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ЕrЁЕ,
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ПоСТА}IоВЛЕниЕ

Ng 05-907/1

8

о пазвачении администEtIивного

ш[.

осква

zOlB

запrесмтель

юрода Москвы

инспекIтии

э. в.

ннlltц8Jlы

рассмотрев матOриаJIы деJIа Nэ ЮВ-907, /1Е об административном правонар)дцении,
об
шредусмоrрешном gгатьей Gяrш) g. 7,22 Кодекса
:1ии
в
ц

УстАноВИЛ:
к28р марга Юl8 г. Мос:tоtltкяспскцlсf, в соотвsтgгвин с п.[ Полоlr<енвл о Госулврсrвснноf,,хоtлидlяоl

Москвы, угвср&цсннOm постаяовленисн Прsднтельс,твв Москвы

уг

26.07.20lI ]Ф 336-ПЦ

в

иttспсхцнн гоРода

пор'uк€.

ycTвHoBJlcHt{oM

Д"пминистрrпrщrыra рсглrц{еIпоц исполЕскuл Гоryларсгвсttноf, шtлиддtоtr инgпсi:.исfi mродв Москвц гOсудsрсгвенпоЙ фУпкuИи

п0 0сущест8лаlню Jицек}нонноrо коlпрлл пр,едприрrнrrсльскоf, деятельноgiи по упро8rlению мнOкlкsаргиЁьL\lи домш{и,
}твsр.це${цм пфtвIювлснием fфавrrtльства Москвн vг
tтвсрlr<денным начальннком

2l янвац

2015 г.

ЖИ по ЮВАО m 29.1120t7, прЕqдсн оснотр

Москщ Зардйская ул., д.I9. Зарf,охая ул" л25, к.2, Зарf,ская ул, &49,
Мсщершrf,
ул.,

лер.,

ь\

N 2}IIГl, в

х<яjrоп,

lll,

соотвстствия с планом-грфИком,

фоlча Рвавсrого раfiова по цдРсСsи:

д.rl, х.1

Звраf,сrол ул.,

г.

Здраfiская ул,, д,53,

r,2, McuEpcrorй пср., д.6 в2" tDслор Полстаева ул., д.l3, <Dедора Полстасва ул., д.2l, п.l. Фелора Полgrвева

л.2l, к3, Новоrузьминская l-я ул,, л6, Нодокузьмннсквя l-я ул, л2l. Kl, HoBoKyзbMHHcKul l-л ул,, д24, Новоlryзъп.tинская 4-я

ул, п6, Новоцвминская {я ул.. л3, r.l, Новокlльrшнсlсал l2-я ул.. л,6. K.t.

ГБУ сЖилищниr Рязщrского рвйонш ос}щеýгвjч€т
оgно8ании ляц€к!ии

фркrлrи по упрIвлсвню указsrtнцми мнопоквrртирннми домами flв

от Kl8p сскгябрr 2015 годаJtс 07700077l н договорs )прssлсния мноrcквryпrрнымн домsмн,

В рзультtге оýмоrрб было установлено, что упрssJtяющал орленизаrшя ГБУ tЖилищник hзанокого рМонs}, 8 ýвлзн
несоФlюдеяием трсбований:

п

2.6.13 Проэил

и

норм тtжнчесхоf, эксrrФ|stslии lкнличчrого фоrrл*

ý

угвср)ltдсняшх

лосталоепскясм Госстроя РФ m 27 ссrплбря 2003г. }tr l70, пря содержаяии обtцсю иi,{ущGgгва ух8заяиьа мноюквартирню( домов
доJIущеньl

сJI

сдпо ццс ндрушсякr.i

по алрссу Зараfiсrсвл ул,.

л.l*

. Оrryrчгзнв пФкФноFо иIrвентфп (mсутс,гвке ложsрrьц
рухsдов) на 2,6,8,1З ?тажл( подъвда !.
по едрссу Зsраf,ская ул,) д.25. к.2;

. Огс9пттвие пожФного ннвснтаря (сгсугсгвнс по,каркЕr( pyraBoB) на 4,9 тrш*ш( подъфдs
по щр€с}

Зарайсrсая ул.,

л49.

- Огс]rгсrвис поrкаркrFо инЕеЕтарл (огryтсrвис пожарню(
рукЕэов) на 2,3,7 ув:lсшс
по

l,

K.t l

подъвдд l.

елрсу Зарfiскал ул., л.5l, к,2:
иHвerrтapr (mсутстви е поrtарtl нх

йqrтствно
по едр€qу

на 3,6,8.10,1

l

rrая<ж под5езда

ннвGнтарr (отqrгtlгвнс пожерн}lх рукавоч) ха 3,5.Е. l0 угажах лодъсзда 3.

