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ПоСТАНоВЛЕнИЕ

N9 05- I 049/18
о нtr}начении администативного накЕtзzlния
2

l. 0{.

г. Москва

2018

Заместитель начальника Государственной ж}шищной инспекции города Москвы
Иванцов Э. В.
tцнr., иниlлt8лц дOJDк}I0стuопо

рассмотев матери€lлы дела N9 ЮВ_1049/18 об

s,дминистативном
правонарушении, предусмотренном статьеЙ (-ями) q. 1.22 Кодекса Росснйской
Фед9рац.цц об административ}Iых правонарушениях в отношении

( ЖИJIИШНИК РЯЗЛНСКОГО РАЙОНА

D

УсТАноВИЛ:

<I2я

апрш 20lt г.

MooBarнtlcrrctarнGЛ

a соотOGтст!ии

}твсрr<кнною постаноsJlсннсra Праrrпtльстrr Мосхвы

с n,l Поюlкиrrrо ГосудrрсrrснноП'rоr,lшцfiоf, ниспопUlи горолl МОСЮu,

m 26.0720ll М 3ЗфГП, в пФrлJq.устаllовJЕииом Мtннясцрспlвlrьlх рсrлrмскп)в

иqlоffвнfi,. ГосуларспснноН жялнщяоil нвспслrшrсП rорода lr,lоскrч, посударсr]с}лlоа фрrrшrн

ю

осУrдсстшrсшrю J'иllдttэяORного

rопрл'

постаlФалG}оlсr. ПрвrrmльсгrВ Мосrвы

прrдлрlrннмrЕльспоR дсгтtльuости no управJtсннк) нtlогоквsртирнЕr.н дрIаrrц },т!€р)lцрикнх

rнварл 2015 г. N 29.IIП, в соотвGтстrнн с ппшrох-грфнюм, угiерждснкuli ивi{utьlll|lФtl ЖИ по ЮВАО

m 30.03.2018, проасдЕн осrlоIр

m 2l

'.клоrО

фядд Рrздrюlого ра.fiоиs по цдрсс}4 г. Mocrrlo Зслснqдольсrш уп, л.l l.

ГБУ

tОКилнщннк Рrзввсюm раlошФ, осуt{сст!ляст фунпчrи ]ro )пplвJlcнllro уквцrп9м raнomxвspтиpнb.lr доlюн l.a осио8акlll|

лпцск!}rн m Kl8b ссггrбря

20l5 rодв ]Q 077ф077l

н

догософ $lрав;внил хк)rоIrrртирн9м л)r.ш.

в рсзулrтrrc осмот8 бчло }сгшrошrcкоl чю управлrюцц[ орrвнвцця ГБу
тpфoBaнttft:

n.4.t.l4 п.

4.7.1 п. 4.2,1,1

п

5.6.2 п.3.2.1б п. 3.2.2

l!оgгtlьвлснязм Госстрr РФ сr 27 осrпяфr 2Ф3г,

Jt

t clrul с весоблюдешсм

Првнл н t{Фм тзхнtlчсслоВ эrсшrуатвrчrи хяJtнцшоm

фlчл

утвсрr<лсrпrьп

l70, rрпуцскц слсlryюцrr+с il!9уluеllня:

. Нс обсспсченд заllш{тs от досгупr посюроlоiнt( пr тсхпнчссrолi
.

к Жшчtrцнш Рязашслоm роfiоиа п

,гsх (otс},Tcтlycт о]Ёчfirri rюд|оВ дraрfi

кв

тсхtоtчссюti этап).

Ошуктrяс лrсрн в mlrеlцсннп rsрrяриопо xoluв 9 угахв rюlрgrд! l.

, Повроt<лснис

- Отсутсrвнс

оФвсоч,о- *о, сЕн r похсщснилх

лсствиt{ньD(

rrаmr 8,7,4J rrцсf, подъадл l.

расGиgtтсrЕЛ на освстнI?IьиLIх прlборвх r ]юмсшсннн лсстнlFlннх хлстох 14.!З.10,9.7.6,1 тгаrсеil поlпсздв l.

-Зах,rцlrвнrюgтъ mмещсfiиf, лестннчкьп мсток 14,139 тгцсса mдъдздз
- Нвличнс с,rlедоr

Фотечgк

l

помсrцекпи лэстничкых клgтox 13,12,1

lJ

l.

зтвлсfi

подЕlдs l,

-Ндлrчнс рсх,lsннж обълвJtGияЯ Hs !ход.оR rр),ппё н поyсlлtснluн леgт}lнч}lнх хлgIох подъЁзда
- }Iдrчrчис нусора в помещевни

л€сtнrпiннх

I.

MgTox 9J.42 угахсл подъссда l.

