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УстАНоВИЛ:
(12я апрелл 2018 г. МоФкtлпхслсшrисfi в oooTBtTcTBHH с

lйосшы, ),гасрм€нюго

пl

Полоlксниr о Гооударrтвси}rоR )to1лнщноП lrнслскOш пороДs

постцtовленисм Првrпсльства }r,bcrou

от 26.07.20ll

к

3з6-пп,

в

!орядхс, уст8llовлснном

АдюrннстрgгиЕнцд{ рGгламgrmон trсполиеннс ГосулврсrзенноЕ хилнцдrоI ннспскцисr rорола Мосюц гOсударýт!синоf, фупшши

по ос)цц9ствлению Jtицснrнонною коtlтролl дрqдпрнннмsтG,Ir€коfi
},rЕsр)кдевным постаноменхен Прввительствд ldосtоц
),гвсрждевным нвчальюlюм

ЖИ

ЮВАо m

по

m 2l

деrтсль+оФ1{ по управJIqilrю нногокваргнрьtмв домамн,

январл 2015 г.

N

30.03.2018, црвQден осмgгр кЕлого

29-IШL в о(ютвотствни

фrцв Рвдrскою

с пrlаsом-Ффикоrl,

раtrона по {црссу; г. Мооква,

Оrcкsл уп, л46,

ГБУ кЖнлвцхик Рrзщлсюго
основан}Фl лнцек,нн qг

к t8ш

сенrrбрr

раf,овая осущ€стЕJчGт
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фуннrив по упрsвлекию указоrtншх многоквврrирвЕк докои Hs

mдв Лil 0?flХЮ77l н логовора упраsл€нrr

мпопоквартнрнын домом.

В рсоультатt оснотра бнло усшяовлФ,о) что упраsлfrощsл орfаншвцrrr ГЪУ
нссобrшодснисн требованвf,:

п. 4.2.1.1

ъ

- Поврlttленнс

юрба слабоючно|

- Налrrчпе

-

к)толкIв

сскrфr

2003г. }& l ?0, лопущаtш GлсдпопIис нбпFt Gнил:

в Dонеlлснилх лоспlичньD(

crrcTcHы а поIt(сщенип лсстllнчньD(

- Надtчrс слqдов пр<rгсчск в Еонgцt€t{нн

л€сгпвчt{шх

реluанньв о&ьrв.псннfi в кабнне

Рязвнскоlэ pafioHa, 8 Gвrlзи с

3.6,2 п, 3.2.2 л. 5.9.3 Правrл н иорн тсхнttчсскоfi }кспл)атаIцн rfiJищ}ого ф8д&

уrвсрхцеfiкшх поgвновлсннен Госсгроl РФ от 27
- Поври<денне оФOоочного слоI стЕи н

л Жrrлицrннк

щgюк 9,&6JласltсI поrьада2.

мсrок

9,t,6,5,3,1

та*а додъсqда2.

шсток Е.7,6 тгшксf, подьсзда 2.

лифа в поrrgщеннrх лестнвчньlх клсток подlсзда

2,

Нмнчне кусор8 в Iрмещенни леýтничных кltспок9,J.2 угш<сf, mдъезда 2.
Поврсшсние пЁrмньк кпOланов н).сородрвода (отсутстзне ruIoпlопo прrfтЕора) t,6 Taxctr подъсqда 2.
Вшвленнцс нарушевиr обрвзутот оосгаэ tцмннистрsтнвною прsюнryуJrевнt) прqдусмотрснкrю ст. ?.22 Кодсrrса РФ об

адмиилстрЕшавых працrнФуlцсннrх. Уквлtншс нарушеинл подтвgрrqцшотся акюм осмотр М РЛ-ФЮМ2761 от 12.04.20lE н
фотоматвриаlIамн.