Мещсрокиfi пер." д.ý, к.2:

l

Пропоlrжение постttновJlенllя ЮЬ907/
-

Огgпсгвrrс поrкФнOго внвсmryя (сrсутствtlс поr.йрньв

по

алрсу Новок}зыrlннска, t,l

ул..

д2l,

r.

-

8

зтоltах подъездд2.

l:

. огс5rсгвнс поr(дрного инЕGIlтар, (отqЕgтв}rс,охФннх
по адр€су

р}а(авоа) на 67,11,15.1б

1

pyrBBoB)

ю 3ý,9,10,1l угФtах полъвда l"

lhюкlаьмкнсхая l-я ул., д.24:

Очaгствяс по,кФною ннsепар, (отсугствr{G поrкарньй руlýsшв)

по алрсс7 Ноrокузьмнвсrй,

l,r

ул.,

л2l,

- OTc)TcTBrre по)rарного нн8сrrтарr

подьсзда l.

х.3:

- ОгсутствиС по)rsряоFО ЕrвGr{Ер.п (оГсуrствtl€

по а.щссу HoBoк}abм*Kctclrl l2-r ул.,

rra 5,13 этаlt<аlt

поt€рttю(

ру1€lо8)

на З,d8 эгаяtа:к подъсздд 1.

Дб x.l:

(mqтстввЁ поr(Фньfх рlтввов) нr d6&l1,12 эталtаlt подьсэJц l.

по алрссу НоюЁ}аьмннскш 4-я ул., д,3, K.l:
-

Отqпtтвнс похfiрного ннвсrгарr (отсутсrвнG похФрннх рlцавов) на

по а.цlссу НовохузьIr.lн!{сlФt 4-л ул.,
.

217,1

l0,l4 этаr(8х

по аryссу Фслора Полсгшвв ул., л2 l, K.l

l.

л2 l.

l

rвJ*sr( поДъФДД

Z

:

Огсуlчгвис поr(фного Енвеtпаря (mсутстэнс

по адрссу Фqдора Полстасвr ул,

пОдъс3дД

лl3:

- Qгqrтствне по!rФного кнвGнтФя (mсутствнс по]кsрн}8 p}'laBoB) на 3,4Дl

_

l.

л6:

Qтqтствлс по,кOрного инЕсrrтарl (отgдtствнс поr(sрнж руввов) на 4,7Д

по sдрссу Фслора Полстасва ул.,

5 yTalKax подъезда

поя(арнъD( рутавоа)

иа4,7,t изrtсах подъадд

l,

к.3:

- Отсугстввс ло)rФрного tlнвсffтаря (отrytггвис

поr(Фнчх ру,(авов) на trJ,l2,14 этаrсах подъсзда l.

Въивлевнцс яар}цIснпя образуm состsв ад{llниgгрfiгнв}lого правонаруluсннrl прсд.смотсgноrо ст. 7.22 Кодсrсд РФ об

адlннкстр8пrвннх прsвонФуцGннях. Уlщанннс нФуltJсння полtср,щstgгся
02681 ]Ё Рл-о.юв-0268d

ffЕ

Рл-Ф,юЬ026Е5,

'Ё

Рл-о-юВ{26Е6,

к

дкга.triн

осмmра

Рл-о-юв-026Е7,

,е рл4.юв{2690, ,& рJI-Ф.юв-0269l, }& рJI.G,ю&Oъц Jt рл.Gю}O2Фз, rЁ

К

РЛ-О-ЮМ2682,

Рла-юв{26Е8,

'е
рJю-юв{2694

к

к

'&

РЛ-ФЮЬ

Рл-Gюв{26Е9,

рл+.юв42695, м рл-

О-ЮЬ02696, rЁ РЛ-o'ЮЕ02697, m 28.03.2018 я фmнвтtришlпми.
Согладно ,r"3 cT.4.1 Кодсlсд РФ об ашшrнстрsтrвньD( прввонарJшlсннлх при ншlн8чении аднинистрбтlЕиоIо нахдваllк

юрпдшасrому лтщу rlитываIотс, ttарsкгср совGршсн}lого им адмнЕrстрgгпвного праsонФуцснпя, иNушссгвсrrпос и фкrшrсовос
полохеннG кrрIцЕч€ского
администраlтицио

лица, обgrоятtlrьства, сн{rч8кщие ад.lинясграпвн},ю отвЁтсгэсttкостъ, и обgтоятслъсrа4 огrrаlаюшис

отвстсгЕснность.

обсголтёtlстц смяl'tilоrцих

ЁJtH

отяrчдоцкх ддIr{иfiнстратвв}tFо сгвЁтствснность нс устйовлеltо.

