a

СТВЕIIIIАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИН СIIЕКЦИЯ ГО РОДА

ГО СУДДР

Проспас Мирц

129090, Мосхва

[J 5

июн

19

ТgtДон;.Ц49j)

ПосТАНоВ JIЕНиЕ

68l-J9Фl

Фаtс: Ц495)

688-93-8l

_

ЮВ- 1 29_8/1 8
о назначении ад}{иЕистsпивного наказания

?018

Ng

г. Москва

(фхилнt, ивнцlfаrlш лt DкFосrfiоrо лвш)

рссмотрsв матеркаJIы дела Ns ЮВ-129_8/18 об
(-яr-дr) q.J.22

правонарушении, предусмотренном стагьей

qzш{инистративном

Кодекса Россиf,ской

Фед9даццд об администативных правонарушениrгх в

ОМ

ГОСУДАР qТВЕННОЕ БЮШКЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОР

(;КИДИШНЦК РЯЗАНСКОГО РАЙОНЬ)
УсТАноВИЛ:

отношеttии

МОСКВ Ы

<l8> мал 2018 г. МоgJкилин{rtскrчrсй в еоотвgtýтвин с п.l Полоrtвия о Госуларсгrсrщоfi хшнщrюй шнсп€КlD{в

Mocшbr, угв9р,кдснного Iюстцювленвсм ПравrrешсIв8 Моgквн

сг Ш.O7J0ll

.}&

336-ПП,

длнншrстрс,гивным рсгламGнтом нсполнсrия Госуларсткнrюй жклrшlноЛ инспскrшdl порд!

в

Мосвн

гораДs

порIдкq уствновлснIюм
госудврýrв€нноf,

фУнюltн

по осуuаствлеr|вю лицGrвноrrноlю ковтрля прQдпрннимiпвльскоП дGятатцlоGrи по упрsв.rcвню мноюквартнрнЕмн домШrl,

m 2l rнввря 20lJ г. N 29-IП, в соЙвrиэиtl с

угвсркдсннцм постш{овJIGниен Правнтсльствд Мосшч
утверкленннм начальником )IO{ по

ЮМО m

30.03.2018, провсдсЕ ocмolp хнлого

тtлвяом-грфихом,

фнла Рязвясюго раf,онв по адрЁсу: г.

Moctсвa,

Михйловв ул,, д.l3,

ГБУ

rrЖнлкщник Рязаяскогр

рfiошп о(уцtgгвJlrст фlпшttt по

упрввлGнпю укшаfiннм мюmквsртнрнцм домом нд

оснOваяии лиц.lвни m кI8п ссшпбря 20l5 года J{r O77ф077l н доrоворsуправлснtlл м,lогоO(варгирнын домом.

В рсзультвге осмспрв бьчlо устаrовлено, что

управrlлtоцýJl оргfir]сrаtlяrl

нссобдюдшисrg трсбоваянI: п. 4.2.1.1 п. 5.б.2 п. 3.2.1б

фttлц угвсркленнцх поgтаfiовлЁннЁм Госrтрол РФ
"

Поврахлснне окрвсочноло сJtоя стgн

- Нсксправность ocвcтtlтgJtьHыx

Е

п 3.1l

от 27 сс+гтября

ГБУ

q)l0{л}fiIrннr Рязанскою
рвfiонав в свяfк с

п. 3.12 Прввкл и норм тsс(вичGбтоf, зксIlлусвцин lоlлlцного
2ф3г. Хс l70, доrтущснц сдсд}rlощяЁ Htpylltcнlý:

помсщениях лостнrfiнж кlшtок 3,4 угцtсеf, подъззда

прбора

в помсщ€tоlи

1

леýтн}.чньDl клсток 2.4 таr<сй подъсqда 2.

дсстннчных хлsгок I этжа подъездв 2.

. Захлаrrленность пом€щ€ний

- Наrrшчнс следов пр(утсчaк в помýщсвив дGgгнцчяой кJrетки 4 эта:кд подъсздд 2.
- }Iалвчие вццальиоf, нsдпнси в помсщGнинлсстнкчtюfi

клстки 3 уrал<вподъвдв2.

- Налнчнс },fycopa в помсщgннлх лgстнвчньц tшсrок 1,2 этвхв

поьсзш

2.

Вылвtкнные нар)пленнJl образуот соствЕ администратквиого прgDонарушGнDц, прсд},смотрсвного 7.22 Кqлексв РФ об
адмнt rстрап{вных праmнарушсшlях. Указашншс rrтушсrrпI полгвЕрх(дамсr ахтом осмогра }Ф РЛ_ФЮ&02795 сг l8,05.20lt л
фсгомrгсршаламн.

Соглвсно ч.3 сr,4.1 Кодекса РФ об qдмнннстрrгввных правонsр)пlЕниrн при ншIвчснвн адмвIоlстр(tивного накцtаfiиlt
юридцчсскому л{цу учttтывЕютсt хsрsкrcр
rШло)тснllс }орtцнчЁскогý

соЕрlлфного

l|M а.еrивнýгрстflвноIt

прstонврушаrня, rц{уцlоств€ннос

лкцц обстоп!льств4 сliлгtаюItд{ý адоlшrстрапrшO{о оrвсmств€нность

и фннансовос

и обqгоrтtльств4 отrгчаюцч{g

вдмннкстратнвн}rю оmсrGrв€нность.
За тВриол с 01.01,20l8

ГБУ кЖшшшгtк Рrзшtскоrо раf,оиал привлсхаJтось к цдминистративиой mвgrgrвснноf, по q.7,22

КоДI РФ, то

пýдтв€рждвстGя

ЮВ,3/l8, }&

ЮЕIl/l8, Хэ ЮВ-t3/lt, Укrияиыс

вст)пивlлимн в i}rхонlцо сиJlу постцlовлснttлмк о НЕiИаЧСННИ ЦЦМНННСТбrИВНОГО

НЩаЗаНШЯ

.}ф

обсгоrrcльствr rвJIlютсл отлпlаюцlимБ внну (повторшоG спвсршснис

однородного админнстрdтивноm правоlrврушонил).

