ГО СУДАР

СТВЕННЛЯ ЖИЛИЩНЛЯ ИНСПЕIЩIШ ГОР ОДЛ
москвы

(мос1киJIиЕсIIЕкщЕ

129090. Москвц Пооспскr

Мrод

8(a9J)

19

ПосТАtIоВлЕНиЕ

68l.594

<Daxc:

8{49Jl 688-93-8

юВ-1

355/1 8
о нtr]начении администатIrвного н€lкш}ания
N9

0 5 июн 201fl

г. Москва

рассмотев матернапы дела

IIравонарушении, цредусмотренном

Ф.едераццн об

ЮВ-1355/1Е об административном
статъей (-ши) сt. 7,22 Кодекса РоссшйскоЁ

Ns

администрамвню( правонарушевиж в

отношении

р

УсТАНоВЦЛ:
rt23> мая

20lE г. Мосжнлннспскоrсй в

0оотвGт9тапlr с

Мосвц от 26.07.20i!
..},.

Мосюы, угвсрхценноm постановJЁшисн Правlлеlъствв
АдмнпнстраiT

п.t Попоlссвllя'о Госудаdсrвснной жнлвщttой пнспсшлrв

\

.ШЭ.-ЗЭСjПЛ,
'

8

mроДв

порiдка} устаяовrtснном

шньlм рсгланснтом ясполнGцнл Государgтвнtшоl жнлиIцrой инспскфсh горлЬ Мqgюы гоtударствснrюf, фунrrЦн

по осущсствлсиию лrrцекtнонного юЕгрол, прадлрн8нмsтсльской дсrт!Бноспi по упрвцпсlпriо миоmtВsргнрrымН домамнl

2l

).rвфхдсншым поствковJtнисн Првнтвльствs Москsы сп
лвФrклснным нsчвrtьцнком ЖИ по ЮВАО m 30.03.Ю1

ливв9л 2015 г.

8, провсдсн oýMcrTp

N 29-пц s

сfi}твgгgгвнн

с

плвиом-rрфнком,

жнлого фоttдв Рrзвнсrого раfiона по адрСсу: п МоскВа,

l.я Новоцвьмиltскаr ул,, л.6.

БУ

кЖхлиtлннк Рrзаtlсrого рвtrонt> осJдцсgгвrцgг функчltн по управлснкю указаяным многOквsgtl{рНыМ доном на
основOIцн лиц.кtиlr gT лl8л свmлбрr 2015 года Лв 07700077I н докrюрs упр8влонш мноrcrвsртирным до}lоч. В рез;lльтвтс
оснсrтрs было уствновлсно, rпо лравляюtцЕц оргшцвslдл

ГБУ

rOIfuлкчtннк РввнgЕого pBl|,oнap

в свrзн g

нtсоблtоДсшкнr

трсбованllf,: п. 4.7.t п. 4.2.1,1 п 5.6.2 п. 3.2.1 п. 3.2,2 Пршrл и Hoplt{ пхшrtчосхой эпсплувтЕцн}l rсвлнщною фопда, лBoptlцcltньtx
по{tвновJtенисм Госgгроя РФ m.27 ссrплфя 2003г. Лэ l70, лоtтушсны след/ючlнa нsрушrсrlш:
"

Поврlr<лчrис окоt|ного зsполиснил а помЕIцснин дсспrttчноН мстки 7 угш*в подъсодв

-

отоlосявс оtgаоочfiого cJю, подоконннков

в помсtдЕннв

- Поврсlслсrrнв оt9sсочного ýлоr cтcrr в поr{еlде}filJlх дестничцнх клgrок 4,5,7,8.10,1 1.12
.

l,

лсýтничных MgToK l-t2 тшквй по,Iшздв l.

ув:lвf, подъвдд I.

Поврсlкленнс коробо слвботочноf, сисr"мн 0 помGIIDнинfiсстниtных кltстOr 1-12 этаrеf, пqдъсзда

- Налнчис слщов проrcчск в помGlцёкilк лесIннчных клсток 1-12

l.

угшвfi подъсода l.

-

Налнчнс вдлдlJtьных нцдпнссf, в кабинс лнфта н в по}lGцlЁннн ,lccтHil'lнHx клсrок 9,10,12 ,гаJfiсil по,псqдв l.

-

Налнчнс }tусорб в llo}lc]лeвtaн достнвчных шgrок 1,2

зrгш<в

подъсада

l.

Вurвлснныс на9уtцЁннл офазу}от состsв адмпнистрsтнD}lою правошsруцlонил, пре.ryýмOпрслlrого 722 Кодскса РФ об
tдннннсгративIIнх право}врушснвrх. Ук&яныс нарушсннr подтвrр]кдs|отсr arтoн оскотро }tc РЛ-О-ЮВ.0279t от 23.05.20lt н
фотомtтсрншамн.
Соглвсно ч.3 cT.4.1 Кодеrоа РФ об адмrдrвстретвDl|Ifi праЕоиsрушсншх прш ндзнЕчсннн адмнннстршнвного наха?8нкп
юрlцячсскому лиIdу rlгтываlотýr хsрOктср соворцЕtпiопо нм ддмнннстрат}rвного цраЕо}врушенtц, нмуцlсствсннос н фннвнсовое
поло)l<eнис юрrцпчсского

адмнннстрстивЕую

лиц& обстоrтельств4 смlгr.srощнс s,4мннистрtтивкуlо отsстgгsённоgrь я обсIDггсльствq qгягчsючцо

отЕетgгвснность.

