ГОСУДАР СТВЕНIIЛЯ ЖИJIИ ЩIIЛЯ ИНСП ЕКIШЯ
москвы

Г

ОРОДА

(МОСЖИJIИНСIIЕКЦИЕ

Ппостркг Мноп.

I29090_

t9

ТслсtЬон: 8(4951

681-59{l

ПОСТАНОВ JIЕНИЕ Nэ ЮВ-1

Фшtс;

?l

688€3-8l

24Ц

о нtrlначении административного накfrtания
u 9 мАй I01B

г. Москва

замеспатель начаJIьника ГосуларственноЙ жилищноЙ инспекции города Москвы
иваrпдов Э. В
нянц{апы долхносшою лвча)

рассмотрев материЕlJIы

дела Ns ЮЦ.-1212118 об

административном
gt.
правонарушении, предусмотренном статьеЙ (-ями)
7.22 Кодекса РоссшЙской

Федерацпн

об

административных правонарушеннЕ( в

отношении

(ОКилишник РJtЗАНСкого РАЙоНfu)

УсТАноВИЛ:

rl0?> мая 2018 г. Мосlкtдlинспсхrшей

в еоответgгвни с п.l Полоrения о Государотвеняой жпrвщlrоil яяctlекция ]орода

Москвц }тверiсдgднgро поglаtовленнем Правктсльgгва Москвы от

26.07,20l

l Лl 33ФIЩ в

порrцкq

уgтllновлёяяOм

Адмянистрвп{вным рсгламеЕтоlr исполirсния Госуларс,tъснной r<ялицчtоП няспскМсfi mраr19.tчtёсквы государствЁннОfr функuИн

по осущестыtсннlо лнцсtlзяонного ко}пром прелцркнинагсльскоfi дсlrтаlьности по уrрssлснЯю няоrокваргl{рнiliaв домами,
лвсрr(дснннм пOстI}DвJIсннсм Правпшrства Мочtвы ог
1.твержJrснным начвльннком

2l

rнварr 2015 г, N 29-ПП, в соотвgтgтвин

с

tulаноr&r?фнюн,

ЖИ по ЮВАО от 30,03.20lE, проЕсJl.н осмотр х(илопо фrrла Ргзансюго района по аД)ссУ:

Г, МОсквв,

Рязансttяй rrросп., д.47, кopп.3.

ГЪУ rr]Кялвщнrк Рязаносою paйoHall осущсствJист функции по управлению укЕцннцм мкогокваргнрнцм домОМ
осllовавии лкlскrиЕ от Kl8r ссtmбря 20lJ годдlФ077ф077l ндогDвор8упрацпсr{ня нногOI<варгярI{ьп{домоu.

на

В рсзультатс оснотра было усгановлсноt что упраsJцющlя оргшlизалш ГЪУ кЖплвrцннк Рязанского pafioHall в свя3н с
нссоблqдсннем цсбованнй: п. 4.7. t

п

{.2.1.

| п,1.2.2 п. L6.2 п 2.1.3 Правш.т в норм тGхяяческой эксплуатацпн жиJиttlнorý

1rгвФrсценных lюставоменнсм Госgгроя РФ от 2? секrября 2003г.

Ж

фщq

l70, лоrryщены слa;lующие нарушсниJI:

- отслоенlв окрасDчного сло, пQrlоюнннков в помещеянн Jrестничных кrrcToK 4,5 ттмсй подъсlда 3. - Загрязненяс оlФасочного

3. - На.тнчис ý,rqдов пртсчск Е поис!ценнн лсстмчноf,
3. - Нмичнс нус!ра Е похaщениg лостничньв р'rгок l-J ?тш(сй mдъаде 3. . ПоФсltдсние нsрУжню(

с;rоя Gтен в помсщснпв лсстннчньD( клсток 1,2,3,4,5 этажсН подъвда

клсгхн l зтФха подь€|,Jда
sодоgточriьв

туб

со сторонц дворовоИ терр}tторик н в эоне поJ1ьеqдов 2,3 (акгы гоmвнOсм дома к вссЁннФлетl*И экслrтуmвrии

псрqд8ны в Инспскчяю). - 3втrзненне фасwв н цокоJli дома. Поврqrсденис цокоJIя дома (актн готовнастЕ домв х вссенпе-лgrнсй
эхспJD/атацнн перqдФ{ы в

Нноlсхrrяю).

Внявлсннце нарушсн}ц образуlш состав адмннисгрmивного правонврушен}rя, прсдусмотрениою 7.22 Кодскса РФ об
sдмнннgгратиЕных

праDон8рушсннлх. Указаняяс нарушсниr. подтsср,шаргýл !ктом осмот!а }ф РЛ-О-ЮВ-02786 сп 07.0JJ018 н

фоmматсрнаlвни.
Согласно ч,3 сг.4.1 Кодексt РФ об цдмнннстратнвндх пршонерушепиrlх Ери нцlначсннн цдмнrrистрsтнвноm ивкцtл{иJl
rорtцнчесюму ляцr учDrтшваlогся харап€р
поло)filсннG

8д\|ннистраmвную
ЗО

совЁршGнноrэ км цдмннистративного прsвонарушснвя, инущЕýтrенное н фкнаисовос

юрtцнчсского лич4 обсrоггсльсIв4 смягчающяс sд}lиниGтрiпивЕую отвстствснность, и обстоятельсlта, отiгчаюuцlс
отъетствен ность.