Согласно ч.3 gr.4.1 Кодехса РФ об ддмlннGтратнвньDt лрлвонsрушешD{rх при ншfiаченsи адннннстрsтlлвfiого накщrffия
юрlцичеGкоr.у лицу

rlитнвslФсl хsрilсер

оовсрцеfiиопо 8м ад\{пнистрагиЕюго прдвонФущениr, имуцссгвснно€

IюJкrr(снне юрlцичсского лнttа, обgrоrтслrдrsа, смявающнс адIilинtrстр8нsную ответстDaн}lость

r

н фннапсовос

обсrоrrсльqгвs, отrгчаюIJцrе

tдмнн истртнвli}aю отвсгствýн fiость
Зв перrюл с 01.01.20lE

ГБУ кЖьпrщннк Рrзаrrq<ого pf,oBall грнвлекilюсь к аJrминистрfiнвноil отвgтgгвёtной по ст. 7.22

КоАII РФ, чт0 подгвsрхддЁгсi 8с|тупивtднмк в заюнrио спrIу rrосгаяовлвннщв о нцtн8tеннн адмнкиgгрrrгIdвпого шаrс8заниr Jф

ЮВ-Уl8, & ЮВ-ll/lЕ. К ЮВ-l3/l8. Уrозанннс обfiогтtшfiва gвruпотсt отirчвюuч{нн вrну
одllордlоrc адмиfiнсIрrlrlвцопo Ерв8онаручlсиня).
(обоогпшсrва. уgЁrкrrлGшtlьlе при рассхоrрнин яела)

(повторно€

ооЕёршGнttе
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НаосноваrмиЖtложенноrc'р}'коВодствУясьп.lч.lст.29.9,29.10,29.1lКодекса
РФ об qдминистративных правонарушеншж,_

ПОСТАНОВИЛ:

Признать Госyдарственное бlопакетное vчпеilшенне гоrrод а М ос кв ы
g
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lrccTo рrбопr (oclln она

вrеtпяо) фtаtпссхоrо лttшч)

ИНН: 7721313620 [атагосрешgграцки:ШOЩl0,1ý
д,ЩЕС: 109377. г. Москва. Новокчзьмнн9rсая 1-я чл..
1-я IIо воlсузьмшнекая. Д. l0)Ш,"

д. 10(109377. г. МОСFВа.
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виновным в совершении правонар)rшения, предусмOтр енного

ст. 7,22

:

Кодеrсса Россиfiсюй Федепации об

адil,fпIil.Iстативных

правOнарушенЕях; и ншначIпь нЕlкtrlание в вIце:

штрафа в размере

-сорока тысяч рублей
(чгrрфа

заместите.ltь

Москвы

л

ршмск; прс4rпреrсбшня)

рствеIIllой жнлrrщЕоfi ннспекццш города

начал

Наеttмца

влученrд чпl полуленш еео коrtцч,1фвей быtпь ofutcaltoиHo
й aOMuHucпpall|tlBvoш прв oчapyteHrlu, поmерпеплцлlн,

лччолl" в omчalle|uu
зсrulцmнuкоlц

й

Ьелq а по ёелу

по ёелу

лttlу мбо в pаfi,онныil Фё ю меqry рассilопрехчя
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об

. в арбutпрмсжыil qD
Шmрф поёлапqm пере|лuсленак;. лrtlo*, црuолечйнылt к аё.muмаttllапuаtоfr оmвепсйвенносйл4 не позйлее 60
dHai со ёнл Bclttytт.л,eruя наспомlёо люспаrовлеrrчл в уцоr]ttую шrу мбо со ём uсmечёнtlл срка опсрочкч члч
осуrlлесrпlмяючllrl

роосрочкrL

В

соопваttсmаuч

с цI

att.20.2ý
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aйluшuottpamuаHarx прааохаруutехuлх HEllu.ama
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суrt

лы

нЕ)wIачешпо2о alпuшucttlpatttuBxozo uлпрафа,

аlмuнчмtрапtчоньtй ареап на срок ёо пмtнаёцаtmt суmоrс
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(*.}-_20*

.

ilо ,l4

г.-
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