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ОСУДАРСТВЕНЕАЯ ЖИЛИЩIIАЯ ИIIСПЕКЦИЯ ГОРОДА
москвы

(мосжшинсIIЕкциа

12Ф90.

t9

М*хвд Ппmпскг

Тслсфон:8{495)

ПОСТАНОВ JIЕНИЕ
?

Факс: 8(495) 688_93-tI

Nч I_OJP- 1 2 l a/l 8

о назначении аш{иниgтративпого накщаниrI

9 мАй Z018

г.

Москва

ЗамесМтеJIь начальниIа ГосуларствеIпrой жилищной инспекции города МосIGы

рассмотрев материапы

депа Ng ЮBjl214/1ý об

4дIt{инистративпом

правонарушенин, предусмотенном статьей (-ями) ýт. 7.?Z Кодекса Российской
Фиеоации об 4дминистративных гIравонарушениях в 0тношении

УстАноВИЛ:
<07u мдя 2018 г. Мосlкилннспекцией

в состrстGтвии с

п.l

Положенвл о Гсулryственной жилицноil инспGкщtrt горqда

MocKlш, угвер)ruIеннопо постано8леннсм ПравrrтсльсгЕа МоскЕы

gг

26,07.20l

Lф

336"-ПП,

Е порlшс,

уGтановленном

Ашмвнистратн8ным рсfлаlt{G}rтом нсполнсния ГосудврсгвснноП ,кнлнщноtr инспекцисf, сор9дд.Москrь1 rосудерýтвенноf, фркuии

ло осущGgвлению лицснхионного коктролл ФцприннмательсюП деятвлцlосп{ по управлсirню.мшоrокsФпlрtыь{я домамн,
угвsр)t(денным поfiаноЕлеIlием Прввкrельства Москвы от

2l

rHBapr 2015 г.

N 29-ПП, а

ýоотвстgтвни g планон-rрфиком,

},гверкценнцм цlчаJtьввком ЖИ по ЮВАО от 30.03.20l8, провцен осмотр жнлого фоlша Рязанского palorra по адрссу: г, МОсква,
3-п Инсmlуrскал ул., л.5, корп.

tТУ tЖиличrник

l.

Рязанского pafioHall оGущсgвляст фувцrии по )пpaвJrcниro укдrsнным мнOгохвдртнрнЦн дОМОМ 1lа

осноrанвилицснзt{иryrсl8ьсскября20l5годаJФ07700077l идоrовqрупрsвлсниJlмногоквФп{рнымдомом.

В

рсзультате осмстра было уtгановлGно,

чю упраsляюцlая оtlганкrsция ГБУ tOIfuлиtцник Рлзаяского paAoHall

В СьлЗИ С

несоблюданlсм требованнй: п. 1.7. l п, 4.E.I п 42,1. l п. L6,2п,2.1.3 Правнл н нФм тtхничесхой зксплу8тацнв жилrrtuного фоttлЦ
угверrlценных постановJвннем Госстроя РФ от 27 сзrrгября 2003г. }& l7Ц допущевы сJtGJ(уlощие наруцЕния:
. отслоение охрfiочного слоя подоконников в понсцсквR лсgп{нчноf, шстки 5 этшса подьезда 2.
-

Поврсrкаенке псрил в помещении л9стничньв клrгок 2,3 этшксf, подъсзда 2.

-

Залрязtlсше охрасочнот! слоя стен в помсщсник лестничных клФок 2,3 угаrкеЕ подъсзда 2.

,Ндrичкs шсдоа протсчск

D по+{ецlGнии

лесгивчноf, клстки l Tarrm подъсзда 2.

. Повр,кдснис нар)пкных водосточных труб со стороиц
лФt{еR эrcплуsт(цlли псредаиЕ

.3агряrвснис

фасалв и цоколя

в

просзя<еf, частн

и в зоне подъйlда

l (дrьt

готO6восm дома к вgсеннс.

Инспскчию).

лома Поврсlцсхие цоколя дома (акты гgтоrноств дом8

f, вGсtннс.Лствей

экспл}аrацИк ПеРGДа8Ы

В

Иrrcлекшrю).

Выявлехные наруIцен}rя образуlсг состав адмнtlисI?апrЕного прsЕонаруцlo{иJl. прсд}смmрGн}юm 7.22 Кодсlса РФ Об
ал.}rив{стрвтиDньц прssонsруruенl{ях. Укдзввныс варушениr подгверrкlцкrтся axтo.r{ осмотта
фагоrrrвтсршаlвми.

