8,

Ухвзвнныс обgrоrгсльýтв! лвляlогся спгlаюциil{н BrrHy (поrrорнос совсрЕlЁннс

одrорошоm админЕстрrгивного правонар5rпюнял).
(обgтогrельсrвs, уста}IфrЕнньlG

Фи рrсоtогршвк нrФ

лtзпоженного, руководствуясь п.1
РФ об административных правонарушенил(r-

на основаниЕ

ч.l ст. 29.9,29,10, 29,1l кодекса

ПОСТАНОВИЛ:

Признать ГосудаDствепное бюджетное ччDеrменпе города МосквЫ
<<Жилнщиик,Рязаиqкого

раЁона>>

(яаrrrrсноrlннв юр,цичосttого ляцаi фцrlияв, п!iя. отчеgтiо, год н !lссю

р,цсtiиt,

мсrто работы (сслrr ояо rBBccTHo) фюнчсского лlща;)

ИНН; 7121313620 Датагосреrистрщии:Ш9ДДLý

дДЕС:

109377. г. Москва. Новоlwзьмннсмя l-я ул.. п. 10(109377. Г. ЦОСКВа.
1-я НовОl(YзьмиИская. Ъ l0)tдrrlор}tJlицсФ(оmлшд.юрtiДfiес(иf,(есляянесtтi-iDiпilчcскlf,);д.ruфrзпческокtлtllц-

м.стд жктсJ|ьстrdрегltстршлtн)

в

нн овны

мв

со верше

нии право нарушениrl, пре.цусм отренного

:

ст. 7.22 Кодекса Российской Федепации об

ад,rинистративньtх

правонарушенпях; н нл}начить накд}ание в внде:

У"ТоЪф-i

(штtф

""

f,i'"Т,iff..

ру

бл е й

в р!з.чсре; предутрсrrдснкл)

осударствеilIIой rсRлищItой иItспекции города

замесгитель
Мо,ýлсвы

ём Bpygx|B llлll ллол)пеlttц ezo
по ёау об аёпuнuспраhlвнон

xollrtu мхсвm fumь обэrмовано
ллрааонаFуrцениl, лрперпеsчrlц+
ёмlснооttнолtу лutрt лuбо в раiанныii суё по нвспу рассхоmрвнчя

Наспояцее

суmок ао

лплон, в oпHalleнuu

lц заltuпнuкам,
ёаtо, а по ёеrу об

проgонаF|лленuц соверценнолl tорuёччео<члl

лпlом члч

ллцоf,l.

суlл|еспвля!с)цчм преёпранчмо пельсlЕю 0емtельноспь - в арбuпроtсныfr сф
шmрф поёлаелtп перечuаrеуuю лuцом, прллмеченньlх к аёнuпuсmраmuвuоil опвеrпсmвеннос-лпu, не tюфнее ба
ёнеil со ём всmупенtл н4сmояцеео люспаноапеrruя, в эахоннw аtлу лuбо со ёнл uспе|внчя срха олллсрчкч urа

о

рассрочtаt.

В

соопвеmспuuч

с ч.I ап20.25 КоOехп РФ об

оё.lluнuсmРаmцвно2о tumрофо

с

суruлы неумачецхоzо аёмuнuсmllайавпоео шпрфа,

аёллuнuсmрапtuвньtil аресm на срохOо пяtutаlцаmu суrпоr.

Копия пост8новл€ния
1,

оlмuнuсmропrtвньIх правоаорулuеналх He;rпllattu
шmрафа в lвукраmном рвмерс
но пе менее оёной йьлсяцц рублсrt, лцбо

срок влечей ,talrorceшtle аDмuхuспрвпtцаноzо

врученt (нrпрпшlенr):

Нарушктело:

())2аг.

I

(подппсь)

(ддгя,rф

2. Потерпевшему
(подпнь)

ПостrновлеЕЕG вступшJIо в еlкониую сlU]у (_))_
20-вьц8чи
пост8повлеппядJlх
предъявлснllя
к
|IсполпеRвю
его
Дата

(*-)

20_

г.

Срок предъявлеЕця к ЕсполнGЕию
Ссылкд ,Iд дату выllес€нвя постrновл€нrrя
Реквкзиты lця оплrты tllтрrфез

Р/С:

Бrнк:
БПК;

JUC:

-

два года.
и rloмep дел8 в плrтежном

инн
кпп

40101Е1004525001m{1

ГУБаикr Росснн поЦФО

кБк

044525000

047327Е9000

Получятчtь: Упрrвленне Федердльноrо кдзнпчGЁства по городу
(ГосуларствЕн ная rкlut нщнlя н }tспекцuя городs MocKBbl)
.Щдта госулrрствчrпоf, решстрз циц; й. 07.2002 r.
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