ГЛABHOЕ УпPABЛЕниЕ МocкoBскoЙ

oБЛAсTи

dOCУДAPCTBЕIIIIAя}ILуIJIиIщнAЯиHсIIЕкЦpLя

MoСкoBскovl oБЛAсTи>

14З407,Moскoвскaя облaсть,г.

Й ' д . 4 ,к . |

тел.8(499)579-94-5

кc 8(495\252-00-48

ПPoТoкoЛ ЛЪ390Г-1393-15-5-2015
oб аДп!инисTpaTиBIIoM

(05

ПрaBollaрyшeнии

>>
02 2015г

г. Кopoлев. yл. Киpoвa. д.1
(МесTo

состaвления)

(дomкl]oстЬ' фaмилия И ИIl'lЦИaлЫ л|tЦa,@

pyкoBoДсTByясь ПoЛo)кениями cт.2.I, cт.2З.55, cт.28.|, cт,28.З Кoдексa PФ oб
a,цМиниcTpaTиBIIЬIx
ПpaBoнapyпенияx; ст.4 Зaкoнa Moскoвскoй oблaсти oт 16.04.2010 J\Ъз9l2010-oЗ <o гoсyдapсгвеIД{oМ
кoЕгpoле в сфеpе соДеpжaни,l и peМoIITaBIry"lpиДoмoBoГoг.lзoBoГo oбopyдoвarия шIoГoкBapIиpI{ьD(
ДoМo3 IIa
ТrрpиTopии Мoскoвскoй oблaсти>; п.тl.З,4 Пеpе.rня .цoDкIIoсTIIЬIx Лиц, yПoлнoМoчrнI{ЬIx
сoсTaBЛятЬ
ПpoToкoЛЬI oб aДминисTpaTиBI{Ыx гIpaBoilapyПIенияХ B )киЛищнoй сфеpе, yTBrp)кДеннoгo
пpикi}зoМ
Гoсyдapственнoгo кoМиTеTa PФ по сTpoиTеЛьсTBy и )киЛищнo-кoМMyнaЛЬIloмy кoМПЛrксy
J\гsl49 oт
|8.О7.2ОО2ri Полorкением o Глaвном yпpaBЛеI{ии Мoсковскoй
oблaсти <ГoсyдapсTBеI{нaЯ
жилищнaЯ инсIIекЦия Мoскoвскoй облaсти)) и B пopяДке' ycTai{oBЛrннoM cт.28.2,
Кoдексa
"'.эв.s
PФ oб a.цМинисTpaTиBIIыx пpaBollapyшlниях' сoсTaBил нaстoящий ПpoToкoл oб aДминиcTpaTиBlroМ
IIpaBoнapyIIeъI?IИ,ПprДyсМoTpеIlнoМ :
. стaтьей (стaтьями)
7.22
КoДексa PФ oб aЩДинlIсTpaТIaньD(цp€lBol{apyшrншlx;
- graтьей (сr:aтьлли)
ЗакoнaMoоковскoйoблaqгиoт 16.04.2010
]ф з9l2010-oЗ(o
гoсyДapcгBrlil{oМ кoЕilpoлr в сфер сoДеpжalilтl и pеМorrгa вI{yгpидoмoBoго ГilзoBoго
обopyдоBtlшr,I
MIIoГoкBapiиpI{ЬD(ДoМoв IIa TеpppПoршa Moскoвскoй oблagги) сoBepшеш{oМ oбщеgгBoм
с оmalil{чеrilrой
AдминистpaTиBI{or ПpaBol{apyшение BЬIptlзилocЬB сЛrДyloЩем: нa мoмент пpовеpки
04.02.2015г. в

1!5.00м.vпpaвляrqщеД
ooo кTехкoмс"o"""u.. Кooo,""
9]?|lнизaцией
(oписaниесоcTaBaa.цминисщaтивнЪio
пpaвонapуfr
ен"" с
Уnu.u",""

B

с1-

ЛrсTIIи

Гoсстpоя Pocсии oт 27.09.2003г.Jtlb170.
a именнo:
l . 4 . 2 . З . 2 .-

жиЛиtцнoГo фoндa Дoлжнa oбес
пoвpеlкДений
стен
пo
меpе
вьrявления.
)zстpaнение
не Дoпyскaя иx Дaльнейшrегopaзвития;

