ГОСУДАРСТВШНIIАЯ ЖИJIИЩIIЛЯ ИНСIIЕIfiЩЯ ГО РОДА
москвы

(моокиJIинсIIЕкциа

l
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Ns ЮВ-1 296 l l8
о назЕачеЕии цдминистративЕого накаЕlаIIЕя

ПосТАIIоВJIЕНиЕ

0 5 июн ?01t

г. Москва

матЕриЕшы дела Jф юВ-1296/18 об
администр8тиввом
прOвоЕаруш€нии, преryсмотренном статьей Gями) cтr 7.Z2 Кодекса РоссиЙскоЙ
рассмоlрев

Федерации

об

административЕых цравонарушениях Е

отношении

НоВИЛ:
Kl8lr мвл 2018 r. МооrилнrкпскцсИ а сштвстстЕ{п с п,l Поло:rсвхл о Госуларство""оi
MocKBbt, угвср,(дснного постаноurсннсм Правктсльсtъд Москвы

"о.***R

от Б.07.20ll Шr 33&ПГL

Адм}о{истрат}аньш рGгламЕrпом нсполнснил Госуларгвснноfl rсилпщноf, ивслспttr€П

t

х8сп€кцrоl

города

порлдхq устаяошсвном

mроша Москвн государствGнноП

фукции

по осуцЕствлGнllю лнllснзнонного кrнтролл прсдпринхlrатсдсrоf, дЁлтсль}fi}ст!l по упраsлснllю мноюквsртrрньOlи домамц
угвсркдсншым постановлснисм Правrrгtльствд Москвн

m 2t rнввря Шl5 г. N 29-ПЦ в

соотвстgтвни

с

планом.грфиком,

угвср).цаlным начаJlьвgхом ЖИ по ЮВАо m 30.03.2018, првелся осмор хилOm фоша Рлзвюкор раЕона по адрсс),: г.

Mocвq

3врfiсrая ул,, д,35.

ГБУ кЖилнцннк

Рязаrrского рsЛовaD осущеgгв.,tлсг фу,lщии по упраsrtснию укдrýrнцм нногоrвsргt{рным домон

шв

осноmни!{ лнцсtвt{и 0т Kt En ссmябрл 20l5 mдд IЁ 07700077l х доmlора управ,rqнш r.ногоквsртt{рншм домом.

В рФультагс.осмота Ьtло устаrюппсноl что уfiрввJuюlцsя орrаяк}вtlпл ГБУ кЖишцrиrrк Рлзансltоrc раfiонап в связ{ с
несобшодсннем трсбомннfi: п.4.2. 1,I п, J.6.2

п

3.2.1б п.3,2.1 п.3.2.2 Правнл 8 норм тоtничсскоil 9кспlIуп8цнЕ кнлнщrюm

фоклц угвсрх<лсннцх лоGтаноrлсниGм Госстрл РФ m 27 ссrrпбрл 2003г. }ф l70, лоlтуtчсlш следlюцие нарушен}rя;
- Повр:*tпэнис оr9асочноrо сJDя qтЕв в
- Неисправность освстuтсльных
-

Захламлснность помсщснtlfi

помсшснltlв ,rс9гннчянх шrгос

3,,|

зrахсfi подрвдд l.

пршборв в понсщснllll ,rcqrннчньв клqгок 3.4,7,1l этаяссfi польсздr l,

лссrнпчьв клrrок

5,Е,

l0 згахсil полъссда l.

. На.пичис ваlцшrьноВ на.!lпнсн в помсщсннн лсстничноf, Еrсгкн 2 угчr<в полъ(зда
- Нмичtrc мусора в помсщGнlпх

лсqтяtýных клgгок

4,9.1

l

l.

сгlr<а подъсздд t.

Выrвлснные нsрущевня обрвэ5пог соства адмннЕстр8тнвного прввонsруlllсrшr прцусмOrрсгrного 7.22 Кодскса FD об
админriстрtтFвных прsвонарушснxц. Указанншс наруцt9нп, rcлгв€рIФilотýя

актоь{

ocilopa

}&

РЛ-G,ЮВ.027% от l8.05.20lt н

фШОМатqиалаlrtи.

Согласно ч.3 cT.4.1 l(одсхсв РФ об адмннистратхвньfi правон8рушснt{ях при назнЕчGннн адшнниgгратнвrtоп) н8к&здtйя
ЮPBJOlttocKoMy лвцу
ПОЛо)lСнхе

)вктывillстся хврахт€р

со!сршGнкrm нм адниннqt?trивкrпo прадонsруlшсннfl, rмуцlсственное и финансовос

юрцшчсскоп) лrцц обgгоятtльств4 смrпlающaс цдминхсгрfiгивЕуlо отЕстствснвость. н обgюrгсльства, отягч8ющие

адмннистрапrвную

0TBtT9TBBEHOcтb.

