На основании изложенного, руководствуясь п.1 ч.1 ст,29.9,29.10, 29.1l Кодекса
РФ об административных правоIIарушениJгх,-

ПОСТАНОВИЛ:
Признать госyдаDственное бюджетнос yчреtкдеIrие города Москвы
<<Жилищник Рязанского Dайона>>
Mecro рабогы (если

о

(наименовавие юридическоm лича; фамилия. имя, отчество, lод и месю рФкдевия,

о вЕесmо) Фвнчесfiого лиц4)

|4I*1: 7721313620 ,Щата госрегистрачии :02.0б.201 5
А.ЩРЕС: 109377. г. Москва. Новокчзьминская 1-я чл.. д. l0(109377. г. Москва.
1-я Ново
ьминская .10
юридrчсско]о лица - юрвдяческяя (€сля имеgтся - фбкrячссшri); дл, Фвическоm лицд мaсm жrrt!льсгвdрсгисtраrоlи)

виIlовным в совершении правонарушения, предусмотренного:

ст.

Кодекса
Российской Федерации
правонарушениях; и назначить наказание в виде:
7.22

об

административных

:[iftЖ;'ý;iТ,"uЧ3,
(шФаф

Замест

Государственпой ясилищной ипспекцrrи города

цачал ыlика

Москв

/
)(

,

в рsзмере; предупрекдения)

Иванцов Э. В./

инпцямы)

l

Насп

феченuе I0 q,tnoK со dня вр)/ченuя uлч полученuя еео копuu,tlожеtп быпь обlсмовацо
ФOепся прочзвоОспво по dецl об аdмuнuсmрапuвпом прqво ар)меlluu, поrперпевuчм,
выuеспояцецу dолэrcноспному лuцу лuбо в районный ql по меапу рассмопренuя
ёела, а по
оо
нl!спрапuвном правонаруцtенчu, соверu!енноrr юрuduческч.лl лuцом lulu лuцом,
оqпцесmмяюцчrl преOпрuнчмапельскую ёеяпельноспь - в арбutпрахнuй ql
Шtпраtф поdлехltп перечuаленuю лuцом, прuв!леченным к аdмuнuспраmuвной опвеmспвенносrt|u, не пофнее 60
dнеi СО dltя вспуrulенuя наспояще2о поспанйOенл!я в закоltllую слtлу лuбо со dця uспеченчя срока опсрочкч члч

лчцом, в
ltx зоu|um

рассрочкu.

В

сооrпеепсrпвач с ч.l спL20.2ý Коdекса РФ о0 аl.цuнцсmрапuвных правонаруrценuях нq,ruшrпп
umрафа в срок мечепl нuлоrrсенuе аОлuнuсmраmuвпоzо шmрафа в dвукраmном размере
супr.мы неумаченноzо аOмuнuсmропtuспоzо лаmраФа, но не tleчee оOпой muсячч рублей, лuбо
аDrrанuсlflраrпаsный apeott на срок ёо пяппаdцаmч qmоrсКопия постановления врученs (напрrвленs):
l. Нарlrлrrгелю:
аOлuпuсmраmuвно?о

D

20 г.

l

(подпхсь)

(дата,

Л_о

квиг raщи)

(подлвсь)

(даг4

J{9

квrгдяции)

2. Потерпевшему:
20

г

Постановлепие вступило в законЕую силу (_ ))
20
вьцачrr
постановлепия для предъявления его к исполненпю
.Щата
((

)

г

20

Срок предъявленпя к цсполнению

-г.

-

две года.

Ссьtлкя на дату вынесенllя постановJrеншя ll номер дела в платокном документе обязате.льна:
Реквltзиты для оплаты lцтрафа:

Уин:

03550719 000000018876з540

(обязат€лен

Р/с:
Банк:

Бик:

JUC:

40l0l8l00452500l004l
ГУ Банка Poccпlt по I|ФО
044525ш0

04732789000

Получатепь: Управление ФелераJIьного казнач€йства
,fiилпщная шнспекцпя города Москвы)
.Щата госуларсгвенноП регпgгрrцuи : 26.07.2002 r.

к заполвенню)

инн 770205l094
кпп 77020l00t
кБк ?89l ! 690020028009l40

октмо

45379000

по городу Москве (ГосударствепнаI

<a-'

'/,

T

_

)

uor,

ГОСУДАРСТВЕННАЯ

ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА
москвы
(МОСЖИЛИНСПЕКЦИЕ

129090. Москвц Проспе*т миDа,

19

Телефон 8(495)

681-59{l

Фалс: t(495)

68843-tl

посТАноВЛЕниЕ Ns ЮВ-329/t9
112 ФЕв2019 о назначении административного наказания
г. Москва

заместитель начальЕика Государственной жилищной инспекции города Москвы
Иванцов Э. В.,
(фамилия. инлtцrалы доJDкноgпrоfо ляца)

рассмотев материuIы дела Ng юв-329/l9 об административном правонарушении,
предусмотренном статьей (-ями) щШ
Коле кса Российской Федерации об
административных правонарушениях в отЕошении ГоСУДАРсТВЕнноЕ

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА MOCKBЬL
рязАнского рАЙонА

(

ЖИЛИШНИК

>>

УсТАНоВИЛ:

