На основании изложенного, руководствуясь
об административных правонарушениях,-
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c,r. 29.9, 29.10'

29.|l Кодекса РФ

ПосТАIlОl}ИЛ:

Пр изнать Госyдарственное бюджетtlос yll Dc,/h,,llclt tlc l,оDо/lа MocKlr1,I
<<Жилищник Рязанского района>> (наимспован|rc KrPll:l,{,lccKoгo лпца: фамllлllя| пýя, отчество, rOд п месю роцд€нщ
мссю рабогы (если olro кJЕесгяо) фвхческого лиц4)

:ЩQý]Qfý
AIPEC: 109377, г. Москва. Новокyз ыrtlrlcKarI l-я ч.ц.. л. l0(l0 93 77. г. Москва.
1-я Ново зьми нская .10
юридичесхоrо ллца - lорlt:l|tчсскхfi (сслл llлtсстся - фа\-пlческ й); для фrвиtlсскоIо лиц!lЩJ}I: 772|313620

.Щата

госрегистраrtии

м9св хOrrвльgrвrрегисtрал{и)

виIIовным в совершении правонарушеIlия, lIрслусмотреIllIого:

ст.

q)crlcDalttlи об
росси йско ii
Кодекса
правонарушениях; и назначить наказаlIие l] I]lUlc:
1.22

адмиlIистративных

чrтрафа в размере_

o|+

-пятидесяти тысяч руOлеи
в ра]мере; лрсФ,преr(девия)

apc,гBelllloii жилиulltой иrtспекцпп города

заместитель

Москвы

ов Э.
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Наспоящее поспаноменuе в rпеченllе l0 qlпoK со dttя вlryчutlu lL,lll попrчеllлв е2о копuu моэtсеtа быпь
обхаловано лtuцоя, в опr!оuенuч копоро2о веdепся проuхоdсtпво по dely об ad-ttttHucmpaпuBЧoM правонаIDм!еrluu,
поперпеаuчм, ux зацum uком, преlспавuпелем выtлtеспояulему do,пacHocпtto,tty ltuцу лuбо в районны ql по меспу
юрuduческlш лuцом uлu лuцом,
рассмопренчя Оела, а по dелу об оdмuнuспраmuвном правонаwцlенuu, соверulе цо.u

преОпрuнчмаmельскую dеяпельн осп ь - в арбuпlраэrный суё
осуцеспвмюцчм
Шпраф поlлеэtалп перечuапенuю лuцом, прл!в]lечепltым к аdмtоtчспрапttыtой опвеmспвенцосmu, не пофнее 60
оней со dня аспупленuя носпояцеzо поспановленuя в зоконц),ю сtlлу лuбо со dttя лсmеченuя срока опсрочкч цлч

рассрочкu,
сооmвеmсmвuч

с ч,l сm.20.25 КоOекса РФ об od.|lu,.ucrrlpa,rlu8rlыx правонарушепurх нЕlrшаmа
в
аdлuнuсmраrпuвноzо шmрафа в срох влечеm на,ео),сеlше no.lllrl.uсmраmuвноzо u!прафа s ds!кроmно разr.ере
сулrrь, нqлшаченноzо аOмuпuсmраrпuв|оzо шmрофа, цо не Me,lee оdной tпьtсяча рублей, лuбо
аОлuнuсrпрапrцвпый аресrп на срок dо пяmнаdцаmu суmокКопllя постано&пешrIя вручена (напрашrена):
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его
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Срок предъявлеппя к исполвению

г

, два года.

Ссылка на дату вынес€ния постановJlенltя п ном€р дела в платежном докумеllте обязатепьна:
Реквизuты для оплаты штрафа:

УИН:

Р/с:
Бrнк:
БИК:
ЛlСz

035507190 0000000 188763540
(обязfiелен

40l0ltl00452500l004l
ГУ Банка Россип по ЦФО
044525000
04732789000

к залолнению)

Получатель: Управ.ление Федер9льного казначеПсгва по городу Москве
жилliщная инспекцпя города Москвы)
Датs госуддрственной регистрацпи: 26.07.2002 г.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ

ЖИЛ ИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ

москвы
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l29090, Москва' Проспеrт Mllpa,
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ФЕВ

Телфон t(495)

ПоСТАI IоВлЕНИЕ
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бt1.59{l

Фа(с: 8(495) 688-93-8l

ЮВ-123/19

N9

о ндlначении административного наказания
г. Москва

заместитель начшIьника Госу]tарс,r,веrtной жилищной инспекции города Москвы
Иванцов Э. В.,
((lа\!ll' llя- lпlлlцапы долlкноспюю лацr)

рассмотрев материаJIы лела J\! l()|}-123ll9 об административном правонарушении,
предусмотренllом статьей (-яьrи) ст. 7.22 кодекса Росспйской Федерации об

t] отношении ГоСУДАР ствЕнноЕ
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административных

(ЗOD

янвФr 2019

r

правоI{аруlIIеItиях

мосrФлипслеХlЦеil В cl\lшe]fiBt|ll с п.l полохе||и, о Госуд!рq-Е€шrоП
Праsпсльства Mocxl}1,l oT:607.20ll
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ЮВдО ог 29.1220t8, пр!едЕн осхотр хялоrо

фllда Рв.rlсхого района по адресам: Рязаllсхllй прOсл.- n.8l/l, МихаЯлова ул., д.З2Л, Рrвапск й просп., д.79, Рваrrqсaй просп., л77, Паttсрнlд@
уrБДJ,?я'jаясi.ltrщjn.,л}4,PгJaflcxuJlTlpocll,,д.,i7.ý,l.Рrзаiскfiйпгосп.,.г.+5,K.l,МихsliловЕуrr,лdl;Мrrrйюво}jl.;лt3.

ГБУ ttЖилищнхК Рязахскоm

pfu:io|laD (Е'.)'lllс\-Iв_rяс[ {l,упкlцл пО )mраOлсrшю

,rшцarвип gг ( l8D с-екГября 20 ! 5 года Л! 07700077l ll
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Госсrроя РФ ог 27 ссЕтtбря
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сосулек

очистка кроЕrя от спсrц нsJrcдя и сосулек
otlHcTK! rIювлл от снсга, нsл€дa

r

сос?лек

Нес!ое!рехе яал очист&t tроми от спсrа, наJlсд{ и сосуле|(

л34: . HacBocBp€MeHHar
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lolltil, оРгiitlиИtlrarl ГБУ ( жилищвик Рязаltскоm рsйона
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- НGсвосвремеянаi очнсткii кровли от свега, вдледll и
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llt) ll,]лccY I'язаllскпП просп.,

желоба\ l| lla cBccil\). llll il,Ipccy Ряlанскиi просл,,

л79: - НссвоеD!вменва, очистtФ хtюЕли от сtlcгs, нлrcдя х

л8l/l:

- нссsосвремсяпаI очистка

lФоми от онега, цдледи и

сосУлек (цаличllе сос}':rск, снега аrr,.е.'lобп\ ll llx спa.:l\)
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