го судАрствЕнIIАя

жилищндя инсI tЕкtщя городА
москвы

(моокилиЕсIIЕкIщя)
l29090,

МаЕц

Проспсдт Мltря.

19

Тслфон:

8(4951

681-5Цl

Фо(с: 8(495)

6884}8l

Ns ЮЬl 208/1 8
о назначении ад\.rиниgгративного HaKiЦlaH ия

поСТАноВJIЕНиЕ

? s мАй

?018

г.

москва

Замеотитель начаtльника ГосудФственной хg:шrщlой инспекции города Москвы

JФ ЮВ-1208/18 об

рассмOтрев материаJtы деJIа

qдпrншстрап{вном
правоIrsрушении, предусмOгренном статьей Gями) cll7.22 Кодекса Россшйской
Рещпацпп об qдlrинистративных правонарушенЕях в отноIIЁЕии

УстАНоВИЛ:
сОtл мал 2018 г. Мосжишlнспзкrrясý в соотвGтствнн с

п.

l

Полоlкення о Госулврстввшной

хrйщной

Мосюн, утверIцекнопо поgmfiовлснltсн Првrrтсльства MoctoЦ от 26.07.20lr.J*. 33ФIШL

в

ннспскцrrи горо]rа

tюрхдкеt устш{овленном

Алrянrrстрапrвrtцм регламснтом нсполвеrrил ГосударстtехноН жнлищноf, ннспекuttгП порбда МосlвЁ посударстlсЕ{оЕ функtulя

по

осуществJIýЕию лпцснзЕонrtого ко}пролI предlрst{ямательg(оý дЁлтепьностн

m 2l

)trвср&цснным постановлаlпан f[раэlтtль+тва Москвы
}твсркценншм начsльннком ЖИ по

Волкскнf, б.д

д. l

ювдо

от

rнварл 2015

ll

упрiцлению MiromKBayTtpHш!д{ доманн,

п N 2,1.tlЛ. в

соотвgгствхи

с

тчtвном-грфикон,

30.0320l& прЕсдсн осмот жнлоtý фltlда Рваяскоtо раЕона по адресу:

г.

Москва,

J. корп. l.

ГБУ кЖнпrшшнк Рвалского рЩонаш осуцlсgгвлr?г фншнн по управлснию укц}sнным мпOго|свартирнýч домом
основаяии Jllrllýвзнн сrг

cltD соrтлбрr

2015 rодв Лr 0770007?l н доrоцrро упраsлсl|и, мноmхвагtrrрным

осмотра бшло устrновлGю. что упр8влпощлl орпrяfiзilrня ГБУ ()lФлFщнgх Рrзпrlского рЁонаr

r

на

домон. В рryльтате

св,Ен

с

нссобlподеюrем

тсбовшдtfl: п. 5.6.2 п.3.2,2 п, 3.2,1б п 3.2,1 п. 2.6.13 Првил я t{opм тсх|ltо|сскоП экчllrt_чаrвцяи,Еlлищноrо фнлц ув€ркдоrнцх
поgтаховленнсм Госстроя РФ от 2?
- Отсугствне

сеlпrбрr 2Ф3г..}* l70, лоrrуцснш сл?дуюttцG пФ},l}сн8r:

рссснвiпоlя на оGвстктельнон прнборс

в помсщaннll лсстнrчншх х.Oсгок

-

огсгствrc зддатноrD экрана

_

захла}iлсllнс помсцсниЕ лсgтннIOlых клстох 2J,9,1 1,13

н8

отопЕтсяьнм прнборх

в

t-lб зтцGf, подьндд l.

помацЕняи лсстнпчных х,,сток 1.1б угахей подъgзда l.

упхсI

подrсзда l,

. }Ьлнчяе в:rrцдIьнцх нддписсП в помсщсннн лiстllнчных клсток 1-1б зпrсgП подъсз;lir l

зтаrеfi подьсодg l.

-

Наличнс мусора в помGщсннп( лсст}lнчЕцх клgгох

-

Отtлсrвпе поясаЁоm HHBcHTspl (отqrтстэнс по)*арньв pyкltвoB) на t_lб этвltах

1-1

б

по.,r,,,садд

l,

ВЫлВrclrныg нsрушGнЕl обршуtoт оостав адмшrrнстративпоп0 працtнаруulсll:lя, прсдусмотlr€шноm
адr.внистрlпtlвнъrх прssонарушqнилх. Укваrшцс flарушсшlli подтв€рцддкугсI

аIfioý! .,jмoтpa

J{g

7J2

PJЬO-IOB{?7ф

Ifuдскса РФ

б

от 08.05.20lt я

ф{rг{ь{атgр{алsrd!{.

