ГО СУДАР
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СТВЕНIIАЯ ЖЕ,IИЩНАЯ ИНСIIЕКЦI{.Я ГОРОДД
москвы
(МОСКИДИНСПЕКЦИЕ
Мmкм ПьmrшМmr

19

8({951 68 ! -59-0

ПосТАноВJIЕНиЕ

l

<DaKc:

8И9J} 688-f,}.8 l

N9 ЮВ_I 27311 8

о назначении административнопо накtrlаняя

Иванцов Э. В.
и н й

рассмотрев матеряЕщы деJIа

lцltJlн доrDк}Фспlоlt

Ng

Ю..Ц127Р/18

об

4д.Iинистративном
7,22 Кодекса Р..осспfiскоf,
праюшрушенин, предусмотенном статъей Gями)
Федерацпи об адмяннсгративнътх правонарушеншD( в отпошении

кжЕдцIццIш цяз.Ац

q.

рАйоIIл>
УстАноВИЛ;

сщQ гQ_

Kl5lr мм 2018 г. Мосхrrлннспешrлсfi в Gоотвgllтвин с п.l Полохення о Гос;lллрсгвенюil lкнлиtцноfi янслекции пордд

Моспвы, угвср)rсдснного постаноаJrснrtсн Пршrrвщfirв МосrФн

m

26.07.20l! ffr
..i

-

.3ЬIШ, в порrдкq
l

у€т8новленном

Адншrхстратиднни рсглаиентом нслолнсннl Государствснrrоfi хилнщноf, инспекцid rофлв.Iч{осшн mGударсгвснноf; фунщшt

по осуlцсgтвjlению лнцензltоншопо ю}mроля прGдIlрнннмтельскоil дсrтGльности по упрФrЁяию многок8артиРнЦми лрмши,
утвсркцснным поgтоrовJIGнисн Прввrrтельства Мосхаы

m 2t

лнваря

20lJ г, N 2}.ПЦ а

соотЕRтЕтЕии

с

rцшюн.Фrфиком,

угвФхдЕпньlм нвчальянfiом ЖИ по ЮВАО от 30.03,20l8, проаGдон осмотр жнJrопо фон,пr Рлзанского рМона по адреgу: г. MocKBq

Пмсрнкп

ул,, д.8.

ГБУ сЖшнцник Рязансltого раflонвл осущ9ствJltfi функцин ло упрашснию ylсtalrнцM многокваgтlтным домОм

}Ц

основаннн лнцскtии от (ll8D сскrябрr 20l5 гqда Хg 0770(Ю77l и договора упраlrЕни,l мноюкварт{рнцм домоr..

В рсаульт8тс оснот8 бчло ycTaHoBrrcнo, что упр8lшlо,цал оргд$вли, ГБУ * Жlrшщrдrк Ряздrrcкоru раf,оНа

с

> В сВЯ:tи

нссоблюденrем цсбоваяий: п.4.8,t2 п.4.8,1 п.4.2.1.1 л, 3.2.2 Гфавил н норн тсхни,tсхоП зкспJIуsтации хuшчtного фНлА

угвФжценннх постановJЕннем Госстроя РФ m 27 ссrггrфя 2003г.

Jt

l70, лоrrущсяы след/ющиG нФУшсвцlt:

"

отсугствис ппотного црrrтвора входноf, лвсри польсадд }{в l.

-

Ловрешсние пернл в помвщвнии лестflичноfi клеrкlr 4 згаха подъglдд 4.

- Поареlклввlс окрасочнопо

4.

слоl gr€rr и поlтJпов

оrtугствив зsщнп{оп0 зlФада не

rюдъецs l. . Наrrичrc слсдоs проr€чск
.

Наппrв р€кпамньц объявленнй

в

в поDrецЕнвях л9стничннх

отолrtте,пьньD( приборах
в

ктсгок l2,3Jrахеf, подъсздв ]; 1,2 эта:rcfi подъВДа

з помеlцоння лсстннчнчх пrсток 3 ?тЁка подъсздв 4; 2 зта*а

помецlсняи JIеgтн}лlнш клеток 2,3 таr<сй поrьqца l: 2,3,4 этвrеf, rюдъсзда 4.

помсщснвп JrестншчньЕ к;rаtк подъgздд 4.

Вьlявltенныс нарушения обрвуlот состаs админt{cl!аrilэного прац)нарушGнпл. лрGдусt{отGнrrоrо 722 Кодркса Рф об
алмr{нистратиOннх прssопаруtшнfis(. Указаянше нарушЁнlц подгЕЁрrц8rоrся 8rтом осмотрs }ф

РЛ-О,ЮВ-027Я

а

l5.05.20l8

Н

tfuтомmсриалами.