'Ф

РЛ-О.ЮВ-02787 m 07.05.20lE

н

Соrласно ч,3 cT.4,1 Кодекса РФ об цдмвнистрrтввнцх првонsрушениях при ншна{ениш адмrоlистраtивнокr HaKttaHB'
rOрЕдическOму лицу уч}пываlотýя xapвKrEp савершенног! нм
положснt{е юр}lдическ,го лвцs, обсгоятЁJьgтsаr

адrинистрсtивtlоN, прsЕоtlФуtдения. нмуч.(€9тЕекнос н фвнансовое

смяпiющие 8дминиит)аlтивную ответств€нноgгъ,

и обgгояТеЛЬствsr ОтягчПЮЩИС

8Jшин}rстр8пiв}rуlо оIвстgвенность.
3а пернол с

КоДI

01.0l.Шl8 ГБУ сЖнпщник Рязаяскоrо раfiоиаll привлеквJtось к админliстратвьной отвgгст8енноП по qr.7.22

PtD. что поJЕв€рrс'Iастgя

вgгупившимн в зак(rнпую свлу постановленнлмн о ндlначЁннli адмннистративного наказанпя fir

Iов-з/l8,.ls юB.I!/IE, fis loв-l3/l8. указанные

обстоятсльgгва яЕляtотся опгчцощими вину (поrторное соверlценне

однородк)г0 администр8тн8цого прsвонаручlения),
(обиоrтольггва, усtаllовлнныG при

рссяотрtин

дс"rа)

На осноВании изложеflного, руководствуясь
РФ об административных правонарушениях,-

п,1 ч,1

ст 29,9,29,10,29,11Кодекса

ПОСТАНОВИЛ:

Признать Госч парствен ное бюд?кетное Yчре?кдение
<<Жилншниц Рязаrlсцого

пай9нш>

гоDода-

москвы

,од и Mecto роttцсння'
($8ям.ю8дн}Е юрrцrýlккого лнrц: rtrаяялня. нмl| отчсgгв0.

нэсю рабогы (есш ояо нзrсстю) фнзнчссrюю lицц)

ИНFI: 1,I2131^3620 Дата госрегистрации:02.06.2015
дшвс
1_я новоl{vзьмннская.

мс стэ

д. 10)им

юршrцсqФкt лиtц . юряличссrrяА (ccJt$ ilнсGтся

-

lDilстrrЧССКНfi)l

ДЛr thrВНЧССlФЮ Лtf,Ш-

rкктепьствr/ргнсцаrчrн)

виновныМвсовершенииправонарУшена['преДУсмотренflого:

ст. 1.22 Кодекса

Россrrйской Федепацни

об

админисТративньгх

правонарушеЕиях; и нaвначить наIgц}ание в виде:

YfitiаГ,ТY"lý8

р&]мФq

осударственно

Замест

рублей

й жилнщной ннспекIин

города

Мос,хlвы

суmок со dня врулеtruя члч полученчя е2о копuч ilоэrсеm быmь oбxcotoBaHo
dе,rу об aOMuHuctttpaпlulчoм пPoBolagytlteHuu, поmерпевlдuм,
чх зоцumнuКоц преёсmавwпапеМ оыrцесmйrцему ёоляоlосmнолlу лuлУ лuбо В рdонныil суd по месmу РассJr,оmренuя
dела, а пО ёепУ об аlмшlчспtраmuвноМ правонапдlаtuu, сооерulеяноМ юрuёчческtШ ЛuЦutl tцtu лuчоlL{
осущ есm&пяк;цчм преlпрuнuмаmuльсryю dеяпельн осtпь - в вфumраuсныil сф
шпраф поолаrчп перечuапвнulо !лuцоtl| прчвлеченным к аёмtнuсmраmuвноil опоеmсmвенносmл!. не пвdнее 60

l0

Насmояцее

лtrцон, о опноlценutr коmороzо веdепся

проuзвоlспво по

ёней со ёня вопумеrмл наслrlояцеео поспltновлаtчл 8 законr|по culty лчбо со ёхя uсrпgленllя срока оmсрочкtl lцll!

рассрочкlL

В сооmсеrпсmЕuч с ч.I сtп.20.25 КоOексв РФ об аё.uuпчсmраmцвных праванаруu.енuм неупJrапа
айлчнчсmраmuвноzо шmрафа в Фох Елечеtп пмоJЕапче аOмuпчсtпраmчсноао шmрафа с 0вухраmном palшepe
суililьl неуплаченноао аdнuпuсmраmuвilоlо utmрфо, ,ю пе менее оOной mьrсячч рублей, лuбо
gilмuuuсmрапuвньtil аресm ilа срох 0о плtплвOцапц qmоk

Копшя пост8ttомення вручевЁ (шапрашrеша):

l, Нарулrгелю:

г./

2. Потерпевшсму:
((

--},

20_г,

Постановление вступил0 в законную cHJry ((_))
Дата вылачп постlllовJrення для предъявлсllпя его к

((_|

20|г.

))

Срок предъявленЕя к исполllешlю

-

Ссылм lls дsту вышесеfll|я постаномевшя
Реквизиты

Р/С:
Банк:
БИК:
ЛtСz

мя

оплаты чrграфв:
40I0tEl00452500l004l
ГУ Бапкв Росснн по ЦФО

_/
ш

два годff.
ш шомGр деJIа Е

плате?кшом

инн 77020ý1094
кпп 77020100I
кБк 789l l690020028009l40

044ý25ц}0

(н732?89000

П ол5lчате.пь: Уп рrвлен ие (Dедерального lсязшвчейсrва по городу М

(Госулврственн ая х(шлпщная шнс пекц ия гордд Москв н)
.Щата госуларT вепltой регпетрвцнн; 26,07.2002 г.

оскве

октмо

4337я}00

СтатусплатGJlьщпrса;

<08ll