Соrласю ч3 сr.4.1 Ьдскса РФ об адмннистрfiгивнýх правонаруtлGЕЕrх nl]i: нOзпачеuнн адмннистрmивяого на|сдцяия
!орш1Olсскому лицу r{mшвоютсI характ€р
ПоЛоЦсНlЕ к}ридНческого
цдл{rtнн

цдлlннистрдтнвную

ш фкнаЯСОВОе

отвL.гстЕЕнность и обсrоlпсльствq отlп,ающнс

gгрстиlную oTBeTcTBcltHocTb.
За rrcРНОД с 01,01.20lt

IбДI

совЁршtс}lкого им ддrчнинстрrп{D{оm шраl!о}аруlлсниg ilмущссrэ€вноs

rиuц обстоятсльств4 фrrrч8ющне

РФ,

ЧТО

юв3/18, }Ф

ГБУ сЖпmrщвнк Рязшrскоm paioHal прнвлскаJrось к

il.aMиtlllGTpaTBBHoЦ отвстсrъснноЕ по ст. 7,22

поДтвеРкдастсI вст!mнвц|нми в 1аконную сfiлу посга$овлснияни о ll,|1lfвчgниш адмrrнвстрвпlвtrоrъ наквзапщ lф

юв.ll/ls, ю ю&lУl&

УкшанньrG обfiоtтGльсrss явJчf,gгс'

однорQшlоm цдкнннýтратквноm правонарушсНнл).
(обfiоrтЕlЬствs. уýrшоlrtппыa при

t.

piýMoгpclltlt)

rr8ющпмн вgну (поrторное совsршеннЁ
.1а)

29.|0, 29.11 Кодекса
На основании изJtожсllного, руководствуясь п.1 ч.1 ст. 29.9,
РФ об 4д'rЕнистративцых правонарушениях,_

ПОСТАНОВИЛ:

Признать гос.уда DcTBGIlIloe бюпжетное.YчDеflцеш ие города М осквы
<<Жшлнщнпк РязаtIс.когО паfiона>>
rссm paбoTrr (сслх

ИНН:
дшвс

(наrяаrоrrrоrс юрtцяtlсýкоrо пнlц фдrtнлrrя. шrlr, оI.lGgIrо. rýдн

lcfio р,.цсн$,l,

лпц;)

orro rorccTBo) фlrтltчссюrо

7721^313620 Дата госрегистрации:02,06,?015

1-яНовОкчзьмиНская.Д.

10)Ш,rюр}lдхrЁсхоюrlицr-rорп.ФцссЁlа(сФявt!.тоr-фrкtrr,lсс*ld)lдrrфЕilчэýrоrоfiцlд-

мlýтi хt п!льсвdргвстрцин)

ви

новным в совершении правонарушени я, цредусмоц)енно го :

g.

7.22 Кодекса РосснЁской Федепашни об

адIлrнистративнык

правонарушенияк; и назначить наказанне в виде:

штрафа в размере
-cripo-Ka пiти тыёяч рублей

рвнср; прдmроt<лсния)

рственноf, zrýилнщной иlIспекцllи города

заместитель

Москвы

мовано
Наопопл4ее поспановлаilе в ,печёluе I0 cyttlж со 0ня Bpylgytlп члч пuryпенr,tя е2о xoft rll tt eп fuпь
g ойночсапа! копоро веlвmсд прtоtlжоёаttво по ёау об dлluпuatpmuаHoш npвoцapylllexrat, попэрlЕtалlлlн,
,rrc зсIлцuпrнжон, преёаttвtлпtелеп мuеспоfu|е$у ёолмноgпном)t лutу мбо в раiоннuй суd по Huttty рассtlюпренuя
ilana, о по ёаry об aёлtttHucllttpoлtttlФlolt лФщоlлап/u!ехw4 соверuенпоrt юрлйrпесхtм лuцоil ut l лuл|оц
осуарспвJrж)лцttlt првlпрuнuнqпеrьсryю ileлtttutbHoattb , в apбuпpaclcHuli Фd
Шrрф поOлавm пере,чuсленчю mлW, прлвлечеilпчм х dlltutttctпpatttnxoti опаеmсmвепносmц не пофпее 60
ёнеil со lпя вспупаtлля насrпоячлео посmалфлвltлlл в :мrвопцtю сзллу лuбо со ёнп uспечехчя срока оrпсрчкч цм
лuчолl,

рассрёlка.
В соолпаеrпсrпвач с ч.I ап.20.2ý КоOсхст РФ й аёмчаuсmраrtлuопNх праOопаруалснцях нqплалrч
аlмuнuсtпроmuаноzо utпtрфа в срок влвчеm нмоJкспuс BaMuHucmpmtuoьoаo umрафа в lByKpttHorr N*epe

сумtлu пс!мочепrrоа, аlмчпuсmроmuвноа uлrrщфп, по пс ilепее оёпой mнслчч рублсit,

aёlluHucmpaautBпblil арссй на срох ёо мmнаOцапч супю&
Копня посташовлGllия вручеtlа (llвпрашена):
I. Нryушгге,ло:

( *;t

2. Потсрпевrпему:

(_))

г.

г.-/

20_

,}|

l-,t.&

(полпltсь)

г,

Срок предъявлснlfя к исrlолЕGнtlю

- дЕд годд.

Ссылка нr дsту вывесrеншя постlЕовJlсtiия н
PeKBlBrrbr дJtя оплsтц штрафа:

Р/С:
Бдпк:
БИК:
JI/IC:

20*

rtомер деJlа в плате:киом

4010lEI00452500I004t
ГУ Бдшrсд Росспи по ЦФО
044523000

инн

шш
кБк

7Е9

r

l59002002t0091 40

04в27в000
октмо 45з79000
Получатнtь: Упрrшенже Фслерального кrзидчействs по городу Москве СгатусплsтЕJrьщикt:
(Госуларственндя flcrut Еtцнsя н нспGкц}rя m рдд Мос кв ы)

.Щатr rосуларсrвенноП регrrстрац

н

н; 2 6.07.20 02 г.

лчбо

к()8ь

