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ЛОСТАНОВЛЕНЙЕ К9 С-1721!18
о назначении административного наеачахия

28 июн 2те

г. Москва

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы
Регин Н. А.,
гаа 'Н'Е1ШiЩЛЫоопюЮТВчГО,.а1
рассмотрео материалы дела У С-1721/18 об административном правонарушении,
предусмотренном статьей (-ями) ч. 1 ст. 9.23 Кодекса Российской Федераиих об
административных правонарушениях в опюшеиии ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ и ЖНЛНШШНС

ДМНТРОВСКОГО РАЙОНА ф
УСТАНОВИЛ:
18.06.2018 г. Мосжшлинспеицпей в соответствии с п.1 Положения о
Государственной жилищной инспекции города Москвы, утвержденного ппствновлехием
Правительства Москвы от 26.07.2011 № 336-1111. в порядке, установленном
Аддшххстрвтивхым регдамептпм исполнения Государственной жилищной инспекцией
города Москвы государственной функции по осуществлению лииеыпионхого контроля
предпринимательской деятельности по управлению лмогоквартирньтщ домами,
утвержденным постановлением Правительства Москвы от 21 января 2015 г. N 29-ПП, в
соответствии с магюм-графикпы, утвержденным начальником ЖИ по САО от 0906.2018
6/н, проведено обследование (осмотр) многоквартирного дома. раеполпжепппгп по
адресу: г. Москва. Софьи Ковалевской ул., д.10, к3
бюджетное
учреждение
города
Москвы «Жишгщхик
Государственное
указанным
Дмгпровского
района»
осуществляет
функции
по
управлению
многоквартирным домом ха основаюех лицензии от 20.07.2015 Л@ 077 000709 и договора
управления многоквартирным домом.
В результате осмотра была установлено, что Государственное бюх4сспзпе
учреждение города Москвы «Жплишник Дмитровскиго района», в связи с несоблюдеыиеи
требований п. 5.1.3 Свод правил 62.13330.2011. Газораспределхтельхые системы.
Аьтуаличироваххав редакция СНиП 42-01-2002 (утвержден Приказом Мхнрстона РФ от
27 декабря 2010 г. Н2780) при солержанвх общего имущества указанного
многоквартирного дома допущены следующие нарушения: е заделаны по теющческим
условиям со стороны фасада ломах зоне расположения подъезде К 2 х 34i З футляры
ввода геаопроводд.
Выявленные нарушения образуют состав административного правонарушения,
предусмотренного ст. 9.23 ч. 1 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Согласно ч.3 ст.4.1 Кодекса РФ об административных праппнарушеныин при
назначении административного хакачвхия юридическому .пику учитываютси характер
совершенного им административного правонарушения, имущественное п финансовое
положение юридического лица. обстоятельства стягчаюшие административную
ответствшптсть, х обстоятельства, отягчшощие административную ответственность.
Обстоятельств,смягчаютих или отигчающих административную ответственность,
не установлепо,

}Та основании изложенного, руководствуясь п.1 ч.1 ст. 29.9, 29.10, 2Я.11 Кодекса
РФ об вдминистративяь1х праоонарушехинн;

ПОСТАНОВИЛ:
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