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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № С-(578/18
о назначении административного наказания
26 ИЮН 2016

г. Москва

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы

Ревых Н. А.,

.~„~„w„ д,,,ж.осх,е,ю х„т)
(фа'
рассмотрев материалы деда № С-1578/8 обгдмхнистративном правонарушении
предусмотренном статьей (-ями)ст. 7.22 Кодекса Роесийсхой Федераини об.
административных правонарушениях в отношение ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕН и i
ДМНТРОВСКОГО РАЙОНА »

ГОРОДА

МОСКВЫ «

ЖИЛАЩ11ИК

УСТАНОВИЛ:
06.06.2018 г. Мосишпихслекцией в соответствии •с п.1 Положения о
Государственной жилищной инспекции города Москвы, утвержденного. постановлшшем
Правительства Москвы от 26.07.2011 К 336-ПП, в порядке, установленном
Админидративхым регламентом исполнения Государственной жилищной инспекцией
города Москвы государственной функции по осуществлению лицензноиного контроля
предпрхюзмагельской деятельности ло управлению мхогокеартирмымх домами,
утвержденным постановлением I1ращпельства Москвы от 21 января 20i5 г. N 29-ПП, в
соответствии с планом-графиком, утвержденным начальником ЖИ по САО от 09.01.2018
6/н, проведено обследование (осмотр) мхогоквартириот догов, расположеиноro по адресу:
г.Москва, Вагоноремонтная ул., д.9/25.
Государственное бюджетное учреждение города Москвы иЖхлхщххк Дмюривекого
райлнюг осуществляет функции по управлению указанным многоквартирным домом ха
основании лицензии от 20.07.2015 № 077 000709 х договора управления мпогинвартхрным
домом.
В результате осмотра было установлено, что Государственное бюджетное
учреждение города Москвы «Жхлишххн Дюхтровскдго района», в связи с несоблюдением
требований п. 3.3.5 п. 4.7.1 п. 4.2.7.E п. 3.2.2 Правил и норм технической эксппуатшзии
жилищного фонда. утвержденных постахоплеиием Гисетроя РФ от 27 сентября 2003г. №
170 при сидериганюз общего имущества указднгтго многоквартирного дома допущены
следуюшию харуиения: отсутствует опечатка входной двери ха чердачпсе помещение,
люк ха чердачное помещение пе закрыт на замок в под. Ь. Отсутствует умотнипльнвк
прокладка ха входной двери в подъезд К 6. Шелушение окрасочпого слов потолка
лестинчыой клетки в под. Ь этаж. 5. Неудовлетворительное санитарное состояние под. б.
Выявленные нарушения образуют состав административного правонарушения,
предусмотреппогп ст. 7.22 Кодекса РФ о6 административных правонарушениях.
Согласно ч.3 ст.4.1 Кодекса РФ об административвых правонарушениях при
назначении адмищвтративхого наказаяпя юридическому лицу учитываютсх характер
совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое
положение юридического лица, обстоятельства, сыщчгюиню адмхпистрлииную
ответственность, х обстоятельства, отязчшощие административную ответнвенность.

Москвы
тJКилхщхин
учреждение
города
Государственное
бюджепгое
Дмхтровскохп района» рахсе бьио привлечено к административной отеетственхости т
ст.7.22 кол]] РФ поставовлехием о назначении административного наказания от
05.09.2017 № 02-1415/17. Данное постановление Мосниниинсиенции вступило в законную
силу 1210.2017. данные фанты призхаiотсх обстоятельствами, отяrvаговюми
административную ответственность (п. 2 ч. 1 ст. 4.3 КоАП РФ).
На основании изложенного, руководствуясь п.1 ч.1 ст. 29.9, 29.10, 29,11 Кодекса РФ
об административных правонарушениях,-ПОСТАНОВИЛ:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНЯС ГОРОДА
МОСКВЫ п ЖИЛИщIIНК ДNIDТРОВСКОГО РАЙОНА и
Дата госрегистрации:04.ОЬ.2015
HI-Л{: 7713398669
АДРЕС 127644, г.Москва.Клизьмихскаа Ул., д. 11, к. 3(127411, г. Москва
Дмхтровское шоссе,д. 149)
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