ПОСТАНОВИЛ:

Признать госчдарственное бюджетное yчDеrкдение города Москвы
<<Жил и шник
нского Dаиона> (ндимеrlованr€ юридическоm лица; фамtlлия, имя! отчество, Iод и место роr(]lениr.
место рабогы (если ово ltзвестяо) физичесtоm ляц&,)

l4I{L|: 7721313620 .Щата госрегистрации :02.06.2015
А.ЩЕС: 109377. г. Москва. Новокузьминская 1-я уд., д. 10(109377, г. Москва.
1-я Ново зьми нская .10
юрншческоrо лица - юрвдrчсскиП (если имеgrся - факatlческиП): лля физиqеского лицl _
м€ста

жrrельсrвrрегисФшци)

виновным в совершении правонарушениJI, предусмотренного:
7.22
Кодекса
Российской Федерации об
правоЕарушениях; и назначить наказание в виде:

ст.

административньж

штрафа в размере

_пятидесяти тысяч
рублей
(штафа s размср€; предупреждениr)

заместитель

г осударствеппой

началь

Москвы

я(илищпой

инспекцпп

города

э. в./
и

Наспояцее поопа

dня вруl,ленuя tllu пол)/ченuя ezo копцч моасеп быmь обхаповано
по dелу об аdмuнuсmрапuвном пр(хrона|ryu!енuu, поперпевu!лLц,
dолэrноспному лuцу лuбо в районны суd по меспу рассмоmренчя
dепа,
по dелу об
енuu, соверuенном юрudчческчм лuцом чпu лuцом,
о суц е с пеця юlцlаl пр е d п pu Hu.ttl
осmь - в арбuпралсны qD
Шпраф поФtеэпtп перечuаЕнuю лuцом, прuвлеченным к аOмuнчспраmuвной опвепспвенноспu, не позdнее 60
dне со dня всrпуfшенчя насmояlцеaо поспанов]ленчя в законнw счлу лuбо со dня uсmеченчя срока опсрочкл! ulu

лllцом, в оlf|ноше uu
ux заtцuпнuкол, преOсm

а

рассрочкч.

В

сооmееmсmвuu с +1 сtп-20.2ý Коlакса РФ об аdлuнuсmраrпцsных правонаручrенцях нЕlпJtлrпч,
чtпtрафа в срок мечеlrl HoJroJreшue аdrлuнuсrпраrпuвноао uпrрафа в dвукраmном paulepe
сум ы пеупJrаченноaо аОмuпuсrrrрапruвпоzо шmраФа, но не енее оOноfr mыслчч рублей, лuбо
a Muшacrrrpamugшbtй apecta па срок lo пяпtнаёцаmч qппокКопия постаноRл€нпя вручена (нrпрs&пена):
аOлuнuсmраrпцвноzо

l.

Нарушrrrеrпо:

(

2. Потерпевшему

20r./

)

20r,/

)

(подпись)

(даг& Лs квкгаяцин)

(подпясь)

(дага,

Постановление вступило в законную силу (_ ))
20
.Щата вьцачи постановления для предъявления его к псполнению

(

2о

))

г.

Срок предъявления к псполtlению

- два rода.

Ссылкв на дат;l вынесения поgгrновJlенlrя и номер
РеквпзЕты для оплдты штрsфа:

УИН:

д€JIа

в платокном документе обязатепьна:

0з5507l 900000000 l 88 7 бз540

(обязаrЕлен к заполвению)

Р/С:
Банк:

БИК:

М квкгаяцив)

г.

40l0l Е l004525001004l
гУ Бsнка России по ЦФО

044525000

инн 770205l094
кпп 770201001
кБк 7E9l l690020028009l40

04732?890Ф
октмо 45379000
Получатець: Упраьпенне ФелераJIьного казначейства по городу Москве (Госуларсrвенна
жилищная пнспекция города Москвы)
.Щата государственной регистрацпп : 26.07.2002 r.

