ГОСУДАРСТВЕННАЯ

ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА
москвы
(МОСЖИЛИНСПЕКЦИЕ

п

l9

495

681-59{l

Фахс:

495 688_9з_8l

постАновJIЕниЕ

]Ф юв_4411 9
административного наказаниrI

о y€вначении
? 1 Rнв

2019

г. Москва

Заместитель начальника Государственной жилипцrой инспекции города Москвы
Иванцов Э. В.,
(фамилия,

иfi

йtlяалы доrDl(ноqгноr0 лица)

рассмотрев матери€шы дела Ns ЮВ-44/19 9ý пдминистративном правонарушеЕии,
предусмотренном статьей (-ями) gг. 7.22 Код екса Российской Федерацпи об
административных правонарушениях в отношении ГоСУДАРСТВЕнноЕ

НИЕ ГОРОДА МОСКВЫ < ЖИЛИШНИК

БЮДЖЕТНОЕ
).чрЕ жлЕ
РЯЗАНСКОГО РАЙОНА )
dID

декабря

УсТАНоВИЛ:

2ol8 г. мосжrrпФlýlЕкцией s соогssIgгsиu с ]LI полойениl о госуд!рФrсшоп mrrппirюп ивспсrодrи rород! мосtФы,

}'тверr(дрнпоm поGтOво&лaвием Правrrвльqгва

Мосюы ог 26.07.20l I J* 3З6-rП, в rcрrдf,е, устаtlовлеяrФм АдrиввстраIяDнцu lr0глlraсвюra

исIlоrпlспll, ГосудФс-твсшюП lо,aлrlщяоfi яясп€кцrей

гор!, МосвЕ

госудrрqrвсшю' Флrкцв по ос!,щестsлсrо{о ,пщеIвношюm loraTРortl

IрсдrрхлrraаЕльсlФtr дсrllвльвости по упрдDJ!снию многок!8рпрпцr.и доraахн, уЕ€рцд9цпъlra

поqllriовлецисra пра!гrеrБстsа

моfi!ш ог 2l

,r0gрt 2ol ý f. N 29JТIЧ б соотrепЕfвня с lt аlоя-fFафflхоя, },г!срrцеюзв fil.ta.rьrrEoi, }lФ' по IoBAo ог 2E.09.2o1E;itpoвe.aE осмотр жиrюго
Фондд Рязаяского райояа по адресам: Папсрникs ул.,

лl7,

П8л€рника

ул., л 19.

ГБУ dl&лщtltо( Рязалс*оrо раЯовФ, осущесrвмеt фуrrlшr по
,Tдlct.зtltl от ( l8D сеrrгябрr 20l5 aодя }Ф

0700077l

lr

упрrЕленlФо

уr(8rsяrцхr rноmЕsрtирнцхх

доraаraи

ва осяовадtдi

договорФlr упрasлепrr ratогохrарпrрянraи ,юiaaraи.

В рФульт8Iе осrrотд блло усгаяомено, что управмющая орпвкýцr.' ГБУ dIfuлицяик РлзаяоФm р!f,онФ) в св8и с tlссоблюдеIrиеra
трсбоssrrfi: п. 4.6.4,6 правид и Bopi. т€хлйчес(оf,
200Зг. ]Ф l70, дрпущ€нш

9

экспrу8mцяи шlлшцrrоrc

фпла угверlчснннх

поgгаIrовлевиara

гослроя РФ ог 27 сФгдбрI

сл..ryющЁе яаруцtснш:

по адресу Палерпп(a ул., л 17:
- НесвоеврQмехная

очцстк! KpoBJrи от снега flаледя и сосулек (н8личrе снегд

a желобах и на

сr€сsх),

по адреqу П8псршl(a ул., л 19:
-

Несвоaврсrсвная оспgтlсa крвлll от снеri, налсдя и сосулск (налflц€

сrегs s raслобsх

r в св€сrх).

Вшявлеrпiнс нrрушсния образrlgг cocmв адмян$сФапввопо прsst llарушеяия, преryсмоIрсвяоm
адцишистратflввlo( правонФуцеяrях.
З l.

Указапвые нФушения лодгв€рrкддIотý,

sктаrrц осrrоrрд JФ

722 Код€кýа РФ

об

РЛ+,ЮВ-l42l5, .lФ РЛ+ЮВ-l42lб оI

I2.20l8 и фоtомfi€риsлами.
Согласно ч.З cT.4.1 КодGкса РФ об sдraишlсrрат вtlых пр8sонФ},щсllllllх при мзяачении 8д.rп

Jrиtry )лOrтш!8lоIýя хараrr!р совaршенноm им лдraинlrстрmивною

rФра

вноrо яа&азФrliл tоридичсскомУ

правонаруцснltя, яrуществеrвое и фшrлrcовое полохGlttе юрщцческою J!йцл

обcIопельств!, сiaяIч8ющriе цдraилrФрsп|в!{уо огЕsIqгsешшоgгь, и обйогrельсIЕа, огrtтчаюlrцс адмянrlстр&пвfiую оltстgтв€нцоqв.

