ГОСУДАРСТВЕЕНАЯ ЖИJIИЩIIЛЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА
москвы
(МОСЖИЛИНСПЕКЦИЕ

129090, Москва, Проспеtс

Мирц

19

Телеlфв: 8(495)

постАновлЕниЕ

1 Z ФЕв

681-59{l

Фахс: t(495) бt8-9З-8

!

лъ юв-272119

о назначении административного наказания

2019

г. Москва

Заместитель начальника Государственной жилищной ивспекции города Москвы
Иванцов Э. В.,
(фамилия, иницяалы должноспоm лпца)

рассмотрев материЕrлы дела Л! юв-272l|9 об административном правоIrарушении,
предусмотренном статьей (-ями) ст. 7.22 Код екса Российской Федерации об

административных правонарушениях в

Бю

ЕТНОЕ
к г

р

(3l)

явваря 2019

ниЕ

УЧРЕ

нА>

r

УсТАНоВИЛ:
в соогвfigгвии с п,l полФкaни, о государqttенцой *п-r'чrrой ,"aп"*ц* горд! москsц,

моФg|Jlинспекrц€п

уrверrцlснною постаllовлением правrr€льqва

го

отношении госУДАРсТВЕнноЕ
ик
ы<ж
м

москвы ог 26.0?.20l

l

ле зз6-пп, в порядхе, установлевном ддчtшисrрат вцым р9глам€ктом

rсполнения Госудrрgтвенно raоdlипlяоf, ивспскцдеfi mрода Москвц государgгв€нной

пЁдр

функrrии по осущ€стмснию

лицекзионноrо коllгроJtя

нхraп!льсюл деrтqпъностtl по упрамению raиогокsармрЕцмп доrsми, уверждешrцм постаIк,влеяисr. Праsrтельсв! Москвы or 2l

,нмря 20l5 г. N 29-ПП.

в соответствии

с плалоu_rрафвком. утверrценным начальвиком ЖИ по ЮВАО от 29,12.2018, прведен осмот х(илого

фнда Рrзаrского района по аФссsх: Михаiло!а ул,, д.49, к.2, Мжdtловa ул., л47ll0, K-l, РrзаясtФй просп., д.50, Мю(аilловs Ул., Д.l2, K,l,
КоЕовsловs ул., л4, Рrзавсквý просп., лЗ2.

ГБУ (Жrлицяях Рrзаltско,о

райоЕs)) осуществляет функrrrи по управленлю }.ка3алшцми мноп,кварrирнями

лйцсtвил от ( l8), сеl.пфя 2015 гOд!.lФ 077ф077l
В рФультаrr осraсrрд

б

и доIо8орамll

по

ло усталоsлеtlо,

упрллсниrl хвоюхоарIирнями

домами на осномяии

домаr.и.

уrравлrюЕrдr оргаякиrщ, ГБУ (d(йлищtrик Ряз!ясхоrо раf,ова

')

в свл3в с несоблюдеuием

эхсплуагlltщя )кЕмщноm фндa, }.гвержденкых поgталовленяем Госgrроя РФ ог 27 сс1rгября

требоваяий: п. 4.6.4.6 Праsял и норх т€хпическоf,

2003r. JФ l70, доrryщеrш сJIеддощяе нарrrлепил: по адресу Коновrлова ул., л4: - Несвоевремецная очистка кро&ля от снеrа,
(нмrrчяс сосулец сцеm в,елобах

п

(валичиa сосулек, свсm Е желобах

! сsесах). по 4дресу Мих8йлова ул., л12, K.l:

- Нес8оевремевнал очистха

по aдрссу МкхаJfuюrа ул., л4710, K.l: - НссвоевЁменная

и на св€сах),

вмеш и

сосУлек

крвли от снсга, нмедя я сосулск

очrйrа крмн от

снега, ваrcдtl я

сосулек (нмичяе сосулеь снега в ,келобах и uа сsссsх). no адресу МrцаЛловд ул.. д.49, к.2: - Несrоевреlrешная очистм tровли от снега, наледх

сосулеr (наличие сосулеь снсга
-

Нссвосвреiaaянл очистm

ВшлЕrI€ннчс

в

Л9

медlt и

впоrc правовФушения, прсryсмоtреЕцою 7.22 кодскса

РФ об
.}Ф рло

KpoBJIIl от

снсг4 налсдra и сосулек (ндлич

Baprlдcцrr обрауог

РЛ+ЮВ{О602,

- Несвоеврaменна! очнстка кро&ли от

*слобах п на свaсах). по а.Фсry Рrзахскяf, просп., д.50:

администратrrвньlх прааонаруtt€ниях.

ЮВ{060t,

сн€rа,

сн€в в ).елобах и на сrес{х). по адрссу Рrзаrсшf, просп., лJ2:

сосулех (Ir!лrlqlta сосул€lq

rr

}G

соо!в

е

сосулqь снеm

адхинцqтрsт

в *a-побах я яa саесах).

Указаяныс парушения подrверr(цдоrЕr шrами oclrorpa }Ф

РЛФЮВ{06М оr

РЛО-ЮВ{0603,

РЛ€-ЮВ.0059,

JЁ рл_Gюв{0600,

31.01.2019 ll фоmr.атерfi.л.мlr.