4 . | . 7-. л

BIIIиеся

зaДельrвaтьмaтеpиaлaми aнaлoгичньrми пoкpьrтитo:с пpеДвapительнoйpaсчисткoй пoвpеx<Денньтx
мест и пoДсьlпкoйпескoм:
п. 3.2.8. - oкoaскy лест'и'н"гх
клетoк .цoпyскaетоя пpoизuоДить }.л.'gч,пенrrьшии
кpaоки. oTсЛoения. пяTнa' ПoTеки:
OB

тpи гoДa в зaвиоимoсти oт клaссификaции зДaний и
физическoгo изнoсa:

ПpoдoлжениеПpoтoкoлa Лb 390Г-139З-15-5.2

1.CBЕДЕния o JIицЕ' B oTIIoШЕнии кoToPoГo BoЗБюкДЕнo ДЕЛo oБ

IIPABOIIAPУilIЕHИИ
:
AДMиниТPATиBIION{
ЮpиДиЧескoгoЛиЦa
oTЧесTBoГpаждaнинa'.цoЛ)кHoсТItoГo
Лицa, нaиМеHoBaЕIие
1.1 ФaмилиЯ, ИNl,Я

г. Коpoлев
(пoдuеркнуть)ooo кТеxкoмсеpвис>
I.2 Адpec
телефон
Место paбoтьI,,цoЛ)I(HoсТЬ

(зaпoлняетс{ дlrя фи3ичеокoгo лицa)

г.,{oкуменT, y.цoсToBеpяrощий ЛиЧнoсTЬ
.{aтa porкдения
кеМ и кoГДa BЬI.цaн
HoМеp
Cеp,'pеГисTpaции/
телефон
мoскoвокaя
oолaот
l.3 Aдpес /местo

( 4 9 5 )s 8 5 - 1 5 - 8 1

(зaпoлшется дu юpиДщескoгo дицa)

1.4 Бaнкoвскиr pекBиЗиTьI:oAo <CбepбaнкPoссии> г. Мoоквa
К\C Ns 30101810400000000225
P\C J\b401028|02400200О7|96

Инн

044525225

БиК

50l81з3152

l.5 ИньIе сBе.цениJl

2. СBЙI.ДF'Tr,Ли (пo TEPПЕ B lII ИЕ ):
Лицa, ПpисyTсTBoBaBIIIие Пpи сoсTaBЛении ПpoToкoлa oб a.цMиIIисTpaтиBнoM }rapyшении oзЕ{aкoМЛе}tЬI
с еГo сoДеp)кal{иеM, иM paзЪясненьI }ТxПpoцrссyaлЬнЬIе ПpaBa' ПpеДyсМoTpенньIe гл.25 КoAП PФ
(пoтеpпевlпиЙ-cт.25 '2; сBи.цeTeЛЬ-ст.25.6;пoнятoй-ст.25,,|; cпeциaлиcт-cт'25.8; экспеpт-cт.25.9; пepеBoДЧик.

cт.25,I0КoAП PФ):
(пpoцессyа,lьfl

(пoдписЬ)

(фaмшия, имя, oпествo)

ьIй сTaтyс)

Aдpес:
(пpoueссyальньIй cтaтyс)

(фамшиЯ,

иш,

(пoдшrcЦ

oTЧесТBo)

Aдpес:
(прoцессyflькьlЙ

Aдpес:
,/
oбъяснения' заяBления'
исTpaTи
с,2

(фaмшиЯ, имя, опествo)

сТaryс)

зaп{ечаttия

ПpaBoнapyшеt{и

,'tl/r.o1

Лицa.

tПoДпиcь,

122аt/

poгo
с?il

B

tr?

ПpеДстaBиTеЛя):

Z4rf

2а

сoстaBJIе}|

пpoтoкoЛ

'?,1/

с>aa/L!,

z- )

ФиоoвA. И.

-16aмш,

ш' oшесвф

B хoДе сoсTaвлrниЯ пpoToкoлa исПoЛьЗoBaJIисЬ:

' к ПpoТoкoЛyцpиЛaгaеTсяфoтoтaблицa

щoизBo.циЛaсьфотoсъемкa фoтoaппapaToММapки

!.oлtкнoстнoeЛицo Глaвнoго уПpaвЛeния Moскoвскoй oбл.
<<ГoсyДapствeннaя ll(иЛипlнaя ПнсПeкции
Mоскoвскoй oблaсти>>