Согшсно ч.3 cT.4.1 Кодсtсв РФ об адrrивястратrrвпцх прадоrвруцtсн}rЕ( лри нцlначенин адмнЕистрЕтиЕ}юго ваlgц}аfiЕя
юрядrчGскому лицу )внтывstотЕя хsраrтер содaрltЕняого им аIнинисхтsтивного прssоtrФушёния. имущсстЕсннос п фяншсовос
положение юрtцичоскоrю лиttа, обстоятсльGт8а, сжягч8юtllt& qднинисграшЕщло отвстстЕснносгL, и обстогrtлъсtвs, спгчающr{а
аДItaИНИСrР8ТНl}rРО

ОТВgТЁТВСННОСТЪ,

За перrюд с 0t.0

].20l8 ГБУ сЖилищник Рязаясlоrt раfiона} прявлскsJlось к iцмпнистратнrно* отЕ€тстsснноf,

КоДI РЧ тто подrверждасIlя Еступшщими

по ст. 7.22

в зпхонкуrо сиJIу постшоЕлсниямн о нtlн&чЁнии администрЕтиrного ншазвяиr }ф

ЮВ3/l8,.}е ЮВ-1l/l8, }fc ЮЬl3/l8. Ухаэшннс обсгоггальgrаs явлIютсt mягrlающrlми вищr (поrrорнос
однордног! sllминистативного праs(нарушсния).
(обGтогтЕJъсЕа, устаliовJIGнине

пЁ

рrсскотрсrпа дсtц)

совsрш9нис

На основаrrип !IзJIоженного, руководствуясь п.1 ч.1 ст. 29.9,29.10,29.11 Кодекса
РФ об администативных правонарушенил(,-

ПОСТАНОВИЛ:
пршнатъ ГосyпаDственшое бюцrкетное
РязансКОГО ОаЙОНа>

<Жнлrrшпнк

ччпещдеIlи е гопода Москвчt

(наимеrюrяляс lорtцrtчоскопo лlщд; Фяшrиr, Hiir. отчсýтво, mд и мсстО ромGнЛr.

rccTo paбottr (ccrrB оно rorccTшo) rpавчссrоm лнцц)

ИНН: ?721313620,Щата

гоФемсгратlии:02.06.2015
ДДЕС: 109377. г. Москва. Новоlсчзьмишская 1-я чл.. д. 10_(109377. г. МоСКв_fl.
1-я Нgвоrgзьмнrrсrсая. д. 10l(дrt lорtцr1,lЕскоФшцr-юРПдlтlссхяП(смпкмсстсr,-фсrпнссрrЛ):шrфвнческосоlпlцмссri

fi .t!льсtъdрспrсrршuи)

виновным в соверше Еии правонарушенн& пре}ryсмоценного

q, 1?2

Кодекса Россиfrской Федепsцин

правонарушенил(; н назначшть накщ}ание в виде:

об
:

ад.rинистративных

штрафа в размвре
-ccipoKa пliти тыёяч рублей
t рtзilФсl

епной экплищноfi пнспекцшш

заместитель
Москвы

супок со

Irоqпопцее

лrцодl, в опноченuч
uJc зачlчпrl лцФl. пр её сmаваа

dutц а по ёелу об

города

lм
п

Bpу teHuя цлч люJOненчл еzо копuа ножеп бuпь обэlсмовмо
о l elly о б йн u Hu с m р о п lMH ол п р tts он а F,уц! е н чц поперпевщчл,

hlцеспоящему ёаtжнцtttноllу лtttly лuбо в patioHHuil сф tю неG?ftу рассltопFнllл
аdхuruспрапuсном праЕанап/ценuu, coeeptteчHox tорttёuчесmм лuцон цлu лuцоJц

осуцесmв]вrощtul прdпрщtчлtлпельса),о фмtельноспь - в арбumршсный сф
Шпраф поёлежuп лррg|uсленuю лIаl'ол, прлцлёленным к оdмulмопрапuвноil оmвФпсrпЕенносmлI. не пофнее 60
0ней со dtл всmуtпенчл насйомлеzо пасmцловrrенча в зсжонNую ctllty лuбо со ёня uсmеченш срока опсрочrсlJ tlдl

рассрочкц
В сооr?rвеmсmвuч

с ч.1 сm-20.2ý Коdекса РФ об ofutuHuctпpt rtlrllr,blx правонарушенаях неуплаmв
шпрфа в срок sлецаi Kalloжeчale айtuнаспрапtшпоаo шmрафа в lвукраmнмl рLrilере
qilнь' неупЛачекноа аЬлluнuсmраmцвноzо шпрофл, fiо не непее оЬной mьrсячц рублеil, лuбо
аdмuкuспрuttuвноао

аOмuнuслпрuttuопьtй орссrп на срок 0о пмtнвOцаmч суmо,с.

Коппя постдновления врученs (напрашtена):
1.

Нврушrголlо:

(

I

2. Пmерпсвшсrrу:

Постанов;rбЕпс вступltJIо в здконную сЕJIу (_))
.Щата вьIдачп постановлепЕя дtя прGдъявJIенrtя Gго к

(*))-20-г.

Срок пI)едъявленля к исполЕенню

-

Ссылl,в нв дsту вынесення поgтrновJrенltя

Реквшзrlты
Р/С;

.0шя

опл!ты штsФt

r( номGр дGлд

IY

.IUC:

04в2789000

044525m0

.Щата госула рствен

в платеакIlом документЕ

:

{010l81004s2500l004l
Бянка Росснн по Ц<DО

Бавк:

БПК:

дда года.

ноý рGгистрацииt 26.0?.2002 г.

инн 7702051094
кпп 770201001
кБк 7tll 1 l69ш}200280091 Ф

октмо

