госудАрстltЕннАя жилищнАя инспЕкция городА
москвы
(МОСЖИЛИНСПЕКЦИЕ

129090, Москва, Проспекг Мпрц

l9

ТслеiЬоп: 8(495)

ПоСТАНоВЛЕнИЕ
12

N9

бtl-59{l

Факс: 8(495) 688-9З_8l

ЮВ-330/19

о назначении административного наказаЕиrI

Фtв101$

г. Москва

Государственной жилищной инспекции города Москвы

Заместитель нач€lльника
Иванцов Э. В.

(фаrrmия, llнпlцlалы доrжносrноrо лиrrа)

рассмотрев материЕIлы лела Ne lов-3з0/19 об административном правонарушении,
предусмотренном статьей (-ями) ст. 7.22 Код екса Российской Федерацпи об

административных правоI]арушеIIиях в

отношении начальника Yчастка
ГОСУЬl,СТВЕННОЕ БЮДЖЕТIIОЕ УЧРЕЖДЕIIИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
(жилиltlник prl ЗАIIскогО PАиОнА) Метоовой Марпп Мпхайловны

УСТАIIОВИЛ:

(28D яllrаря 2019 г, Мосжнлиllсllскциеi1 в соотаеIсталl| с
}.гDeprKlleяBoro посmновлением Правltтельствs Моск8ш

m

26,07-20l

п.l Положеявя о Государgгs€нной )lоlлищной нспехцlоl mрдд Москвц,

l

Л! 3З6-ПП, в порядке, установленноlf МмянисФаrивныir рсrламекtом

исполвения Гос!'дарсгsенной жилицllюi1 llilспекцпеfi города Nlосквы государсrвснной
предлрицим8[ельскоit

деятельностrl по уllравлснпlо rllюгоквартпрl|ыми домами, )пв€рr(денвнм

января 2015 г, N 29-пгl. в сооmgrствии с пла!lоrl-фа(lлlко\t.

),lвсрrк:lенным tlачаJьмком

фlrда Рлзаrlскоrо райопа по iulpccaм: Jlухоslluхая 1,;l,,;r 5. Новохlзt,\опlсмя l2-я
прсп,, л49, K.l. Ря-]аяскllil

ГБУ

пр(t.^ll,. jl,5

cct|-|ября

20l5 гощ

ч 11)

l

жи

ос)лцествленпю лицензио

посmновлением Прsвrr€льqтrs

юВдо

по

яоm коtIгрля

Мосýы ог 2l

ог 29.12.2018, лрведен осraоФ х(Плоrо

д.4, к.2, мкхайлова ул., д.25, мfхаrtлоrа ул., л27, РгJансшй

|

Лg

07700077l

|t

укlмнными мноmквФтирtlýмя домOl.и нд осномнии

.rоговораrlll Yпрiшления многокварIIrрными

НачаrБвлхом ,"lllcтxa Госуларствеllноrо бю,дrýgrttоlо }чрл.rсllllя

МюФfiлоrtlц

},л.,

(Ж|l,,ll|urник Ряtаllсхоrо pnilolФ, ос}шес,rь]rl-т ф}rrнчuп по управлению

лtlеtвюr m < l8л

ф}ткцв по

домахи,

lорда Москвц ' Х&лищrrrк

Рязаяского раjо}Ф'rsляЕгся МЕrроrа

МФиr

l().1твер,,rgистся Прl|каlо\l от l2.07,2()lx rT! l.],l.