Андpeев A.П.
(фaмшш,

ишцишt)

oзнaкoмлен
цpaBoHapyшении (егo Пpе.цсTaBиTель)
Лицo, в oTl{oшении кoтopoгo вoзбyжденo ,целooб aДМинисТpaTиBI{oМ
'
2015г., еMy p;tЗъясненЬIпpaBa,
02
с сo.цеpжaниеМ нaсToЯщeгo пpoToкoЛa ( 05 ))
ч.1 cт'25.|, cт.25.5 и cт,26.З КoAП PФ соглaснo кoтopЬIl\4Лицo' B oTнoшении кoтopoГo BеДется
пpе.цyсМoTprнньrе
IIpoизBo.цсTBoпo ДеЛУoб a.ЦминисщaтиBнoм ПpaBollapyшении BПpaве знaкoMиTЬся сo BсeMи MaTеpиiUIaМи,цrЛa,.ц.aвaтЬ
oбъяснeнvlя, Пpе.цсTaBЛяТЬ ,цoкaзaTеЛЬсТBa, зaяBЛять xoдaтaйсTBa
a Taюке ПoЛЬЗoBaTЬся иI{ЬIMи IТpoцесcy€ l JIьIlЬIМи
зaщиTникa'

и oTBo,цЬI' ПoЛЬзoвaTЬся Юpи.циtlескoй
с
B сooTBrTсTBии

цpaBaМи

a.цМинисTpaTиBtIьIх ПpaBoнapyшrни,lx
ЛиЦу, в oTIIoшении кoTopoГo сoсTaBЛен ПpoToкoЛ' TaЮке paзЪЯснrнЬI ПpaBa' Пpr.цyсМ
сoгЛaснo кoтоpoй oн не oбЯзaЕ сBиДeTеЛьстBoвaTь пpoTиB сeбя сaмoГo, сBoеГo сyПpyгa и бЛизкиx po.цсTBеIlникoB

Фиpoв А'kI'
(фшш,

.t2'

шициrьr)
-u/

О m пo dn u сu omк азался (oбъя cненttя np lьцаеаю mся/б езм omuвн'o)

,(oлrкнoстнoe Лицo Главногo yПpaBЛения
x(иЛиtцнaя инсПeкция
<<ГосуДapстBeннaя
облaсти>>
Mоскoвской
{

Кon^'пpoтoкoлa

дцtp99вд.ц.(фaмш'
илиrциш1)

врYченa (oтпpaBЛеIra пo пouте): < Q5-l___Q2_-__28]ft.
(пoдпиcь

ЛИЦц ИЛИ tioМер ПoчтoBoЙ

tщи)

ПpoдoлжениепpoтoкoлaЛg З90Г-l393-l5-5-20l5 oт 05.02.2015

BaI{иЮ жиЛищнoГo
испpaвнoе сoстoяние oкон. Двеpей. оветoвьrх
фoнaDей;
4 . 4 . 1 -.
пo oбcл
нию

фoнДa ДoЛжнa обеспечивaть

oбеспечи
пoвpеrкДениипoлов пo меpе вьrявления.не Дoп)zскaяих Дaтrьнейrпегo
paзвития:
п. 4.4.14.- кеpaмическиеплитки. oтстaвпrиеот бетoцнoГooсI{oBaIIuя,..I

ение

oЬITЬПoДoopaньI пo ЦBеTy и pисyнкy;

BЛeн.ИЯ И

.цoПycкaTЬ .цaJIЬIIеишегo paЗpyшениЯ

п.4.8.14.- нa лестничньrхклеткaх Дoлlкнo бьIтьиспpaвньIмoстекление.нaличие
фypнитypьr
нa oкнaХ и.цBеpях:

ПoДпись

Лицa'

B

oTIIoПIении

кoTopoгo

сoсTaBЛrII

ПpoToкoл

oб

aдN{иIIисTpaTиBII6M

IIрaBoIIapyшении (рyкoBoДиTeЛЬropиДичeскoгo Лицa' ДoЛ)I(HoсTIIoe
лицo' физпveскo
";ffio
пpедстaвитель):

ФиpoвA. И.
(Фиo)

Иньlе лицa, ПpисyTсTBoBaBI]Iиr Пpи сoсTaBЛении пpoToкoлa oб aДМинистpaTиBI{oм нapyшении:
(пpoцессyшшй

статyс)

(фамlш,

иш,

oпесвo)

(пoдцись,

(Фaмr,

ш'

oNесшo)

floлlкнoстнoe лицo Главнoгo yПрaвлrния Moскoвскoй oбл
<<Гoсyдapствeннaя
}кПЛПщпaяПпспекция
Москoвскoй oблaсти

(пoдшсь)

Aндpеев A. П.
(фaмшш, шиrщшьr)

'sd

",o