(фgrоrтЕлrст!ь усfrновrlc}пыG nltr рхдugФсrilfi лЕJtФ

На основании изложенного, р}товодсгвуясь п.1 ч.1 cT.29.9,29.10,29.1I Кодекса
РФ б администатпвных правонаруш€нп!D(,-

"
ПОСТАНОВИЛ:

ПродоJDкенцепостдIовJlенияЮВ-907/18

Признать Госчдапственное бюдrкетное ччDежденrrе горо4а Москвы
<ДПЛ_ПЩНИ.$. РЯЗа.НСКОГО qqЙРЦа>>

{наиuеноrплfiG юр.сlнl9скоrо ляцд; фrмилня, нr.л, от{е{тво, mд и месю

ркцвния.

хссrо ряботы (сслн оно rввссгrlо) фrввчGсхого лиlЕ:)

ИНН: 7721313620 .Щата госреп{страlии:02.(Б.2015
AffPEC: 109377. г,. Цосква. Новоктзьминская 1-я чл.. д. 10(109377.
!$.Новоryзьмпнская.д.

Iоqв

r(ltпpл ь9т8

г. Москва.

10)t-rюр(rичсскополнцr-lФндlýlсскнl(сслииrсстсr_фsrо.|lсс,оiп);лллфзнчсскоюлиtд-

а/рсгнстрвип)

виновным в совер ше

и правонарушения, прелусм отренноrc :
Росснйской Qедерации об
правонарушениrтх; и нtrlначить наказаЕие в виде:
ни

gt. '1.22 Кодосса

а,дминистративньD(

штрафа в размере
-сорока тысяч рублей
pttr.cpc: прryrроклскиr)

3аместптель

Москвы

ноЙ жилищноЙ инспекции города

на

,'

впненuя чм поlrуенuл р2о копuч моilсеп быmь обэruовано

Насmвцев

оllrнФценчч копор(Ео
lý зашu m нuком, п рй ап aatttl ыt ем

dелу об аёнuнuсmщmuвн ан пр аrон апп|енuu, поперпеацчм,
лuлу лuбо с раilоttttыil сф по маспу рассмопра]tл

лuцол,l, в

а по ёапу

правонаи|lценчu, оовврщеннон tорuOччеа<чll лuцол, ulч лuцом,
- в афwпрtхсный сф
ёеяmельноапь
ocy|ecmcrшюulttM преёпрuнлц4аmельскую
Шпроф поёлемлп переwспенuкl лuцом. прuвлеченнчil к аёмuнuспраmuвнаil oillBeйcmBeцHocпll не позёнез 60
dнеil со ёня всmуплеNш насmояше2о посmановлехIл в зсконную atlty лuбо со Dня uсmеченчя срка оmсрочкll uлu

ёела,

раФрочю,

В

об

сооmвеmсmвuч

с .t.l

сп1,20,2ý KoleKca

РФ об

оOланumрапtuоньtх правоrлору.аенаях

аOпuнuсtпрапrаsraоео шmрафо в срок uлечеrп нмо*санuе аёлuнuспрапtuвпоzо

cynlrlbl неуплачеппоzо аёпuнаuпрgпluвпоu шmрсф,
aOltuttuctпpamuBHbtit

аресm па срок 0о плпнаёцuttа суmоk

ptшMepc
лutпрофо в ilByxpulluoM'tеуплапш

по ilе ненее оOной

mь!сяl!а рублей, лабо

Копия постановJrеfl ня врученt (направлсна):
l, Нарущителtо:
((

_*l

20*r.*' |-------J----J

2. Потерпевlшему:

г

(подrцсь)

(длта. Лg квrrганщrи)

(подrrигr)

(дсrц J€ вrгашtцtи)

Постдковлепие всгупило в закоtIlIую
20_ г.
Дата вьцачtl постановлGIlпп дJIп предъявления Gго к псполttенпю

сшqу ((_D

{(-D
20_г.
Срок прGдъявJIенЕя к исполнGнию - два года.
Ссылкs tlt дату вынGсення поýтlновJtЕния
Реквизкты шrя о]rлЕты штрафе:

Р/С:
Бснкз
БИК:
ЛlС:

обяштglьrrr:

н Hoirep де,пя в плsтsжпоil докуilеште

40l0lEl0{l45}500lfit4l
по ЦФО

ГУ Банка Россни

044525000
04732789000
П олр гтел ь : Уп ра B.rleн и е t}gдсра ль ного ýзна чеf, ства п о городу
(госуларственвая il(rл и lцн rя ilнспекцнп города Москвы)
Д!тs госуддрствсн Hoft реrнстрв ц H.lt 26.07. 2002 г.

инН

7702mll}94

К]Ш 77020100l

кБк 7E9l

октмо

Москве Статус