Зв псрrюл с 0I.01.20l8

ГБУ dКнлицппк Рrзансlоrр раfiока> прfiвJIЁкsJlось к аднпнвgгратившоl

отвсrгqtвЕ+lноЯ по сr"1.22

КОДI РФ, чю подтвсркдастсr вступнвшнмн в законную снлу постановJIrнtшмв о ншtнOчепнlt Едмкиtlстратнвrrоm нахш!шнr

ЮВ.3/l8. Шr

ЮВ-ll/l&.l& ЮВ-l3/lt.

Ушзанныэ обсtэrтслъ{тш IаJtrются отrплсrчр{мli внну (повпорно€

одllороднопD админнqтратrrвного првюнарlпlенпr).

(обgтотмьив!, JcTФloaIEllHHc прн рассиотрсннн лслв)

}Ф

аовсрrцснtlс

ь

На осномнии изJIоженного, руководствуясь п.1 ч.1 ст. 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса Pdl
об адмиlшстративIrых правопарушеuиль_

ПОСТАНОВПЛ:

Призкатъ Госvпаоственцое бюджешое ччрелсденше гqпода Москвы
<<ЖилнШпнк РязанскогО
нсfiо рSсrtý

(сдJtп

райо.llа>>

(нrшсuоrшtис lорtцllчсскопо лицtl фшилнл,

1-я НовОrсузьцнШская. Д. 1 0Ь

ви

отчсспо, пlд и нсgrо ро,rдЕllиrl

ою юrсиrо} фtоtlчссхоrо лнtц)

ИНН: 7721313620 .Щата госрегисtрации:02.06.20l5
Д.ЩЕС: 109377. г. Москва. Новоltчзьмrrнская 1-я Yл..
вGсIв

и}tя.

юрlллlGGколо лкrr - юрllдtнGсrfiI

(coltH

п. 10(109377. г.

иlсстсr - фаrпноскrrfih дrr

Москвд.
iDrвнчссхого лнtlд

-

riЕlЕ,шсrrdрсгнсtршrя)

новным в совершешии правонарушешия, преryсмотренногo

q.

7.22 Кодекса

Россuйскоf, _ Федерацшu

:

об

административных

правонарушепиD(; и назпачить шаказание в виде:

1Т;"Ф-а

""

#iTýff"

рублей

! рвзнсрс:

ствеuной ?кнлищllой инспекtlип гороjlа

замеgгитель

Мqрквы

йл вруеtлчя

члч пацнеЕчл е2о копuч rло7lселrl бцmъ обэtлловано
по ёолу об айаалuuttрапuоноп лrрвонаwенuц попеIпа!ацапц
йoMcHoattчully пttдt лuбо в раtiонный суё по Heary расс,мuпреltчя

Наапояttlее
в аrплощемм
чх змlumнчхом,

со

мцоlц

dелц а по ёелу об аёнttнuспрапtвнолt nрвонаFуч.енац calepulexчou юрudллчесtаtлl лuцм| цлч мчащ
осучlеспвллtоцtш преё пранч,u аrпепьсчю lелmельноспь - с афuпрааол8 rl Фt
Шпрф поёлавm пере.tuслепuхl ллцол, ,rрллаЕчеюмм к аФlчuuспрпuвхоil опвеmспвенноспц не лtлdме 60
dнй ео dп всm7пмнчя ilаФллоплlео ,юсmuювленая а tacoшrtyro аlлу лuбо со dttл uсmечgltчя срФ<а оmсрочм wlu
реСрочКц

В coott Bl2пlcl?Bllu с ч.| сm2O2ý КоOекеа РФ об аёпuхuсtttроtпцапьrх провонаруtценuпх неуruпйа
аlпuнuспtраmцвrloю шmрафа в срок мечап HBllorrce+ue аlпuнuсmрапtлвнфо шйрафа в йсукрапutон рвпер
сtrlны

неуrrлачеrtпоаD аOпuнаспlлапuвпоzо шmрафо,

lo мплнаOцаmа суmоь
Копня поgпtновJtеlltlп вручевr (нrпрrшенr):
сd.лtuнuсmрапuвньtй арк,tп па срок

1.

Наручllпс,lпо:

tю Nе пенее

оOной tt ысячц рубла7, лцбо

(()20г.

2. Пmергlевlчомlс

20

Е
г.

I

ПостановлGIIпе всцlппло в здковЕую qrJly (_D
.Щата вьцачп постдновлеЕЕя дIя предъявлеЕпп его к

Срок прGдъявJIеЕвя к нспоJIнGв,х]ю -двд годд.
Ссылкr

Hr дату вывесепЕr постrвовr!енпr в
Рэrсвп3иты для оlutsты шrтрrфа:

P/Cl
Бпнк
БIlК:
ЛlС:

HoDtGp

40l01tlш452$010и1
ПУ Бrнка Росеня по t|ФО

депi в lulатсrкной докум€нтG

04.ý25000
047з27t9000
Пшrучrтнrь: Упршlен ttB Федерш ь вого казва чеfi Gтвr по городу
(Государствснн8я rкяJrлщtl!я ппспЁ(ц вя города Москвы)

flrTr mсулвртвэнноfr ре]тстрrции: 26.07.20й п

инп 7702шlш4
кпп 77020tOOt
кБк 7E9l 1690ФOФt009140

октмо

4ý3?9000

Москве Стетус матепьщ

K08ll