'{9

соmасно ч.] cT.4.1 кодехса RD об s,дмннllстрапlвнuх прsвонарушсllил( при нс}начсl|ии адмпнистрапiвво,о tlФ(8lttпФl юрщичеоФку
лиlry )qmцваютс'l харакIЕр совершснвоrо им а]lilипшqФsтявноm правоtlарушенил, tм},щестtсннос и фпнаrсовос полФксЕхе юрцдrческого лllц!'

обстогr€льсгss,

смлгч!юцие адмЕнистр8ruвяуо огвЕrсrвaннос-ь, и обФопельства, отяrчаюцце tдмянисrрmиЕнУо

Обgmrrельgгв, смяrчаюlцllх tiли оIяaчающих администрамЕную отlетственяостъ, не усmноЕлено.
(обqолrельсгs!, усгшовпснншa при рассмоФенци делs)

овстйвеня(ютъ,

На основавии изJIоженного, руководствуясь п.l ч.l ст. 29.9, 29.10,29.1l Кодекса
РФ об административных правонарушениях,-

ПОСТАНОВИЛ:
Признать госчдапственное бюдясетное ччDеждение гоDода Москвы
<<Жилищник Рязашского райоца> (ваименованЕе юрrцичсскоrо лиц4 фаrlилия, имя, отчеqrвоt mд и хссm
месr0 рабоrы (есля оно llзвссво) Физического

lЩМ: 7721313620
АДРЕС:

рх(деняr,

,rца)

госрегистрации:02.0б.2015
я 1-я чл.. д. 10(109377. г. Москва.
109377. г. Москва. [Iовокчзьмипс
.Щата

ьминская

-я

.10

юридическоm лица - юрrцичесr(иЛ (если нмеgгс,

- фапический); дlя

фltзического лица

-

месга rФтЕльсrва/рaгйсФаци)

виновным в совершении правонарушения, предусмотренного:
Российской Федерации об
7.22
Кодекса
правонарушенияхi и tlЕlзначить Еакл}ание в виде:

ст.

ý.

заместитель

ý
/\

ь

Москвы

административных

штрафа в размере_

-пятидесяти тысяч руOлеи
\,{ ;*

в размере; предупреждсния)

Государственпой жилищной инспекции города
ов Э. В./

)(

аIы)

Наспояtцее поспаноменuе в mеченuе l0 суmок со dня врученчя члч полученчя ezo копuч мосrcеп быtttь обхаttовано
лuцом, в опноценuч копороzо веOепся проuзвоdсlпво по dелу об аёмuнuсmрапллвном прqвонqр)/uенuu, поперпеsшuм,
uх зqцumнuком, преdспавuпелел+l вычrесmояцему dопхносmном1l лuцу лuбо в ра онныfr qЙ по меспlt рассмопренuя
dела, а по 0елу об аdмuнuсmраmuвном правонаруu!енuu, соверлценном юрuduческчм лuцом u]Iu Jluцом,
осуцесmвмюцlцl преdпрuнlLцаmепьскую dеяпеоьноспь - в арбuпроасны qld
Шлttраф поdлеэкltп перечuсленuю лuцом, прuаrcченным к аdмuнuспроmuвной опвепсmвенносmц е позdнее 60
dней со dня всmупленчя наспояце?о посmановllенuя в зоконную счлу лuбо со 0ня uqпеченuя срока опсрочкu |цlu
рассрочкч,

В сооmвеmсmвuu с ч.l cttt20.25 Коdекса РФ об аOлuнuсtпроtпuвньlх правонаруuенuлх неупJuIrпа
аdмuнuсmраmuвноaо шmрафа в срок Nлечеrt наJлоrlсенце аOrruпuсmраmuвноzо шmрафа а 0оухрапном pautepe
cyм.lrb, неуплачепноzо аO urrчсmраmu0поzо u!lпр!фа, но пе ленее оOной mьtсячч рублей, лчбо
аdмuнuсmршпuвный оресm на срок dо пяrпнаdцапrч сlmоkКопяя поgгановllения вр;lчепа (направленд):

l. Нарушителю:

(r)

2, Потерпевшему:

20r.

l

(подпись)

l

(датц

l
Jt9

квrгацции)

(D20г.

(_

(подлrсь)

Постаповленtле всryпило в законную силу
))
20
.Щата выдачи постановления для предъявленця его к исполяению
20
Срок предъявлепия к исполнению - два rода.

(датц Л9 t(вrглrции)

г

Ссьlлка на дат5l выЕесен]tя постаноепения и номер делд в платеiкном документе обязательна:
Реквtlзиты для оплаты штряфs:

УИН:

Р/С:
Банк:
БltК:
ЛJс|

035507l900000 0001887б3540
40l018t00452500l0041
ГУ Башка Россив по ЦФО
044525000
04732789000

(обязателен к заполвеиию)

Получатепь: Управл€ние ФедераJIьного кдзначеiiствд по городу Москве
2кплliщная янспекцпя города Москвы)
.Щата государственной репrстрsцип: 26.07.2002 г.

инн 770205!094
КlШ 77020100!
кБк 7Е91 r 690020028009140
октМо 4537ш00

(Государственнап

й

(0Еr)