Л/С:

(08r,

г\

москвы
(мосжилинспЕкция)

\N

l9

l29090

ПосТАНоВЛЕНиЕ
,15 дЕк

495

681-59-0l

N9

ЮВ-3289/18

Факс:

688-93_8l

о назначении административного наказания
2018

г. Москва

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы
Иванцов Э. В.
(фами,rия, ивицла,,lн доJDl(яоспrого лица)

рассмотрев материмы

Ns ЮВ-3289/18

дела

об

административном

правонарушении, предусмотренном статьей (-ями) gт. 7.22 Кол екса Российской
Федерацпи
об
административных правонарушениях в
отношении

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
<ЖИЛИШНИК РЯЗАНСКОГО РАЙОНА>
УсТАНоВИЛ:

(loD дехsфя 20lE г. моФсп,lицспешlяеf, в соотigtствяв с п.l полоlснr, о госудrрсгвенноf,, хилицяоf, инспехrия rорода мосхв

,

}твсржпеццого пост!яомением ПравЕтЕльсrва Москвш оr 26.07.20ll Jф 3]6ПП, в поряддс. уст!новпевноra АдминисФативццх рсглахеЕIом

ннспенцеf, mрода Мосtвя rосударсгвснноП функцшr по осущсgrвлепию лицеЕиониоm коЕт[юля
'lФлицlной
деrтGJlьносм по упр8влению мноaоквартярными домаrlя, утв€рщдевныu посIвяовлениеt ПравtlЕльства Мосхsц оr 2l

исполнсвия Государствешlrой
прсдпринrмаr€льской
января

2ol5i,

N 29-Illl, в соогвЕrЬии с плsfiом-графиком. )пверкценным начальпиком ЖИ по ЮВАО ог 28,09,2ola. лосредством системU

Еидеонаблюдепил, прведсн осмФр жилоm фнда Рязанског0 paf,o}ra по адресу: Мпайлова ул,, л22, корп. t.

ГБУ (Жилrщних Рrз!яскоrо райоtrФ осущеctвмет ф}flхrця по упрasлению уl(азsяfiшхп мноrокsrymрвьlхll доfiаraи
лицеlrзии ог (l8D сеr.тrбрr 2015 года rФ 07700077l

и доmворaми

я& осномfiии

упрsвленяl i.но]охаартирвыr.и доi.аfiя.

В результfiЕ осмоФа бцло устаяов.леuо, чтý упраsJlrющаr оргаr1]шзацrя ГБУ (Жилищllик Рязаяског0 раiонФ) в саязп с нссоблюдением
требовмпй: п. 4.б,4.6 Правйл и норм тЕхяической эхсплузmции ,(иллщяоaо фвда, )пвержденных постаноsлением Госgтоя РФ ог 27 сеtIrябрr
2003г..}t9 l70, доп}щецы слеФ,юlцие нФуш€Еиrl:
-

Несвоевременнм очистка t(ровли от сшега наледи и сосулек (ltалrчие свеm s,к€лобах

и Hs свесах).

Выявленные пФуцlсни.l обрвl,rог сост!в апl.ишистраrиЕноп, правопsруtлсниr, пр€ryсмотренllоФ
аJцaипнстратrмшх пр88оFдрушсяилL Ук@srrные вФ)пцснrц подгв€рцддоrcя

7.22 Кодекса

актахи ocxoIpa JФ РЛ+ЮВ-l42М

РФ б

от l0.12.20lt

и

фоюмат€р}rалахи.

Согласно ч,3 cT,4.1 Кодехса РФ об sдминистр8тиsных ]тввонФушенюD( при на3ваченпи адarяхстрrтивноfо накевяия юридrческому
лицу }4llтывlчотся xapаrlEp сов€ршснноm

им административного праsонФушенил, иraуцесгвенное и фянансовос полФкение юридlлческого лица,

обсmгrельсгsа смлгчаюtцие sдмяниgrрrгивв}rо 0гвgтсrвенноgь,
За перпод с 01.01.20l8

ГБУ d|(илищяш( Рrинского

подrвaркддfiся всryпхвшиraи в !аl(онную схJD/ поставоалaпt

l3/l8. Ук8ашше обсюrrельствл

'lыlrllоIся

и

обfiOгrýльсIв4 сrягчающие а,цмяяисфвпrвкую отвстственность.

района)) привлекалось к адлaиниФрапrвпоf,
raи

о ll&iначецпц ад!aинистр8тtlзноr0

овсrqгв€нllоi

яахааfiя

JФ

по сr. 7.22 КоАП РФ, Ym

ЮВ-3/lЕ, r& ЮВ-tl/lt, JФ ЮВ-

оIrгчаюtцлми вину (поrторное совершенве одяор,длоm адl.rввстратrsноrо прasоrарушеяия).
(обсюятельсaвr, усгадовленrше при рsссмоrрснхи дела)

На основании изложенного, руководствуясь п.l
РФ об администативных правонарушениях,-

ч.l

ст. 29.9,29.|0,29.|

l

Кодекса

