ГОСУДАРСТВЕННЛЯ ЖИJIИЩНДЯ ИНСПЕКIШЯ ГОРОДА
москвы

(мосжалинсIIЕкция)

ПпоспсrтМирц19 Tgкфorr;t(495)6tl-59"0l

l29090_

посТАноВJIЕниЕ

шg 05-1

Фаrо:

Ф8_93{l

143/18

о назЕачеЕии qдмиЕистативЕого ЕЕказмия
2 Z мАй z0l8

г.

Москва

Заместrгелlь качаJIьника ГосудФственной жшrшцкой икспекции города Москвы

рассмотев материепы деJIа }tg ЮЬ1143/t8 об администативном
правонарушения, предусмотенном статъей (-ями) q.7.22 Кодекса Р.,о.ссцЁркоfi
Федqр.ацltlt об администативных правоЕарушеЕил( в опIошеЕии

к2б>

апрля 2018 г. Мосrtплинспоrцисfi

в 9оотвстствии с

п.l Положениr о ГосуларствеяlюП iплrшrноЕ fiнспсхции городs

МосlGы, угвсрлсдеlrяого поствноgлсннсм Прввитсльсrва Мосrвы

от

26.07.20t

l

ЛЬ З3&ПtL

в

порlдкв. уствновЛснноМ

Длмtаtнстрвтtвныttl рсгJtлtеtlтом нсполнеrиr Госуларгвснноfi lоrлrrщяоП инспскrЬсй города Москвы п,судsрСгВсияОП фуНхШrи

по осущеиъJIснию лицензионнопо коЕтрол, прсдпрпннмsтЕrъской дсятсльностн по упрsвлснию мвопокварп{рнымя дом8миl
утвср)цденннм поgтвновл9вхсм Правrпелъства Москrы от
)твФ).(деннiltt{ н8чальннl(ом

ЖИ по ЮВАО m 30.03.20l&

2i явЪар'2015 г. N

29-ПП, в еоотвsтgтЕии

с

пJшrОМ-ГРФНКоц

в раяка.t обслсдоввянл !f,илнцlлопо фонла по приемхЕ !кнrrых домОв и

прнлсгаюцlЕх тсрrпориf; на Iчтовность х вссснне-лgrнсf, эrtспrrуатвlли на 2018 го4 прsсдýн осмот ,киJlого фонлВ РгзаrСкого
раfiопапоалресу: г. MocrBa,4-fi ВешняЕовсrнfi r.5 rорп.l.

ГБУ кЖилвчrшrк Рrзаясхого

paЛoHall осущеýlэru€т

функцкн по упрs8лсиию ухаtшным мяOгок8артнриыМ ДоНОt{ ша

осноаании лицеrr!ии сrг <l8b ссrrглбрr 20l5 годаЛс 0?7000??l н доmвфа упрsвлснllll tl.воrоквартирньrм домом.

В рсзультатс осмmра было устаяовлено, что упраsляощал оргsлюцrиfl ГБУ к Жилиlцннк Рлэаlrского pafiorв D в cвlпlп с
несtблодсннсм трсбованнf,; п. 4.2.1.1 п. 2.1.1 Правнл п нор}. тgхничссхоi эксплу8т8tD{п ,кнмщного фонлg угверхtлаrвых
лоствиоsJIснксм l-occTpol РФ от 27 сснтяфя 2003г. }ф l?0, дшryщепы сrЁлующие }цруlцения:
-

Поврlщенне наружfiых водостOчнцх

-

3агрязненнс фасала и

-

огслосrдк окрасд}чноrc сrюя

туб ю

сmронш ляоровоf, территорня,

цоюлr домr.

i

Iюколl доtgд.

ВыrвrЕнgые наруцlсниt офшувг состав адмн}lистраrнвноm прдвонаруlцсння, прGдуýмотренноIр ст. ?.22 КОдскса РФ Об
аJt\{ннипрsтивнчх преsондруlчениш( Укдзgннчс нарущсншя подтвсркцяютсll sкToil осмотра }fg РЛФ-ЮВ-02775 от 26.04.2018 и
фОrоматсриалаrrи.Согласно ч.3 cT.4.1 Кодекса РФ об адмшниgгрrrfiвных пр8вондруцrениях при нЕ}Iвченнн Ешш{tЕтрsтнвноm
Haкцl8llнt lорндичсскому lтицу rltfгыЕдgrýя хФахтФ соверlцснюг0 нм адцянистрЕrивного прsвокарушсяиf,l им)дцестаенн0€
фннансовос лоrюжgниё lориднчсского

и

лиtц обстопсльствь смягчак)цис адп.инист8тиЕн)оо gтrстствсииость| л обСrОгтtльстВа

