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Зап.rеспте.пъ начаIIънЕI<a Государственной жшлищной инспекции города Москвы
I,Iваццqц Э. В.,
(Фrшщ

рассмотрев матерIIЕцlы деJIа

нtlицrцJtь. дрrшшоствою лдrд)

Jф ЮВ-1210/18 об

ад^{пнистаfiвном
гIравоЕарушенип, преryGмотренном статъей (-ями)
7.22 Кодекса Росспйскоf,
ФепЕрацпп об админисf,рЕlтивЕых правонарушениrD( в 0пIощении

q.

dкилишник рязлдского рАйонл)
УсТАноВИЛ:

sO7D

uаs 2018 г, Мосжltшяспсхциеf, в соотвgтствии с п.l Полоrсвшл о ГосударствснноП r<ялrrцноfi lrнспскrшs горОДа

Iйооквбr, )твсрцденвопо постановJtсняен Правитсльствg

Мосвы от 26.07.20ll,Л1 336-.ПЦ в

порлдtФ, устаювлевном

М{ш}fiтративнцм р€гламсt{том tФполвения Гооулярсrоехноil жн.лнtцноfl иrспекпiЭf,'торо{в МосцЙ rасудярсlвенюR фУнЦurн
по осуцссrЕJт€нпю

лtщс}вк}нноrý контродl пЁдлрпнвмrмьскоП

уrвср(дGнным постаноlJrснисм Правrrтслктва Москвн от

2l

де,tтgпъцOстЕ

лшtря Шl5 г.

Iю угр88лснню мвоюкваупlрныни ДОмц{ь

N 29-гп, в

GоотЕтстЕt{п

с

плавом-грфиком.

утвср:lцgнньпr Hs{aJtbHHxoH ЖИ по ЮВАО от 30.03.2018, прЕсдЁн осмогр жялоm фtца Рваr*ского pBrioвa ш адресУ; г. МОсКв*,
Мrпвfi лова ул., д.47l l 0, юрп.

l.

ПУ

сЖlцшцнrц Рrзавсrоrэ раf,онвя осущсстsля?г фрtкчян по упрsшснпlо укЕr{rввьs{ мвогокв8ртир|tц}{ ДОМОН хЯ
(юноц.Епн лицеtвнв gт Kltll сеrmбря 2015 rца }а 07700077l н доповорs упраrлёнЕл мюгохварrирннн домом. В рВультrге

осмотs бьщо 1маrювлсю. что

упрвЕляtочrая оргsнtllаtр{r

трсбованяý: п, 4.7.1 п. 4.2,1.1 п. 3.2.1 п. 3.2.2

п

ГБУ кЖнлtщнж Рваисrого раlонап Е свf,rн с

2.6.2 п. 2.I.] Правrш и юр}, rtхнrчсsюfi зкспjrу8гацпи ltоtлпtltного фоuл4

угЕсрждсхнцх постФ{ошенвем Госстроя РФ от 27 сснтября 2003г.

Ж l70.

дрrrущенц ýлед/ющис кsруrцснluс - Поврсждсlцс

охрас(нного слоlt 8хOдньл( дsсрся подькдоs I,2"3 (акrы пoтoBllocтll домs х вссснпс.IGrнсR эюпrrуsтstци пср€дДiы
. оrслоевнс окра9очнопо Gлоя подохонlшtоов в помсщýнfiх л€ýтншrIньD( клсток 2.3 угаlксR подьс3дs

слоt стсн в помФцсиня л€стнхчtýц,
к.пgrтн 5 этекд подъqlдд

хлсток

IJJ,J

l. - Наlrши€ мусорs в

вссоблодсННрМ

:rгахretr

в НнстtСкlЦдо).

l. . Поврсltцснис оtФ:Еочного

подьс!да 1. . Наrшчис ваrцвлн{оR надlтиGн в поlrlсlt!сНИИ ЛЕСТНrЧВОf,

по*lицснrrrr( лестнrчвнх кllgгок 1-5 этах<еil

подькда l. - ПоВРХtЛСrПе ХСЛоба

нsпrrrюй водосточяоf, трубы оо cтoPolýl дворвоfi тЁрр}пOрilи (акгы гчювноеп дон8 к Еоссннс-летriеD эксппу8гацип псредД{Ц в
Инспскшоо).

.

3аrрязваняс фсала

п

цоколя дом& Повраqденнс цохолл дома (акгш пото8ностн дона

к

sеý9нilс-л9тнСн

эк9плу?вцнн псредs}lц в Инопекrrrю).
Вцлв,lЁнншс нsрушення образуlог о(ютав ,!\мчннстрагrrвноm првюнsпFlцgнttл, пред/,ýцотренного 7J2 Кодекса РФ об
sдминнсrрЕтивнЕх правонарушсннлt. Указаннш шарушснЕя подтвт,iдаютýя актом осмота }& РЛО,ЮВ-027Е5 от 07.052018 и
фотомrгсрпвлаrrк
Согласно ч,3 cT,4.1 Кодеlса РФ об а.щrиннстрsтивuýх праsонФушенн.0( при нд}начснип дrоlинtýгрятнвного наfiц}&нЕя

