ПОСТАНОВИЛ:

Признать госчлапственпое бюджетное v ч Dежлен ие гоDола Москвы
<<Жилпщпик Рязанского Dайона>>
место

рsбот

l4I1H

(если оrо к]в€сшо)

(ваtlменовл{ие юр дrqескоrо лиlв; фsмилиr, имr, оr.|естао, год и месю ро)riцеtlля,

фг3ичсского лица;)

772|313620 ,Щата госремстрации :02.06.2015
А.ЩЕС: 109377, г. Москва. Новокчзьминс кая 1-я чл.. д. 10(109377. г. Москва.
10
1-я Ново зьминская
юридяческого ляца - юридичесlо$ (еýли имсстс, - факгцческиfi); дtя физичесl(ого лица мсста,iоfiеrtьФвrрaгlrсФащоl)

виновным в совершении правонарушения, цредусмотренного:
Фелеоапии
7.22
Кодекса
Российской
об
правонарушениях:' и назначить наказание в виде:

ст.

административньж

штраФа в размере

-пятидесяти тысяч руOлеи

в размерс;

заместптель

Москвы

рственной ясилпщной пнспекцпп города

начал

.B.l

Насtttояцее посtttан
лuцом, в опноulенuч

а по

иЕ

uе

dня вwченчя члч пол)ленчя е2о копlrч можеtп быtлtь о6rlсаловано
по Оелу об аёмuнuспрапuвном прOвонарушенuu, поmерпезuчм,

dолжноспном)t лuцу лuбо в районны сф по месtпу рассмопренчя
чвном правонарr,ч!енuч, соверu!енцом юрuduческчм лuцом члч ]лuцом,

ux зqцuпнuком,

0ела,

предтрФкденtrr)

dелу об

осуцес|пвJlrющuм преdпрuнttлапельскую dеяпеоьноспь - в арбtлпраасныi cyd
Шпраф поdлеэrclлttt перечuапенuю лuцом, прuаrcченным к аdмuнuспрапuвной опвепспвенноспu, не позlнее 60
dней со dня всm),пленчя наслпояще2о поспаноменчя в законФпо culty лuбо со dня uапеченчя qюка опсрочкч члч
рассрочкu.

В соопrвеmсmвuч с ч,I сrъ20,2S Коёекса РФ об аOмuнuслпраmuвньrх праsонаруrаенuях неумапа
аdмuнuсmроmuвноzо шmрафа в срок влечеrп наюr!сенuе аO uнuсrпраmuвноzо шrпрафа с 0вукраmнол рвпере
cyrlrlb, нЕ,rurачепною аOпапuсmраrпuвноа, umрафц

по не

менее оdной tпьtслча рублей,

аdяанuсmраrпuвный аресm па срок 0о плmплdцаплч супокКопяя поgганомевия врученr (нsправ.пена):

l. Нарушrгеrпо:

()

2. Потерпевшему:

20r.

l

ll

(подпись)

(дага,

М квrгаящи)

(подrвсь)

(дrга

Л9

()20r./

Постаповлепие вступило в законпую силу (_ ))
20
.Щата вьцачи постаЕовленпя для предъявленпя его к исполненпю

((_)

20

квrrгаfltии)

г

г.

Срок предъявления к псполнению

-

два года.

Ссылка ве дат5l вынесения постановJIеliи, ll номер дела в lulaтe:lснoм доlqументе обязотельвr:
Реквпз|rты для оплаты чrrрафа:

Уин:

Р/с:
Бrнк:
Бик:
л]с|

Пол5lчатепь:

0з5507l9000
188763540
(обязагЕлен к з8лолнению)
40l01El004525001004l
инн 7702051094
ГУ Бапка Росснп по ItФО
КПП 7?020lШl
044525000
кБк 7Е9l1б9002002t009l40
04732789000
октмо 45379000..-)
Упрашrение ФелердJrьного кsзнsчеf,ствl по городу Москве (Государ".""rцля
оO8о

*"лrrщнrя инспiкция гордs Йосквы1
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_

r.

{

/z,,,

\.

лuбо

з

Q(t

a

V

ГОСУДАРСТВЕННАЯ

ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА
москвы
(МОСЖИЛИНСIIЕКIШЕ
ф
19T

l29090

8 495

681-59{l

Фахс:8 49

lo /t

бЕЕ_93_8l

ПоСТАНоВЛЕНиЕ

Ns ЮВ-3241/18
о назначении админис,цративного наказаниrI
дЕк ш18

1

г. Москва

Заместитель начальника Государственной жилищной ивспекции города Москвы
Иванцов Э. В.,
(фамилия. явичлалы до]глIосгtlого лица)

рассмотрев материалы

Jф ЮВ-324U18

административном
правонарушении, предусмотренном статьей (-ями)
Код екса Россшйской
административньlх правонарушениrD( в
отношении
Федерацrrи об
дела

об

щ!!!