За ПСрноД с 01.01.2018

ГБУ сЖилвщннк Рязансхого раfiонцll привJIскurось к адr.нrrвстретивноfr отвстствёlноf, до ст, 7.22
в зд(онн},lо склу поствtювrlФtнлмн о незначснин адмшннсФвтнвного нtlазлrвr шg

КоДI Рф что поДтrФllцаЁтся !ступивцtини

юв,3/l& }fc юв.ltllЕ, лh юВl3/lЕ. Укдзанныс обсгоrtельства пвJиrотся

отягчш(rщ}ftlи Brary (поrгорноG соверцtснtrс

однордюго ад}.кннстрсrивного прюиарушсшr).
(обФоtтGпgrвs, }иЕ(rлqнкцс п!и рsýЕlrстснии лвла)

На основании щложенноrс, руководgтвуясь
РФ об адмшйстратцвнъп( правоЕарушенвяr(r-

п.l ч.1 ст. 29.9,29.10, 29.1t Кодекса

ПОСТАНОВИЛ:
признать Госчдарgт9еll н ое бюджетнаq уtд9lщцн и е годQд& Мрслдщ
<<Жилищник tqзанскогО rrаЙо!r?>> (яаltнеtюваяве юркдкческого,rrr$l фанилrrя. ххr| овсстrо| mд ц McctD роDхдGнlfr,
весm

рsоп

(ешн ово rзlaсгt о) фrýRчесхого лиrдi)

ИНН: 172lЭ.LЭ620

flaTa госрегистрации:02.06.?_01ý
ддрЕс; 109377. г. москва. новоrýlrздмиrlская l_я чл.. л. 10(109377. г. москва.
1:я НовОtсvзьмишСкая. д. 10)шr, юрвл*.с.юлнlц .юрlц,.чOсlfiП (сслн висстЕя - ФJскчссхrй); дrя фюнчсскопt лнцахсстr rкrпgлlствdрепаgгрлдtи)

виновным в

q.

со верше

н

ни правон аруше ния, предусмотре

н

ного

:

7.22 Кодекса Российской Федерации об

правонарушенпж; и не]начить

административных

накzц}ание в виде:

uлграфа в размере
-сорока пяти тысяч руолеи
r рвilФв; прЁдуfrри(дсння)

рственной жилищной ннспекцип ruрода

заместитель
Москвы

в
со dня Bpyatrý члч получепчя ео юnltll trожеm быmь оfuсцовано
по dелу об dMuHuctnpamulruoв првй qццsнац поmерпЕвчlцlt,
ilottxcHocmHoлql лtцу лtБо в pafioHHufr сф по ilесmу Ftocшompevtв

Насmояцее
лuцоt* в оmночlенча
llx зсм4umнuкоil,

ёцq а lю 0аrу об

dмuшсmрапuвнltм пwонаwчlенuц соверлценнфl юрйччесl<чл; лuцон wfu лuчомl
в арбmрахныil суО
Ш^рф поdласлm перечuсллаluю мцом, прлвле\еннЁн к Фмuнuспраmuвноil оmвеmсmвенноаtlц не tюфнве 60
ёнеit со ёня всmуuоtлlя нсЕmояч|е2о посmанов!ленчя в зсрФнtуо аtлу пбо со 0ня uсm*Енчя срока оmсрчкrt llлч
осуцесmФвюцчл прdпрuнluлаmельсt(ую ilелmельнхmь -

рассрочкu.

В

соопвепсйrвuч

с ч.I

спt"20.2S Коlекса

РФ об

аlмuпчсmрuпллвнNх прgвонаруuленuж

,aеуплсlпrа

айlчнчсmраr?rusr!оlо umрафа в срок мечеm Halloruenue аlнuнuспtрапtuвно2о шtпрафа в 0вукрапном рзлере

c),Jшlb, пФплачеrrrrо2о аlнчпuсmрмtuоноzо шпраф,
alHuHuctпputtugHbtil оресm на срк ёо плmнаlцаmч супо,L
Копня постlношения врученl (няпревлеиr):

но не нснее оDноЙ

l. Нарушrгелю:
20

г

2. Потерпевшему:

г

I

(полшсr)

,rrнсячл рублсil, лuбо

l
(дrга.

I

I
хвrпанtцн)

Постlновлецце всатlтшло в зяконкую сплу (_)}
Дпта вьцачн постановлGIIпп дJtя преJJъя&пенпя еrо к
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D
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нА
Е

Срок прGдьявлеЕия к нсполневяю -два года.
Ссьrлка не дrту выtlесеннп постпновJIеншя ll номер деJrl в luttlтerкt{oи
Реквнзнтш

Р/С:
Бенк:
БИК:
ЛlСз

дlя oп.lltтьr

шrтрафс:

инн 7702051094
кtш 770201001
кБк 7891l690mш2t0Ф1{0

{0t0ltl00452500l0041
ГУ Бенкr Росски по ЩФО

04.ýlý{XXl
047327t9000

По,гцlчrтнlь: Упр8вrIенне Фелерrrrьного казнlчсfiствl по
(Госlаrретвеt{ иtя жнлн ull|aп инспекцяп городt Мочсвы)
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