(обстоггльЕtr уrтlвовrЁlrншс

при prcнoTpcHшr

lorB)

На основании изJIФкенного, руководствуясь п.l ч.1 ст. 29.9, 29.[0, 29.1l Кодеrcа РФ
об адп*шrнсlративньтr( правонарушенIilD(,-

ПОСТАПОВИЛ:

DcTBeH н.ое бю пчrсетное Yчреждение- горо,, а М ос к в ы
<<ЖнлнШншк РязанскогО uайонаr> (пшuсиоваrнс юрltличGскопо лнrrц фмшrнr, нхr, опсстrо, гqц н нGсtо рФкЕннr,

Признать Госyда

uссто рвботя (ошп оrю шrсиrrо) фвнчссrcm

лнlц)

ИНН: 7721313620

дДЕС:

.Щатагосретиgtрации:02.06.20l5
109377. ц Москва. Новокчзьмннс$ая 1-я чл- д. 10(109377. г. МоскВа.

1-я НовоlсузFмппская. Д. 1 0ftл-

юрlцr|чссrоrc лн!п,. tорltдrп|ссtнl (сслн нrrсстtл* Фкп{чЁсю{П)l для tЬrзического пrца

,

raаgгi пrrтr.,DстЕdргнстро+tн)

виновным в с овершении правонарушения, цредусмOтренного

:

ст. 7,22 Кодекса Росспйскоfi Федепаццц об

адшнистраfitвных

правонарушениrж; и н&lначить накшiание в виде:

:;diъЁ""l,ТТýSh

рублей

(шrtроф r рrзнсрс: rрGдпраttдсtlнr)

Государсrвеltшой жплпщшоfi пнспекцин города

замесrитечIь

Москвы

ём врулемtя члч пол)нвнчя ео копuч мфrсвпl быmь офlсаловано
ю ilelty об аёмuнuсmраmuвн ol,t правонапtценurц люmерпевцчм,
ёолtхносmноллу лutу лuбо в раiоннuil сф по лecttly расаlоmренчя
црвонапlцrеrruu, сосlерrценнол4 юрuёччесtсtul лuцоlв чrп! мцом|
albHooab - в орбumр алсхuil сф

Насmояцее

со

лuцом, в
llx зацulrlнrволl,

0ап,

а

по ёыу

об

о€уцесmвм,оцчн преOпрuнtlллайапьс70.,о аеяп
Шпрф пфлеэплп перваqrенчrо лuцо,ll, прuмецнrrыil к dпttrucпpmtuBHoil оmЕепФrлвенноспu, не пtзёнее 60
ёнеil со ёж всmуrпенr/я наспояце2о посrпановllенчл в хtконrrую аtлу лtчбо со 0нл uсmвtенщ срха оmсроч,il lцu

рассрФlкц

В сооtпOеmопвчч с ч.I сtп20,2ý КоOекса РФ об аDлuнаuпраrпuвньlх правонар!ч!еrлuях ,,Е)пJлоrпа
аfuluнuсmраmuоно2о uпрофа в срох влечеm наложенче аlхuнчспрапп!вною члmраф в 0вукрпнол разilере
cyililrr нq/маченно2о аOнuнuсtпрапмпоtо

чttпрафа,

аёпuнuалtрапuвпьtil аресm па срок ёо пяmнафаmч суmок.
Коппп постдномешяя врученs (нвправлеяа):

l. Нарушкгоtю:
2. Погсрпевшеrrу:

,)

,to не менее оOпоil

20_

г.

20

г.

_

(подписD)

20_

г.

Срок прGдъяшевпя к исполцеЕию

-

(дrтЕ JG tшrrанlлн)

(дагi. }Ф квrrвнrоrи)

ПоставошGЕне вступило в закоЕrr!по сrr.пу (_})
fl ата вьIдlчи по cTaBoBJr ения дJtя предъя влеЕня

(->

mыеячч рублеtt, лчбо

;'ýYиý-Т

Ё_пнАl

двд годе

Ссьшкr

rrr дrту вынесепt{я постrновJrешня я номср деJtд в
Реквшlшты дjlя оплrты шrгрrфr:

Р/С:
Банк:
БПК:
JVC:

4010lEl00452ý00l004l
ГУ Банкд Россян по [|ФО
0с4ý2ý000

м7327Е9000

Папучrтеrrь: Упраменпе Федеральпоrо кдзндчеf,ствs по rороду Москве

(Госула рственнrя rrlul
.Щата

нlllнlя

ннýп

ещхя rордs Москвы)

госуларственноП регнстроцнпl 26.07.2002 r.

инн 7702051094
IсIп 77020l{xll
кБк 7E9l l69000002E009l

октмо

4ý37я00

СгrтусплЕтапьщнкI:

4{l

кO8л

