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ПосТАНоВЛЕНиЕ
2 /,.

0(.

шs 05-995/1 8

о назначеннн цмнннстратнвного накtr}аниrl

2018

г. Москва

Заместитель начальннка ГосударственноЁ жнлнuшой ннспекцнн города Москвы

ДцqццqЕЭл,

(фмилия, инрцналн доJDкхоfiного лшц)

б

адмнннстратнвном правонарушеннн,
рассмотрев матерналы деJIа Ns ЮВ-995/18
предусмотренном статьеЕ (-ямн)
об
7,22 Кодекса
адмнннстратнвньD( првонарушенЕях в отношен нн ГОСУДАР.сТВЕННОЕ

в.

УСТАноIiИл:
KOSr алреля

20l8

г.

Мооlснлкншскццеf, в Фотвстстанв с п.l ПолоI€ннr

Москаы, угЕср)lцсяного поGтановJIGннсм Правrrтельства Мосtоц

о

Государсгr.*"оr rкилнtцной ннспсЩнп город8

от 26,07.20ll

Ддмянвсr?пивпцr. рсгJIsменюм исполнсннв ГосуларсrвенrюЁ жилиlлноl нистещиеП

336-ПЦ в порядке, уqгановлеННоМ
'G
гордs Мосрн госудsрстаснtюf, функUиlr

по оФlцеýтвлсцню ляцек}конного ко}прrц прсдпринимsЕrlьскоП дегЁльностн по упрsвЁнню многокадртt рньмн домамн.
угsФждсииь.м поGтановленнсм Правнтсльства Москвц

ш 2I

rнввря

20lJ г. N 29-IlП. в

с

соOтвGтýIввн

плаrrом-rрфнком,

угвтхtДенишм нЕчальииком )IOil по ЮВАО gr 29.03.20lE, проsсдсн осмотр х(нлого фнлаРгзшrсюго раf,оив по адрссу: г. Москва,

l2-r Ноюкрьминск8я ул., д,4. корп,2

ГБУ к)fiнлкщняк

Ршаrrского раf,она> осуществJцФ функчян по упрssлснню укевлншм многокварtrrрныl\,

осномниll лнцензнн oTKI8p ссrrгяфя 20l5 rодаfis 07700Ф7l в догоЕор8упр88ленвя

доь,о},, на

многохвФтирtlшм домом.

В рзультате oсilgтрs было установлено. чю управмющоя оргщtнзsrrнл ГБУ к Жнлнцrннк Рrзаяgкоrо
несоблюдением трсбованхН: п. 2.1 Праанл ti иорм техничсскоl экспл)Етrцнн жиллщнопо

фндь

рs.RонЕ t) в cвяltн с

}т*рн<деннюa постлlовленне}l

Госgгрr РФ от 27 сзrгrбря 2003г. Xg l70, доrrуrцсrш спедующна нФушGниlj
- Неиспралность задслки фгллра на гaroпроgодс в зоне лрход8 чсрсз нФ}4lФlую стску г8опркlда Е зоне

лворюй

l

тrажа со сгороны

террlfюрии (конец фугляра нс упrуrнsн элвGгнчным MaTepHaltoM).

Вылвlвнные нФуtлaиня обрвуlог состав ддмйниGтратнввого првЕонвруlllснияr пр€дусмотренноtto

ст, ?.22 Кодекса РФ

об

адмнннстрап{sннх праяошФушGннs(, Укшалкые нарушсяня подтвсржцакrтся акmм осмотр8 }Ё РЛ-О-ЮВ-02698 от 05.04.20l8

ш

фтомвтериалами,

Согласно ч.3 сг.4.1 Кодекса

РФ об адмнfiистрsтнвнцх

прaвонаруцtенtiях

юридическrму лицу }^rrгывдютсл хар&,сGр соЁршgнноrc пм ад}rн}rн€тратfisного

прtl ндзначевнн

праlонФушснкя. нмушсстsсняое н фннаноовос

положеннс юриltического лиц4 обсmгтслrдтsа, смrгчsюtш!е адмицистрsтиsк;rю qтв€тсrвснностц
вдм нннстр8тиаrlую

админис:гр8тнаноtр иакЕ}8ннt

к обсrогтсльства, отrгчаюцпе

от8сtственностъ,

За псриод с 01.01.20lt ГБУ <}Кялищннк Рязанскоm pfioHall пряыIекалось к адмнннстратнвноf, сrтвЁгствсвноfi по ст. ?.22
РФ, чго подтверкдЕ9т9я встУПиаrлимш

