?/f:
ГОСУДАРСТВЕННАЯ

ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА
москвы
(МОСЖИЛИНСПЕКЦИЕ

,

129090, Москв4 Проспекг Мира,

19

Телефн: 8(495)

ПоСТАНоВлЕНИЕ

681_59{l

Факс: 8(495) 688-9З-8l

Ns ЮВ-331/19

о назначении административного наказания

l

г. Москва

Заместитель начаJIьника Государственной жилищной инспекции города Москвы
'Иванцов Э. В.,
(фаtaмия, ияиrшалы до,Dкноqгног0 лица)

рассмотрев материаJIы дела N9 ЮВ-331/19 об административном правоЕарушеЕии,
предусмотренном статьей (-ями) ст. 7.22 Кол екса Российской Федерацпrr об

адмиIлистративных правонарушениrIх

в отношении ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ГО РОДА
РЯЗАНСКОГ рАи HAD
УсТАНоВИЛ:
(М)

(

МОСКВЫ

ЖИЛИШНИК

Фвра,lя 2ol9 a. Мосж{линспекцией в соответствиt с п_t Полоlкения о Госуларствсtlяой ,(илltчцюй ияспехцли города Мосхsн,

угверtlенного посЕtlовлепием Правйельсгва Москвы ог 26.07.20ll

_t{9

336-rП. в порядх€,

уqгадовлснном АдrинисФатявIеr!. ЁглаиеЕюм

инспекцФй mродs Москвы юсударсгв€вной ф!ткцяи по осуrцеgвленвrо лицекlионвоao коtlтрля
'килящяоЯ
делтельносtя по упраlJIению мноп,кварrярllцми домами, уrтержд€нныц постдlовJl€нrlем Правrllельсгва Москвц ог 2[

испоJlцениl Государсrвеяяоfi
предлрrнfiмаЕльсхой

яrварr 2015

r

N 29-IГI, в соогвеrсгаил с arлаrом-rрафпкоrr, ]дв€р)iqlенцым

{Dолш_Рr,з&rclФ.ý райоrrа по

rч*.л{: Иrrспfгуrcхаа.]_l ул_д,4.I,lfiслfiyIЕIФl f_i ул..д l5, В9цн!коs_9!иi

д.5, к.4, Коновалова ул., л l0, Мю(айлова ул., л9, Михйлова ул., д"l l, Мжаriлова ул,,

ГБУ (ЖилIщник Рязsнскою

4-П пр-, л5,

x.l, Ве!лня{о!OrиЯ +й пр"

лl8, K,l.

райова}) осущсстDляег фунхttии по ]mрдвленЕю

ук(ияяuми мноп)к!агшрttшми домами ва oclloвaвш

лицевзии ог ( 18) сеlfiября 2015 года N9 07700077l и доrOворами управлени, мfiогоквартtlрными

В рсJультаr€

ЮВАО ог 29.12-2018, прв€дЕя ociaoтp lкиrо.о

вач0Jlьнlfrом ]{o,1 по

домами.

осмоФа было установлено, что упраsJIrюflця оргл{ваtдUl ГБУ (Жцлицяик Рязавскою районФ) а связи с несоблюдением

требоrаякп: п. 4.6.4.6 Праrил

r

норм тЕхнtlческой эксп.луаглIии )lоrлищлоm {Dондi, }1верr('Ilевяых посtаяовлеЕием ГоссФо' РФ ot 27 сеriгября

л5, K.l: - Несвосврсменнал очистхд кроми от сllег4

ваJtеди и

сос?лек (нsrDrчие сосулеь свеm в хелобах и яа свесOх). по аФесу ВешttякоaскиП +й пр., л5, |(4: - НесЕоеврсraеиная очистt(а

крми

qг сяег4

н8л€ди и сосулск (нмичпе сосулек, снеm в )келобах п ва сsесах). по адр€су

крми

от сfiег4

200Зг. Л-. l70, доrryщены след]лопце нарушепия: по адресу Вешlrяхоsский 4_й пр.,

нмеди и сосулек (нмичrе сосулек, сliеm

а ,(апобах и ва свесах)- по адресу

Инсп{тутýкsя 3-я ул., л
Инспrт}тrхая

З_я ул.,

наледи Е сосулех (налячхе сосулец снеm в r(елобах и на сsесах). rю sдрссу Коноsлюва ул.,

вsледi ll сосулек (валrrчrrе сосулец снега

в

хrcлобж и ва свес€х).

в )хелобах и

м

НесвоеЕремеtlяал очистка

л4: - Н€своеврсменнlи

лl0:

наледи и сосулек (иалtlчяе сосулеt(, сfiеm Е желобах и ша свссах). по sдресу МвхаПлова ул., д.l

ямедп и сосулек (нмичие сосулеь снега

l 5: -

очистха крв]lи от сяега,

- Hecвoeвperaerlял очистм KIюBJIB от сясга,

l: - Нссвосвременнм очистка кр&ли m снепL

по алресу Михаf,ловa ул., л l8. K.l: - Несsоевременная очистm

крвлп от

сttега,

свесах). по адреry МIпаilлоsа ул., д,9: - Несвоевреl.евuая очисгм кроЕли от снега, наледи

й соq/лек (нмичие сосулек, снега в желоб!х и на свесах).