период с 01,01.20l В ГЪУ tOКилнщннк Рявдююго pafioHan привлскsJrось к адмиrм(тратнвlюй

gгвfiýтвснной Tto ct.7,22

КОДI РФ, что подтвсркпастся ЕqDlпившнни в эаконную cKJry постаношениямн о н&змченжи qдмнннстртнвиото

ндхазаrrпя ffs

ЮВ,3/lЕ, }Ф ЮВ-ll/lЦ Х9 ЮВ-l3/lЕ. Указлчlыс обgгоятельспъа явлrются отлгrlающимtt вину (поrгорrос

совсршснrrс

однородног! цдмнннстр8тивного правонарушсиия),
(обсгогltльспа уgвлоЕлснные при рrссvgгрсвltl

дGrrs)

ст. 29.9, 29.10, 29.1l Кодекса
На основании изложенного, руководствуясь п.1 ч.l
РФ об ад{инистративных правонарушениý(,-

ПОСТАНОВИЛ:

Признать Госyдарств€нное бюпжетное ччDе,кдепие гоDопа МосквЫ
<<ЖнлиЩник РязапскогО раЙонш>

(иаlшсrюаrrоrс ЕрtlдiчссlФю лвtц; фаrrнлиr, инr| опЁсlзо, rод н н,сIо фilцсllня,

вссто работч (сшrи оио вrсtпно) фrошчеокото личн)

ИНН: T2|313620
дшвс

1-я Новокузьминскря.

нсста х}rIЕл юtt

.Щ,атагосреп{страции:02,06,2015
д.

1O)t-,ttорнД!Чсскоhо.'D|цt.lо$lишчсскиR(ссrlциместся-фшсгпчсскиf,)lвrrфюпчсскоголrtв-

dршсцшrяl)

виновным в совершении правонарушения, предусмотренного:

6.

7,22 Кодекса Росснйской {Редерации об

администап{вньIх

правонарушеЕиях; и назначить наказание в виде:

:ý*фЁ

iГr1,,"

Т":Н..

й
ру б л е

прс.ryпраквння)

заместнтель

Москвы

шой я(нлищЕой

на

инспекцllи

города

со dня вруаlчя utl! полуленчя lа2о копlлч мо9lсеrп быпь обэlсш,авано
Н асп ом1 е е посmан овл енuе в
лuцом, в оmноrденл!ч копорц,о веdепся проwвЙспво по ёелу об qlмuнuсmИmuвном пРаВонаРуЦеmlц ПопlеРпеВЦrШ,
1ý з1л!uпнuком, преёспавчпuех выuеопопл4ему ёоласноапнФ|lу лuцу лuбо в раiонныil сф по меопу рассмqпренllя

rruцом,
ёапа, а по dелу об аdмшtuсtпрапuвном правонаруценuц сооерщеrtном tорudчческшl лuцur,t
'lJIч
о€ущеапвляюцчн пр еOпрuнчмrrrпаьо(ую ёелmельноспь - в арбuпрааспнй сl.d
Шmраф поёлеэtсuп перечuаЕнчю лuцо]|l, прuвлечsнным к аOмuнuспраmuвноil опвепсmвенносmu, не пвOпее 60
ёнеil со dня вспупленuя насполце?ю посmановленчя в зlzка!нw сwtу лuбо ео ёня uспеченчя срка опсрочк1l чrпl

рассрочкu,

В сооmвепtсmоач с {.I сtъ20,25 КоOекса РФ об аOлuнuсmраmавпых праеоilопuеilчях неумФпа
аOмuнuсmрйuвноzо шпрафа о срок мечепl нмоilсенuе аOмuпuсtпрапrвllоео шmрафа а 0вукраmном розмере

cyMMbI аеуплоцснною аёмчнuспрмtrлвнiпо ,цmрофа,

aOMuttucпpamuaHbtil аресп но срок 0о пяmнаOцаmu суmоk
Копня постЕновJIеннп вр)лlеяа (ва правлена):

l, }Iаручrrгелю:

но не менее оlноil

лллыслцu

рублей, лuбо

(i))20г.

2. ftrотерпевшему:

>

(

20_г

Постдновлsжпе всц/пщlо в зlконпую cпJry (_D
,Щатп вьIддчи постдвовJIения для предьявJrешия его к

(>

20_

}

г.

Срок предьявJtениfl к исполнению

l
-

ддs года.

нА

*ý
ýь

Ссылка

нД Дату вцшвеGнllя постаrrовJlешиf н номер деJtr в lutaтe2Klloм доtq.меllте обпзатэ:rьпа:
Реквнзrrты для омдты штрафа:

Р/С:
EarrK:
ВИК:
JUC:

40l0lEl00452ýO0t004l

ГУ

БBrrKa Росешн по
044525000

04ъ27t9000

ЦФО

Поrrучатс.llь; Упрвrrеипе Федеральноrc каtначеПствв по горq(у
(Государств€нна8 flсrrлнtцная инспекцня породs Москвu)
Ддтв гоеудар(rЕенноП регистрlции : 26.07.2002 г.

инн 7702051094
кпп ?7020100l
кБк 7t9t l69002002t009l40

октмо

45379000

Москве Статус платёlьlцнка:

к(Е>