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
<ЖИЛИШНИК РЯЗАНСКОГО РАЙОНЛ)
УсТАНоВИЛ:

Ф?D д9кмрr 2018 г. мосrолrнсatещtlсi в соотвsIстtии с п.l Положсхиr о Госуларсгtснвоl хоlлйrюI иясп€кtпи rородr мосtФц,
}твсрr(цевноm посгlцомсвием ПравrтсльФвs Моýвш от 26.07.20ll Jф З36-ПП, D порrдФ, устаllовленноra Адraиllисrрsпвrшх

псполненlli Государс-пашоfi ,Флищrюf, цвспепц€i

юродд МосЕы тосудФствеппо фуflоlrrl

aю

пЁшришraslЕJБсюt др,пв,Бяостя по упрsвлеIrrпо ra!югоtФарпФвцrш дохахц уrвсрцдешдl llocтirioвJrem€ra
яЪвар,2015 г. N 29.ПII,

.

прв€дсrr

Dид€онабrшодения,

рсглдкентом

осущестмсrию лицеЕ]rlонвото коптрJu
ПрaвtпЕrБсtt! Моспш от 2l

с плаfiоi.-ФФихом, утвержлешIъiй начальпиком xi4 по ЮВАО Ф 2t.09.20l8, посредсrзом оrФ€uц

соотЕ€тсtltи

осraоФ ,кило]о

фпдs Рrзsпс(ого раiонs по адресах: Рrзsпскяй просп., л402, Рваяскхй

просп., л.38.

ГБУ (}fuлrчщж Pвarrcкoao рaйонD осуцrсqrвrпеr фунхшrи rю упрдвrl.нвю уl(азаявцl.в iarютоrварrrрнцrar дрIамя нЕ
ляцеrвии

от ( l8>

сеЕгrф,

В рgryльт8t€

20I 5 mдд .lф

\-.

Jt

по адрсс1
-

r

BopE т€хtiич€скоf,

эt(сплуагдцпr шrлхщrrого

ГБУ dКиJrищlяк РязаяскоaD раf,онФ)

Е связи с uесобпюдеI ем

фндл уftсрждсЕяю( постдюал€шlеta Гоýстроя РФ qг

27 ссtrгrбря

Ргзаяооd прсп., л38:

Нссвоaврсuеfiная

Н€своеsрсrо{lал

очиfi&r tрsjпr от сясгд, нмедя п сосулaк (ямичие снега

очистtс8

в х(елобsх и па св€!ах).

л4O2i

кршв

от сr€г4

Вшrвлеяяшс яsруш€яи,
iчо.йвистрбtивяrо( праsонаруш€яиях.
07.

доmшраrll упрлленr, raвоmхвrрпрrдшl доцaхи-

l70, дрпущснц сrtсд.ощrc Еrрушешrr:

по &дrесу Рязалскиi просп,,
-

и

осraогра было устаноЕлено, чm управJrяющaя оргапlвддrя

трсбоЕ{8tfr: п. 4.6.4.6 ПраЕил
200Зг.

0770ф77l

ocнoBatflltl

палед|

r

сосулек (н&тlчlс снсгs в rФлобsх и gа св€спх).

РФ

об

Ук8аццце нФ}шешr, подт!срr(ддотс, Фоахr ocr.oтpa JФ РЛ-О,ЮВ-l4l98, ]Ф РЛ+ЮВ-l4l99

qT

образrlог состаs ацдrlвgrрsтивноaо правонарушевrя, пр€ryсхоrЁнвоao

7.22 Кодскса

l2.20l8 и фоюr.srrри8лrми.
Согласно ч.З Ф.4.1 Кодaксд РФ об а,щ|ияистрагriвяых пр!воварушеrrиrх при пазfiаriения 8дraивистратшного tlах&Е

лв|ry

}чrся!аrоrcr харакrер совершсвноrо им а,lцaliяисtр8тrrвного прsвопФушенrrя, хia)лцеств€нно€

обqюfi!льства, смяrчrющrlе &щaпяйсФаtrЕrr}.ю qтlgIств€rоюсь,
Зs перяод с 01.01.2018
лолгвGрlкл!еrся

и обgtоr-raльства, опшчаюЕцlе

юридlч€скому

п финшrсовос полоrсшrе юридtФl€скоп'

JпдI&

адr fiисrратпвяую от!стстЕ€юrость.

ГБУ (oКилrщник РrJsflскоrо районФ прtвлекмось к sдraивlстраmsной огвФýгв€яноf,

вступившвi.и в захонц/ю силу поствцовJl€ниямя

й'

по сг. 7.22

о liaзначенпх аllмивистратиЕпого п8хаапхя }& юВ-3л8,

КоАП РФ, чrо

юВ-l lлЕ,

'Ф
l3/l8. Уt(!3дпrraе обстогrrльстаа lаллотсl оI!rч!к,]щиrи ЕпIrу (повrорнос соЕершсrlrв одЁородrого алrrfiшсФsтfiвво]о rравовФ}Фсния).
(обсюп€льстъ!, уcIшовлсннне при paccxorperпe,l д€ла)

х9

юв-

На основании изJIоrкенного, руководствуясь п.l ч.1 ст. 29.9, 29.|0,29.1l Кодекса
РФ об адмиrrистративных цравонарушениD(,-