Выявлевныс яФуления обрsзуlот состаа администратввною правомр},lllеяия, п[Е.цусмотренноm 7.22 Кодaкса
аJlмипиfiрsтивных правовФушенияL Ух8аяrrые нФ}.шсния подв€рждаOrýя

апrми осr.оФа Jф РЛ+,ЮВ{06lЗ,

}{9

РЛ+ЮВ{0614,

РФ

Л9

об

РЛ+

юВ{Oбl5, .м9 Рл+,юВ.00616, ш9 Рлю-юВ-Oйl7, }{9 Рл+юВ{0618, л9 РЛо-юВ{0619д Рл+юВ-00620 oт 04,02.2019

и

(Ьоюмsтериалами.

Согласно ч.З сr.4,l Кодекса РФ об а.цaиIrиfiрапiвньfх прдвоrФушевиrlх пря яlвяачении адl|янистрат1lвпоп) наt(ааяяя юридяческоrdу
лицу гlrгыв{ilотс, хsрttк€р

обсmгт€льсrвц

совершенноm им адмrнистратявноm правонФ}шеяия, имущесг8енно€

смiпаюilце а.цмяIDrсrратиЕЕую сrтвgtственноgгь,

и обстоят€льстtа,

и финаясовос полоr(ение юридического

лиц4

отяrчаюдltiс адмянвстрmввную ответств€няостъ,

ОбсmrтЕльсгв, схягчaющrrх илв отrrгi{ающfiх адraпнистрагивнуо mветствеllяосfъ, яе устаповJIсltо.
(обсrояr€льсаа' усгаяовленнве пря рассмоФеняи дела)

На основании изложенного, руководствуясь п.l ч,l ст. 29.9, 29.10,29.\| Кодекса
РФ об административных правонарушению(,-

ПОСТАНОВИЛ:

Признать госчдапствепное бюджетное ч ч Dежл е нпе гоDода Москвы
<<Жилпщ нпк

Рязапского

района>>

(пацменоваоrе юридlческого лиц4 фsraилш, иuя, опlество, mд я мсgtD рr(дениr,

месrо рабогя (если оно lfJвеспrо) фrвического лица;)

АДРЕС; 1,09377, г. Москва. Новоку зьминская 1-я чл.. д. 10(109377. г. Москва.
10
l-я Ново ьминская
юридяческопо лшц - юрrдлчесюrй (если имеsтся - liакrrпеский); щя фвич€скоп) ]пща месrs жкт€льсrв/региqrр8rцiи)

виновным в совершении правонарушения, цредусмотренного:
7.22
Кодекса
Росспйской Федерацпп об
правонарушениrrх; и назначить нак€вание в виде:

ст.

административных

штр
(штаФ

заместптель

Москвы

начальника
/

в размере; предупрФкдення)

Государственной жплищной пнспекцип города
Иванцов Э. В./

) (фамилиr, вцr.tцимы)

Наспtояtцее m)cпauoBJlelltle в лпеченuе l0 сулпок со dня Bp11,1eHttя uлu попученuя е2о коп1l1! моэrеп бuпь
обэrаловано лuцом, в опноченuu колпоро2о веdепся пlюuхоdсtпво по 0елу об аdмuнuспрапuвном правонар))utенuu,
поmерпевuuм, ux заuluпнuком, преdспавutпелем выuеспояцему dолэtсноспному лutlу лuбо в районны qld по меспу
рассмоtпренuя 0ела, а по dелу об аdмuнuспраtпuвном правонаппllеlluu, соверченнау юрuduческлL.l лuцом ulu лuцоп4
осl,цеспа.яюцuu преOпрлtнчмапельсtgлю d еяпельн оопь - в арбutпрохный суd
Шmраt! поdлеэrcап перечugrcнuю лuцом, прuвлеченным к аdмuнuспраmuвноi оmвепспвенпосmu, не пофцее 60
dней со dня всIп))mенuя наспояце2о поспановлелlчя в законФло счлу лuбо со dня uспеченuя срока опсрочка LOu
рассрочкu.

R сооmвеtпсtавuч с ч-l сtъ20.25 Коdекса РФ об аёмuнаопрапuвньх правонару.ценuм нqlruпrпа
a rruЩucпpamaBДozo uопрафа е срок мечеп HaJro)rce&ue аdrrанасmраmавноzо ulrrrроФа в 0вукраmнол размере
cy|n,b, нq)маченноzо лOмuпuсmраrпuвноzо шmрофа, но не менее оdной ,пысячч рублей, лuбо
аdrruнuспцrапuепый аресm на срок dо пяmнаОцаrпu суrпокКопия поgгановления вручена (направлена):

l. Нар}щlтr€Jпо:

()

2. Потерлевшему;

20r.

l
(подпись)

(подлясь)

Ссылкя на дату вынесеншя посгано&lrения п номер
Реквизиты для оплаты штрrфа:

Р/с:
Бsнк:
Бик:
JVC:

.N9

квrганцяи)

(дm4

.}a9

квrгаяции)

())20г.

ПостановлеItие вступшло в законную сиJIу (_)
20
.Щата вьцачи постановленпя для предъявленпя его к псполнению
()
20
г.
Срок предъявления к исполIlенпю - двд года.

Уин:

(дагл

деJIа в плат€жном

035507l90 00000001887б3540
(обвfiелсн
40l0lEl0045250010041
ГУ Банка России по ЦФО
044ý25ш0
047327890ш

г

документе обязательна:

к заполя€яию)

Получатель: Управ.llение Федерального ка]начейства по городу Москве
жилпщпая цвспекция города Москвы)
Д,ата госуларственной регистрsцttи: 26.07.2002 г.

инн

7702051094

кБк

789l 1690020028009140

КПП 77020tOOt

октмо

4537ш00

ýос;lларсгвенная

<<08rr