Выявлсннцс нФушенЕл обрвуют оостsr аднilкнстр8тиrного пFtо|{аgуцс}lил, прслусlотрrflilого
адJчИfiистратaвrrцх

прsrокФушеннлк Ухлзнкцс

па9)лt

сияя пщrг!€р)lцдютсr J(mra осхота

JЁ

cl

7,22 Кодсхсд РФ об

РЛО-ЮВ-02766

m

l2.И.20l8

н

фоmнrпришвчн,
Слглtсно ч3 cT.4.1 Кодlхса РФ об алхннrстрsпlвных прsдон!руч!Gннrх rФя нЕlн8чй{ик адr.ниисгрсrиlноm н!лtаrоrл Ерпд{чссhому
лllцу }^a}rтывл(rтся хФахтвр сOrсршснtlоФ ,lH ад.laиlоlстрсrнrаOrо прs!онф},IDснкr, нкуlцостrскяш и фшrrrcою, поJюIGкне юрндrtч9orоло ляцц

обqrоfrЕлrсrвц схrгrýюцtнс ад}iнннсгрsтta!ную опетстэGltllостъ,
3а Псршод с 01.01.20l8
подтвер,(даsтся

ft

обстоrrtльgпаt опrraлюlдllс адмrlнllсгрrrhi}fуlо oTtficтlcнHocтb.

ГБУ кЖшtвшннr Рвrнсюm рrf,онЕя прнr.ЕхдJюсь х адяянrrстЕтнвноП оБстогв.нноR по qr. 7,Л КоЛI РФ..по

!ступявцtнмн . з.цонtolк) скпу поýтiяоrлеинлми о и&нtчGнкн адш|нrrqlрffи!ноm

кrкi]аrкl

}ф

юв-3/l8. )G юВ.l t/l8.

I3/l8, Ухазапнце обстоrrсльgrва яtrвюrcя оппlающини rниу (погmрюс соЕтшснне оrцородrого адr.вн}rстрrтriЕного прлонаруrлсииr).
(обстоятrльстrц уgвноrлслпь!с при рассrтрсншr дслв)

ý

юВ.

На основании изложенного, руководствуясь п.1
об админисlративных правонарушениfl(,_

ч. 1 ст.

29.9, 29.t0, 29.11 Кодекса РФ

ПОСТАНОВИЛ:

<<ЖилиЩн

нк РязанскогО

Megro рsбсгц (есml оно известно)

naEolla>>

(нднr.сноOанuс юр,{дическою лица: фшилия, нмя, отчество. год и чссто р),декия,

фвичссюm

И}IН: 7721313б20
АДЕС:

.Щата

егисlрации:02.0б.2015

17

юр}цнчф,юго;lяlrд . юрilдпчrскиý (еслп rrмеgгсr- (яrrичсскнН); дtя фнзuчевого rишв

мссrа ;rЁльсгвdрсгисrрашrн)

предусмоцен ного:

виновным в

ст.

адми нистративных

об

7.Р2

е в виде

правонарушениях; и

штраФа в размере
-сорока тысяч рублей
(чlтаф i

рдtмsрсi предупремснвя)

нной жилищпой иIIспекцни

началы

заместитапь

Москвы

города

r **
Н осmояч4 ее

п

вручеаuя члtl пол)ченltя е2о коппt нсJtеm бumь oфtcaloBaqo
об аOмuнuспроmлвнолl правоаар)лцgнчu, поmеFмевlлluн|
лuлg) лuбо в рйонныil су0 по меспу расqrоmренuя
сф ерцlенном юрulчческu,+l лuцом члч лlл|оц

осmа новл evue

пlцом, в оmночениl коmорЁо
шс зацumнuком,
ёела, а по daty об

оryчесrпвмюцчл

Шmраф поOлаюutп

в эако,лную сшу

ёнеil со 0нл всmуплепчя

расqфкч

оmвеmсmвенноспu, не поэdнее 60
uсmечеiltrя срока оmсрочкц щч

пбо со dпя

В cootwemcmquu с ч,I
аlмuнuсtпраmuаю?о utпрафа е срок

cyмtlb,

нqlплачапtоео

аёнuпuсtпра

tп uв

ltbtil аресm на срок

cymolL

Копия постtновJlе|lия вручqr! (пепрашеrrа):
I. Наручrителю;
20
2. Потерrввшему:

г. l

i))20г.

I

(подппсr)

(дsт4jtg

t 1
-ý

I

((

.ý

(полпшсь)

}f*

Посгдиовленне вrlупило в законную сиJIу ((_))
20
постаповления
выдачн
дJIя предьявлення Grо к исполнснкю
Дата

Срок предъявлення к пеполн
Ссылrо tla дату вывесёtlяя

- Два годд.
номер делi в ]urlтеrllвом доtqrмепта

Реквизштш дJrя оIutаты штрафа:
PiCl
40I0I8I00452S00I
Бявк;
ГУ Бдшка Россин

инн
кпп 7?
кБк ?89l l69

БИК:

044ý25000
047327Е9000
По.rrучатеlrь l Упра вltепше

Л/С;

(Госула рgгвенкrя жrlлпщЕая
Дата государствеrrно й регнсrра

по городу
ц

ин:

г,

октмо

Москве Статус

4

40