}Ф ЮВ-| li

в

законнуrо силу постs}tовлеиилми о нсlilачсхни аднннистрsтияноrо нахlI!8яня JФ

l8, }& ЮВ-I3/lt. Указанныс обсrаrr€льýгвs явJцются оппsюцt&lн внну (погторнос

вдд{ннистрагнвноп0

праюнsрушешня

),

(обсmгrспства устшlовJрr]пýс Dрн рассноцснlлt лсла)

На основаннн нзложенного, руководствуясь п.1
РФ об адмнннстративных правонарушеннях,-

КоД]

ЮВ-3/l&

соsЁршение однордяого

ч.l ст. 29-9,29.10,

29.11 Кодекса

ПОСТАНОВИЛ:

Признать

ЦЁOсyд

<<JКилиШннк

IDсTBeHH о€. бю пrкетное YчDе?мепне гоDо пд Мос кв

РsзlнскогО рдйоно>

ы

лн!чi фrлiшиr, вr.i сгlсствФ, год ll нссю роцфякrt

(вшrмсшовшrис rорндrпсскопо

хссtо рrбсм (сслн ollo lбrоfirю) фвкэсrоm лrrв)

ИFIН: 772l3t3620 .Щатагоорегиgтрацип:O2JlбДШ

ДДВС-:
t

ОgЗ

77

*

i. Мо с*"

".,
1-я НовОlсlrзьмнНская. 'r. 10'ltм,

юрilдичсGхою

лвш . rорlrлlrrссtоli

(солв пмсспсl

-

факгпчссrrrП); длп фtзическоголицr

,

меfi t жктGльgтве/рсtвстршпrя)

виновным в совершении правонарушенпя, предусмотрен ного

:

ст, 7.22 Кодекса Рочпйской Федепrции об

qдмннfiстрmивцьtх

правонарушениях; и незначнть накil}ание в вtце:

штрафа в размере._
-соЁокi тысяч рублей
(чпрфл

заместите.ltь

Москвы

ь

pвt*cp.l лЁдlт,рс,цдсипr)

сгвеЕпоfi 2кнлнщttой иttспекции горола

llачаJlьника

шч паrученчя е2о копuч можеп быпь офклловано
аёмuнuапр апu8н он првонqlDлденtu, по rперпеыа!il,
Mtgt мбо в рйонны{i суd по неспу рассмоmFнчя

Н а спояце е пос п ан(rв!, е Hue в
лuцоrl, в ойноlценчч копороzо
uJc

зм|uпнuком,

ёелц

а по

dаry

совеwенном юрttOччеаааl лuцом ч]tч rпцом|
арбumрсныilсф
Шпрф поёлшwn перечцслеrrurо лuцом, прuвле|ла|ныrl х аёяttнttсtttрапttвноil оrппеmёпвенносtпц не пdнее 60
феil а ёtв всmушенtlя ilасmом|ео послпаrlt вленлll в сФсонlrую аму мбо со ёllя uсmеченчт срока оrпqФжu члч
об

о€рцеспвмюч|llлl

-в

рассрочклL

В сооmвеmспочч с ч,I сttъ20.2ý КоOексо РФ об аЬпuнuапраmuвньlх правоrларуаенаж н€уruшmа
оlнuнuсmраmцмоео шmрафа в срок аrечеm нuюlrсенuе аOлtuнuсmраmgвuоaо шmрафа с 0вукраmнон рфrлере
qrr.llbl нryплачевпою аOпuнuеmраmuацоzо шmраф, но не л4анее оёной пысячч рублей, лцбо

аdнuнuопрапавньtй оресп на срох 0о пяmнаdцшпа супоrt,
Коппя постаном€ння вруче}rа (папрашlена):
1.

Нарушrгеrпо:

q*,

(DZOг

I

(D20г.

I

2. Потсрпевшему:

Ft
!э

(подrп

(пqлrпь)

Дата вьIдачи постдшовлешIil дJIя предъявJIеппя его к пспоJIпеЕию

(-

20l-г

Срок предъявленпя к нсполнеЕню

- два года.

Ссьtлкl нi д9ту вынсссння поgтrпошення u помgр дGJtа в rulaTcrкtloм докумеtIтG
Реквrrзнты дr!я 0]Ur8ты пrтрафа:

P/Cl
Бцкк:
БИК:
JUСэ

4010ttl00a52ý00l00al
ПУБrшка Россши поЦtЖ)
044525000

047327Е9ш0

Получrтеrrь: Управ.ление Федерльного казпrчеRствl п0 горолу Москве
(Государствен ная rкиJttlщпдя ннспекцпя городs Моеквы)
,Щдта госудrрсгвснпоil рагtl стрrцпн: 26.07. 2002 г,
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