В рз},]ьlаlс

осr|()ц)а бы.,lо ),(таl|ФOlеllо. lllo

l|illl.L11,1lllкoм )^lасгка ГосуддрФвсюIоm

бюд(cпrою

Жяrпщlш( Рямrrсхоlо раfiоllа " Meтposoii Maplleii lllllxaй]oвlloii. в свяtн с ненадIскlllцим исполll€няен

}чрскцсшl,

свож служ€бяых

городд Мосхвн

'

обг]аtlнос-rЕй не

обеспечеrо соблюденяе т!ебованнй, устаllоsлеппых: п- 4-6..|,6 Правнл и llopм технической эксп,луmаrrли )кltлI|tцоaо фнда, уrвсрtсдрвнuх
пойаrrовrrеняем I-осстроя РФ ог 27 ссlfгtбрr 200Jг, ,\'.r

lj0, .rопуlпеllы

сtlед},lоtцие парушепия: ло

адрсу Лухоarшсал ул., л5: - Несвосврсraеняа'

очистка lроsл}t от clrcга' l|аледtl и coc!,.,lex (llалtlчltе с()с\лек. сllега в желобж н нs свесах). по адресу Mlrxaf,rlosa ул., л25: - Нссвосврсхеннал
очистlýt

хрsли от сllега п&rcлл п cocy.,lex (lliцичltе сос!лек. сl|ега в желобж и нд сsесах). по

а.цресу Мю(а!lлоrа ул.,

л27: - Нссвосвреraеяная

очпfitФ Kpoыln от сllега. |Iiljlе;lл rl coc}-jrex (lt!tlrпчll(, .{,c),,,lcx. сllега в желобах я на свесах). по s.Фесу Ноrоl(уJьмllшская l2-r ул., л4, к.2: -

ll&:re.all п coc),-,leK (пlrj|llчlle

сос}rек, снега

- Нссвоевр€мснная

очtlспiл кровли от сl|ега,

- НесаоеЕремеllllая

очllстка хров,:lп от слсга. lttl!:,lп х coc!,r(x (lliljUlчltе сос},лех, cнela

в

желбах и м свесях). по адрссу РвалскиЛ просп., л5l:

в I(ФIобах и яа сs€сах),

Выяалсllllые пар),u,еlхlя обра,}уlот соLтп|| 41\llхtll!-lратпвllого праsояарушения, прсдусмотреllltо,о 7.22 Кодеt(са

юВ{0609, лs P"il,()-lo8_006l0, л! Рл_()_к)в_006l l,

coDlilcll, ч,]

РФ

об

l',1_o-K )l]-006l2 от 28.01.20l9 и фоrоrат€рrrilлаi.и.

"$,

cT,4,1 Колекса l)Ф об nлitlll|l|al|rillllllll1,1\ llравонарушеняях при неlначснии адlaинистрапяsвоttt

fiакsзаяия фttзическо у

обсюпепьсва. смяrчаюцltс i!l!пllltcтpitтltBIl),lo oTBeT{rп(llHUсTL, х t,бстояItльсгвц оrяrчflопlпе админнсrративяую оttетственность.
обсrоя

re,,lbljl,B сr|яrчаюlц|tх l|]|ll

отягчоlоtцllilll slIllv lle \,стаllовлеtiо.
(обФ оя lс l,c гвп. \ t,l itllовленные при рассмоrЁнии дела)
l

На осllоtlltllии изложсIIIIого, р\/коlrоJ(с,гвуясь п.1 ч.1 cT.29.9,29.10,29.1| Кодекса
РФ об a/trrllrlltc,гpa,l,иl}ltыx l lpal]o t Iap\j l lсilиJrх,I

ПосТАII()I}ИJI:

начальнпка yчастка I'OC}'jlAPCl'l}EЦIIQE БIОШКЕТНОЕ
Ег
р
МоСкl}Ы (ЖИjIиlI IIИК РЯЗАНСКОГО

Признать

рЕ
рАЙ 0нА>> Метровч марию Михайлоtrllt,

(}Iall\|cнoваlllle Iорпдrrчсского лllца: Фамил8l, ихr, oтlecTвo, rод и

месп, р)кце!rя, местý рабогu (€сли оfiо lввесtяо) физическоm лица:)

место рожд ения: 18.10.1985 г. г. MocKlla
д.ЩРЕС: 109377. г. Москва. Федора Полстасва Ул.. л. 13. кв.
.Щата и

юридяческиЯ (еслн имееrcя

-

факrичесюiЯ); д,1, физяческою лица

-

l3

(.тIя Фр,,lцческого лица

_

места жlfrc-ll,сI ва/рсгl!страцlI0

виновным в совершении правонарушения! прсl{усмотрснItого:
1.22
Кодекса
об
алминистративных
РоссийскQй Фc;lcpalllrlt
правонарушепия)(; И назнаtпfть Еакщание в виде:
штрафа в размере
-пяти тысяч рублей

ст.