(28,,

rHE!и 2019

r

в соо]вgIqгвяя с п.l Полодсялr о Госудrрс-тrспвоtr жилщrоП пнспсюцll mрqдs Мосýц,

МоФоtлилспсшц€й

увер)кцсllнок, постаяоЕленнем Правrrельсгва Москвы ог 26.07,20l

l

Л9 336-ПП, в порлдхе, уст8номенном АдминисФатrrвншм регламснlох

tсIюлЕенп, Государсrвехной ФлищlФil ннспехrщей городa Мосхsш aосуддрстrенrой
предлрвцихаIЕльскоЕ деrтельносaи по упрllвлению многохвартирfiцхr

фупш;

по асДсствJЙнию лиlrcЕшоltпою коЕтрм

доraахц уIЕсрlценншм nocTatloвJteнr€l.

rнrapr 2015 г. N 29_ПП, s сrогЕсгсгвии с плапом-rрфиком, }1ъ€р)|оснllым

прsвrrельсrва москвн ог 2l

нrчшьвххоra ЖИ по ЮВАО сг 29.12,2018, проOедсн осrотр жrдюlо

фп.ца РваrЕхого paitoпa по sдрссам: ЛlrовнцlФя ул., л5, НоЕок)зьцинсtaал 12-л ул., л4, к.2. МtФ(аfiло!а ул,, л25, Мпsйлоrд ул., л27, РrзlrlсtоiЯ
проýп.,

д'l9,т]l, РгJ8сЕrrlt просi,, д5l,
ГБУ dКилнщн l( Р!заflского

районаD осащсствляет функцяи по

лицФвrr от (l8D сеlfг!бр! 20l5 года fig 07?00077l
В р€зульт8Iе

и догоsорами упраалеltиt

утаrJtсиию }тааrrнями r.яоaDк!rytирt|цмп домili.и lla оснойlлци
r. оmкв8рIарнur.и дома{и.

осмоФа было уфа|lовлеllо, {ю упраsляюtцая орmлlвация ГБУ (Жилищяик Рвлrскою рaf,онD в сrrзи с шссблЮДениеМ

трGбовщld: п. 4.6.4.6 Правил и Hopr. технЕqескоп эксмуатаrци ,lc|.,tBцrнoao Фядя, утsсрцдсяных llостatю!лешЕr.

Госrrря РФ ог

27 сФrпбря

2003г. .lФ l70, доttущеяш след/юlllяе нарушешия:
по адrссу Лухоrицш, ул., д.5:
-

НссвоеврGrенваt очисткд Kpoмtl от спег& fiале,lt ц сосулех (нмячис сосулaк, сп€гa

Е

желобах и нa свссах).

по адре9у Мtо.аfiлова ул., л25:
- НссвоaврGхеяна' очистка кровли от спега. наледя п сосулеt (пмичие сосулеlq снеaa
по цдресу

'

х(Gлобах

}r

на crecax).

Мlооliлоsа ул-, д.27:

. Несвоевремсяша, очвсгка
по адDеса НоrохуJьхиuская
- НесЕосврGмевваr

крвли oг свсrа, нмеди
12-я ул,,

lt сосJлек (валшчие соGалсь

спсв r желобоt

л4, к.2:

очи9tt8 кроми от спег& наледи и сосулек (налпчяе сосулеь снегs

по aдресу Рязаиский просп.,

и па cBecar).

a

I€rобах

и на свaсах).

л49, K.l:

- Нссвоa!рQмеttная очисткд хровли от снега, наледи и сосулек (наличие сосулaц снеm в желобах

r

сsссах).

шs

ло адресу Рваясt<ий просп., л5 |:
-

Нссsоеrрсхешлr, очисгrФ крsля от спег& ямеди и сосулек (нал!lчr€

сосуrсь свегs ! IGло6aх и вa сr€сах).

Вчямснные нарушени, обра!ушг сосr!в аJцlиrlистративноФ правоllsр},шсняя, преryсмоrренноm 7,22 кодскса
адмlrfifiФрsтrвнUх праЕоl!ар}lосния. Укаrаншые мр},lления полrв€рl(д!!lоrc,

ЮВ{0609, JЁ РЛ-О,ЮВ{ф l0, JФ РЛО,ЮВ406l l,

}Ф

аrтаr.и

осхотs

Jф

РЛ+юв-00607,

}Ф

рл+юв{0608,

РФ

об

,Ф рл_G

РЛЮ-ЮВ-006t2 ог 2t.01.20l9 и фоюмаIЕриалаrо(

Согrасно ч.З cT.4.1 Кодекса РФ об админисФrтrвных правоllаруIU9вилх пря на]начении адмияllстратвано]о яД(ааяи' юРиJцiчССкОмУ
ляцу ).{птцвrютсr характЕр со!сршеllного пм sJlмипвстрfiвsною прsrонарушсния, нrуц€ствсннос
обqrогтельсгвr, сrarгчающие аJlминистративвую

н фянarсоrоa полохснllс юри]цчесхого

ствегglтенность, и trюяrельсlва, отягчающяс адхмtrистрmшшrю оветýтвенвостъ.

Обсюft!льgтв, смягчаючlж яли оIiгчаюцlих адмtlнистрапlвную ответстraпнось, нс устаtlовлеfiо.
(обстоrrсльсrа4 уqг rовлс ные прr рассмоФении деп8)

лrцл