от8пающнG а.Ф{}оrrcтративиую отЕстствснносгь.
3а псрнол с 01,01.20l8

ГБУ

<0Ки.лищяик

Ряýяо(ого perloна) прншскаJюсь к едмннrrстрffгrrввоf, оrтgгствспноf, по q.7.22

КоАП РФ, что подтвсрхслsстсr вступнвшtltllt в за*онкуlо снлу поспtновJlсrrпяra}l о нсtначсннfi адмнкнстрsтнвtюю ишtазашия

Ю&3/lt, ffс ЮВ-lI/I8,

'{9

Юel3/IE, Указаякне обстоrгельfiва

явллкrтсл отягчающиь{н Blttty (повторноý сошршенне

одк)рq'rного адttlннЕстр8тивноп0 прsЕонsрушснн, ).
(обстоfiэльстlri устаlювrtснвъЁ прн рссмоrршrоt лсла)

Р

EIa основании изложенкою, руководствуясь
Ф об адI\,rин и стратив ных правонарушеЕилlь-

М

п.l ч.1 cT.29.9,29.t0,29.1l Кодекса

ПОСТАЕОВИЛ:

призкагь госчдарствеипое бюджетиое ччрехценпе гоDода москвы
<оКнлиЩник РязДискогО рgЙонаr>

(нппнсtовшrrc tоркдtiчссIого лицц фаrнляl, яi{r. oт.tCcTBo. fодн мссm рсDtФсн]д,

место рМgгЫ (ccJTli оно из!Gспlо) i@ячссхоголнча;)

ИНН: 7721313б20 .Щ,атагосрегисlрац!rп:Щg!ý
ддвс

1-я Новоlсчзьмикская.,д.

нсста

l0)иr"юрrцячесюmднlд-tоридrлlсс(иЛ(сслиннсстсr-фаrrпчсскrй);дrriрвичсско.олнllа-

жквльствdргвсrр rш н)

виновным в совершении правонарушенпя, предусмотреннок):

ст' 7.22 Кодекса

Рggqиfiскоf, Федррqцнп

об

адмlrнистративньlх

правонарушениях; и ншначитъ наквание в впде:

штрафа в размере
пiти тыёяч рублвй

;;ЁiЙ
(шtрsф

заместитель

начальцlt

Мо_9квы

з рв}rсрс;

рствекной х(нлищной ниспекцпн города

вр)ценчя а.Oч поtуtенчя ео копuч моэЕеm быmь обхuловано
ёurу об аDмttнчсmрапцlном провонаруценtц поперпе8чlлlм,
лuцу мбо в раilонный суё по месйу расаrоmренця

Нааttолцее

лчцом, в оmночlенчч
ч]с

зацuпrtuком,

ёаtа, а по ёау
oqa|

tl

об

прдупрешешпл)

coBeIHleHHoM lopйшea<lul лuцам

носmь - в афапраасныil

ес mвмtолцttм п реё прчнluл аm an ь+!, -

сф

ulч

ttццом,

Шmрф пойфtсап перечuоIеt u,о лuцом, прч8ле|lеннчм к аёмчнuсmраmtвноil оmвеmсmвенцосmц не паlнее 60
aпeit со ёня вспуппецчя насmаящео посmановлекчя в цлконнуо attly лuбо со ёнл uсmечеilчя срока опсрочкч llJ,u
рассрочкrL

В

с ч,I

сm20.2ý Кофкса

РФ об

аlлuпuсmраmuвr.ых правонарушенаях пеумаlпо
ultпрафа в ёrукраmнон рзмере
сулны чеуплаченRо2о аlнuнuсmрйоаrФао шmрафа, но не ленее оlноfr пьrслчu руfurcй, лuбо
аlллuнчсmраmаопьtil аресm на срок ёо плпtлцlцаtпtt супок
соопвеmсmвuu

аOлчаuсmр,пtuапаaо шmрфа в срок мечей Hшollcetцe аlшнuсmраrпавноzо

Копвя постаlIовJtення вручеtts (ltаправленя):
l. Наручптгеltю:

г.*

2. Потtрпевшему:

,(**,r_____20_

г.

I

_

(лоапись)

ýя
,А

(пошнсь)

Постаповлецие вступиJIо в закоцную силу ((_})
Ддтд выдачв поgтаповлецня для прqдъявленЕя его к исполценню

(-)

20*="._ г.

Срок предъявJIеппя к Есполцеццю -два года.
ссылкr

llд

ддlу вынеsеIlвп постдttовJtешвя

Реквизнты для оплrтн шlтрфr:

Р/С;
Бвшк;

БИК:
JUc:

н ноilер депr в плrгеrспом

4ttr0lt100452500r0иl

ГУ Бдrrкд Россин по ЦФО

м45250ш
04732789000

ини
кпп

t

кБк 7E911690020O2E009I40
оlсгмо 453?9000

полратэ.ль: Упрrвление Федерального кrзlttчейства по rороду Москве Статус платепьщнка: k0Elr

нlя rtсвлнщняя н нспвкция городr Моск вы)
Ддта госулярственноfi регястрtцнн: 26.07.2002 г.
(Госула рствен