(штраф

заместитель

Москвы

в Pa.)\tcPci Ilpc:]\ llрсrк.lенля)

Гоryдарсr,вепllоii жlл.llllш|llой IlrIспекцпи города

начальни ка

Ивапцов Э. l}./
(фrrarляя, юOrцrmлы)

Наспояцее поспано8]ленuе в йеченuе l0 суmок со dня Bp1,,1Bnu,t lL,lu по.llуенл!я е2о копuu можеп быпь
обэrмовqно лuцом, в опнолцеlluu колпороzо веdепся прочзвоdспк]о по dеlу об adMuHuottpaпuBlov правонар)u|енuu,
поперпевшu , ах зацul?lнuком, преOспавumаем выuеслltlяце,lty dо:lwl!осl1lпо,|lу.lлtцr,,lчбо в районны qй по меспу
paccMompeHtш dела, а по 0елу об аdмu uслпраlпuвлlо.Il прqвонаруulецuu, соверше llом кrрuОчческuм лuцом члч лuцом,
осl/цеспыlяюulu.м преdпрuнл!лаmельсl<ую dеrпельносmь - в арбumраэrны q,d
Шmра| поdлеэlсlлп перgruсленuю лuцом, прuв]lечечllы.\l к аi-\lл!пчсlпраtпuвноt'i опrcепсплвецносrпu, не пофнее 60
dнеi со 0ня вспупле uя насmояше?о поспqнов;ленuя в законп),ю сttлу -lltбо со dня чспеченлtя срока опс|ючкч ulu
рассрочкч.

R

сооtпзепспвuч

с ч.I

сrп.20,2ý KodeKca

РФ об

.ti.|!чнuсmраmusньlх правопаруu!еналх нЕlruaаmа
шпtрафо в вуtqппноп размере

аOмuнuсmраrпuвноzо utmрафа в срок мечелп нлuaоrсепче о<r:||rlпuспrроrпr!вrlоzо

cy&йl

нЕlплаченно?о аОмuпuсmраrпuвноzо luпtpoll,a,

аёмuпuсmраmuвньtй оресtп lta срок Оо пяmнаdцаmu с!пlок
Коппя поgгацошения вручена (напра&пена);

l. Нарушrrеrпо:

(

2. Потерпевшему:

20 г,

l

20г

(

Постановлепие вступило в законЕую
Дата вьцачи

D

по че ]lецее оdчой пtьtсячч рублей,

сцлу (_

постановлепия

для предъявлеlIllя
(->
20_ г.
Срок предъявления к исполненпю - два года.

(похпltсь)

/

(подплсь)

20

))

l
(,,taт4 ffg квкrа{цяи)

(дата

Шs

квrгмции)

г

его к llсполIlепllrо

Ссылм

на лату вынесения постановJIенпя и номер дсла в п.,lатсжполr докумсttте обязательна:
Рекввзнты для оплаты штрафr:

Уин:

Р/с:
Башк:
Бик:
JVC;

0355071900000 00019374223l

40l0l8t00452500l004l
России по ЦФО
044525ш0
047з27t9000

()бязагс-lс l х,rапоrlЕппю)
I

гУ Банка

Получатепь: Упрrвление ФедердJIьного казначейства по горолу Москвс

2ки,Jlпщцая инспекция города
,Щата

Москвы)

государсrвенцой регисграцип: 26.07.2002 г.

иllн 7702051094
кпп 77020100l
кБк 7E9l 1690020028009140
октМо 45379000

(Госуларствспttая

<z4>

лuбо