ОбсюгЕльст!, смrгч!ющD( юIя опrгчaющю( цдaиrrвстратхtвую огвсгсгвснноgIъ, пс ycтatlolJlello.
(о6ýrогIЕrБсIвa' уставошевяц€

при plocпolperorи дсла)

На основании изложенного, руководствуясь п.l ч.l ст. 29.9, 29.|0,29.|l Кодекса
РФ об адмшlистативных правонарушениях,-

ПОСТАНОВИЛ:
Признать госчдапствепвое бюлжетное ччDеr(денпе гоDода Москвы
<<Жилишнпк Рязанского Dаиона) (наименоваяие юридяческою лица; фамилrr, иrar, отчество, mд я мссто

рr(дения,

месю рaбом (есля оно liзвccTrio) фвическоrо лиц4)

|4l*1: 7721313620

госрегистрации :02.0б.2015
А.ЩЕС: 1,09377, г. Москва. Новокyзьминская 1-я чл.. д. 10(
77. г. Москва.
1-я Новокyзьминская. д. 10) (для юридического лица - юридяческий (если имеgrcя - фsкпlческиfi); дпя фвического ляtlа .Щата

месга rсrrельсгва/регисrращ,tи)

виновным в совершеЕии правонарушеIrиJI, предусмотренного:
7.22
Кодекса
Российской ФедеDации об
правонарушениях; и назначить наказание в виде:

ст.

административньtх

ц.rтраФа ts РаЗМеDе
-пятидесяти тысяч
рублей
(штрафа в размсре; предупрфкдения)

заместитель

осударственной жилищной инспекцпи города

н

Москвы

ов Э. В./
Наспояulее

со dня вруlенчя члч пол),lченчя е2о копuч можеп быпь обэtсалtовано
по delgl об аdмuнuопропt!вном правонар)лuенuu, поперпеацчм,
dолэrноспному лutlу лuбо в рйонный cyd по меспу рассмопренчя
правонарwенuu, corepulettov юрttdчческчм лuцом члч лuцом,

Jluцом, в оrпноuенчч

llx зацuпнuком,

а по daty об
uвном
оа))цеспвмючlllц преdпрлнчмопельсtgпо 0еяпельноспь
dела,

шпраф поdлеэrum

- в

арбuпраэrный cyd

перечuапенuю лuцом, прIвлеченным к аdмuнuсmрапuвной опвеmспвенносmu, не пофнее 60
dНей СО dнЯ всtfl)mпенuя наспояце2о поспано8!ленлlя в зоконную счлу лuбо со dня uспеченчя срока опсрочкu lL|lu

рассрочм-

R сооmвgrrсlпвuu с ч.l сm.20.25 КоOекса РФ об аOлuнuсmрапuвrльtх правонадlшеrrцях пЕ|плапaа
аdмuнuсtпрапавноzо umрафа в срок аrечеrп HuroJKeшrae аOлuнuсtпраmuвноzо tumрафа в 0вукраmном размере
сум.мы нq,пJrачепноао аdмuнасrпршrrаGпоaо а!mрафо, но не менее оdно пtысячч рублей, лuбо
аd uПuСmраrпцвныЙ аресm на срок dо пяmнаОцаmц сJ,пrоrсКоппя посгано&rrеfiпя вруч€нr (нiправлена):

l. Нарушtтгелю:

(

2. Потерпевшему:

D

(()

20 г. l
20 1,

(подпясь)

Л9 квrгаtlциrr)

1

(подrвrсь)

Постановленпе вступпло в законtlую силу (_
))
20
выдачи
постановленпя
.Щата
для предъявления его к исполненпю

(

(дsт4

(д8та, fig квrrгаяtцх)

г

20

))

Срок предъявленпя к цеполнению - два года.
-г.
Ссылка на даry вынесения постаяо]шения
Реквпtнты для оплаты штрафа:

УИН:
Р/С:

Банк:

Бик:

0з5507l9

]i номер дела в платежном документе обязательна:

00000188763540

(бязаЕлaц к залолнению)

4010l8l00452500l004l
ГУ Банка России по ЩФО
044525000

Л]Сz
04732789000
Получятець: Управленпе Федерального казначействд по городу Москв€
кнспекчия

'lýплищная
государственной

Дата

города Москвы)

регистрациtl: 26,О1.2002 r.

инн 770205l094
кпп 77020100t
кБк 789l l69002002E009l40

октмо 453790ш
(ГосударстэGпшrя

<0,ь--