,орlцlпе4кому лтflry уч}fБIваются xepatffвp соЕсршснк)го им администр8rивного правонФуlденж, имушсств€нное
полох!ениа юрпдическоft) лЕца"

и фннансоэое

обfiоIтслктв4 ýмягlвющс sдмиЕвстратнвlryrо отDgтствсннойь R обgгоrгельствц отягlsюцDtС

lцulа{псrрfirrвЕуlо отвgгgвснн0 стъ.
3а перrюл с 01.01.2018

ГБУ кЖшшщкнх Рязаfiско{Е prlloHa* пряЕлскulось к цlltJцЕпстртllЕноR отOgrсtвенrФf; по vt.72Z

КоАII РФ, чго подтвер)кдsстýя вgrупиDщtll{ш в закон}Iую Grury поgrановпениrtмн о пд}нsчснип аджннистр8тпsноm нлазания fir

ЮВ]/lЕ, М ЮВll/lЕ, }* ЮВ-l3/l8. Указанннс обgгоrrеrвствв явшtотgя отягrlцощ}оlи Еш{у (поЕгоркtе
одпордrою адlянRстрапвюго прЕюя8пFшеяил).
(оббогrt rrивr. усгФrоЕJЕнIrчс прн ршrо,rрслrrrr лсла)

оOварщенвв

ь

ст, 299,29,t0, 29,11 Кодекса
На освовапии кlложенного, рщоводствуясь п,[ ч,1
РФ об администрmивных правонФуtценшж,-

ПОСТАНОВИЛ;
признаrъ госчдапствешное бюпжетпое
<dКшлпцrппк РязанскогО раfiоно>

дшвс

.Щата

1-я IIовоlсYзьмrrвекая.д.

(шшrmсшоввшп

Москвы

tорiдrчэсюrо лrщl; фщипия, имl. отчсстrо. год я Mcilтo ро)lФения,

lшrф

чссто рrбоtч (соrя olo взsaстrrо) фrшrэского

ИНН: 712|3l362p

репшенRе гоDодд

чч

поФегистацди:02.06.20lý

10\ш,ltорtiдrвrо{оrýrщ-rcридtltЕсклf,(сgпllшсстс-фапrчэсюrfi}ддфtвltчсиmюлllцr_

rrecтl IЕтэtь стtdрэrаспрпutи)

виновным в соверlпении правон8рушения, rФедусмотенного

:

7.22 Кодекщ Росспйскоfi Фепепацпц об

q.

административньD(

правонарушенпл(; и ншначить наказаfrпе в виде;

штрафа в размере
-cdpoka пйти тысяч рублой
r ран.рс;

заместитель
NIосквы

ноЙ жнлRщноfi иlIспекции

нд

а ём

Н асtп олцвв посп

lrlл ов, Фtlle
а oпHallatuu поmороzо

гOрOда

вручаlш чм nurylanlл еео копuчilоer'еп быmь ofucшoBatlo

аец об оdмtttuсtпралmвнш прщонаплuвнuц попеwа!лltм.
,tx эN4umiluкоJц преёспамmапен выщеспом+uсу ёottаrltoattHo,1ly лutу лufo в paitoHHыt сф по несйу расв|ойреilul
ёапа, а по ёеry об aёMltчuanpantuBьoш првоilryуlенuu, colepltteHHov юрuёччеасч,tl лuцон uM лuцом,

лцам,

по

оФ,цесйвllмrцчм преlпрuпчнапель жу,о ёемtцtьносmь - в арбuлпроtспый ф
Ш^рф поёлеlс,ttп пФечuсленчю лuцол4 прrвллвlеннёrl к dHttHucmpamuutoi оmвепспвенноqпц не поlнее 60
dнеil со ёнл ваtуrлеrчя насmопл4е2о посmса!оаrенцл в зслtФннllю cltlty лuбо со ёпя udпечеrчя фоlса оmсрчпl чrrч
рассрочкu,

В сооmселtспrеuч с ч.I сm.20.25 KoleKca РФ об аанuнасmрайuсных првrопаруuехцлх не!йлgпа
аьлuнцсmралtцrноа uпрофо в срок urcчеm нuюхсенuе oaлuHuottpamuаHo2o utлtрафв а ёауtрапtнон роltlеF
сухль' не!плочеrlною аlмuruсmрпucноео umрфщ ао нв леilее оёной

оёмuнuсmраmuвныа аресm на срок М пяmноOцаmч cytt o|{
Копня поgгrновJIення вруlснд (нsпрявленr):

пrьrсячч рублеа, лцбо

l. Наруплrгtrпо;
20

г
(полrпrсъ)
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.Щатr
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20_
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двt годд
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к

дёlr

в платз)кном

ЦФО

Пorr;ЛaTe.ltb: УПрявrrенне ФGдермьшопо кgзндчеfiстЕп по городу
(Го сулr рственнея 2кнлнщвая пвс пекц н я юродl Москвы)
.Щmв госупr рrгвенноt рсmстрацнп : 2 6.07.2002 г.
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