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ПОСТАНОВЛЕНИЕ х О2-1О6318
о назначении ддминистративного наказания
7

г. Москва

04. 2018

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы

Ревхы Н. А.,
9ршип . хтиитеi и

ттiш)

рассмотрев материалы дела К С-1об3/18Р об алминистративном правонарушении,
предусмотренном статьей (-ями) ег. 712 Кодекса Российской федерации об
административных правонарушениях в отношении ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ГОРОДА

МОСКВЫ а ЖИЛИШ11ИК

ДМИТРОВСКОГО РАЙОНА »
УСТАНОВИЛ:
03.04.2Ф8 т. Мосжилихспекщ3ей в соответствии. с п.1 Положения о
Государственной жхлхтыой инспекции города Москвы, утвержденного постановлением
Правительства Москвы от 26.07.2Ф1 № 336-ПП, в порядке, установленном
Административным регламентом исполнения Государственной жилищной щгспекцией
города Москвы государственной фуххщт по осуществлению лгщщпиохного кохгротя
предпринимательской. деятельности по управлению мхогогварпгрхымх домами,
утвержпещт1м постановлением Правительства Москвы от 21 января 2015 г. N 29-ПП, в
соответствии с планом-графиком. утвержденным начальником ЖИ по АО от 09.01.2018
6/н, проведено обследовашге (осмотр) мхагоквартирнын домов, расположенных по
адресам: г.Москва, Амарскал ул., д.45, к.1, Дыитровское шоссе,д. 147, к.2.
Государственное бюджетное учреждение города Москвы сйКшшщник Дмитровекот
района» осуществляет функции по управлению указанными многоквартрными домами
ха основании липспзии от 20,07,2015 № 077 000709 и договоров управления
многоквартяриылш домами от 10.01.2017 № Анг 45-1f2017/120 (Ангарская ул., д.4$, к.И,
от 14.12.2009 N^_ 26/200Ч (Дмьпроеское шоссе,п.147, к.2).
В результате осмотра было установлено, что Государственное бюджетное
учреждение города Москвы иЖвлищник Дмкгроиского района», в святи с несоблюдением
требований п. 15, п. 27 Минимального перечня услуг и робот, необходимых для
обеспечения надлежащего содержания общего имутестеа в многоквартирном ломе (угв.
постановлением Правительства РФ от 03,04.2013 № 2Ч0) при содержании общего
имущества указанных многоквартирных ломов допущены следующие нарушения:
- по ддресу Ангарская ул., д,45, к.1: хеуноммектваниость пожарных щитков
отсугствуют пожарные рукава)д подъезде Кº1 эт 22,20,19,17,15,14,9,7,6,4,2. Отрыты
(
втаж1щ1е дымовые клапаны системы ДУ ха этаже 22,21,14,8.
- по адресу Дмитровское шоссе,д.147, н 2: полностью отктдочехв система ДУ.
Выявленные нарушения образуют состав административного правонарушения,
предусмотренного ет. 7.22 Кодекса РФ об апгптистрагииньпг правонарушениях.
Согласно ч.3 ст.4.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях при
назначении административного наказания юридическому лицу учитывшопх характер
соеершехнаго им административного правонарушения, имущественное и финансовое
положение юридического лица, ибстонте:1 ылыв. смятающие адмиххетрдтивяую
огвсптвехыость,и обетоятельстоq отяrvалощие адмпнхстратхвтгую ответственность.
Москвы
пЖилхщник
учреждение
города
Государственное
бюджетное
Дмхтровстго райопаи ранее были привлечено н административной ответственности по

ст.7.22 КоАП РФ постановлением о назначении административного наказания от
05.09.2017 № 02-1415/17. данное постановление Мьсягилшreпекихх вступило в законную

силу 17.10.2017. Даяиые

факты

признаются

обстоятельствами, отягчающими

административную ответственность (п.2 ч. 1 ст. 4.3 КоАП РФ).
На основании изложенного, руководствуясь п.1 ч.1 ст. 29.9, 29.10, 29.1 I Кодекса РФ
об адмп1шстративных правонарушениях,--

ПОСТАНОВиЛ:
Признать ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖЛЕНИЕ ГОРОДА
МОСКВЫ п ЖИЛИЩНИКДМНТРОВСКОГО РАЙОНА х
ИНН: 7713398669 Дата госрегистрации:04.06.2015
АДРЕС: 127644, г.Москва,Клвяьмхпская Ул., п. 11. к. 3(127411, г. Москва
Дмхтровское шоссе д. 149)
ВИНОВНЫМ в совершении правонарушения, предусмотренного:

об
ФедераиЧх
ид
вине:
правонарушениях; и назначить Наказш
ве'размере
раср
т
-пятидвсят тысяч рублей
ст. 7.22

Кодекса

Российской

адиинистратпвних

fштеИьо рпУши:хРг4Рг'
цвеп

начальника Государственной жилищной инспекции гора/
/ Ревии А.А./
U lФш,иги, мпитпр
поеушхия егохышимижгт быть ибхтовºхо
течение уток го Ьпи аруЧтшд ит'
е/рпи ведется проиюодгпгви ю дену об ддминиппритииши прсианарушипх лотерпевшии.
щеку дилжшогтхану пицупибоп ройотгоы суд гтпгтурагглотреиш

Vw!ипб идви~шстрипивиом пу°eOxoyNuexuu, овершеттт юриМцегюш диуи '1" пи4ом.
игутегтапающхи предпрттиитиегgт деятепьиогте - в иргитраниый гтд
Штраф подппгит перецигдению иицОМ, приоеиеихиш и иJитшгтуитиыхий ответетвениогтц кг ппядиее 6П
две со дня вгпгумпии пигтачирго постахпапехшя п ятттгую су либо го дня игтгченiи грпио отгршни ш+и
рагсроЧ
хryiи
ш1 гт20.25 Ходеит РФ а6 одчяйшстрапшвяых пр°в парут¢и
В г
штрафа в др'храт п раиауе
одитигтролш
игтрофа ы срок
е адЧттетрат
штрафа, иа пг vrexee аадиой тысячаррбп й, либо
гцми
хеуье
адмЧ гтр°т
адмихг гтрати тй арегп

аграм0а пºпЧ°дЧати уток.

'
КПпмя ивгхо
го пепхр вручен.
1. НЧР3ч°Чптм:
О

г.

l
тт.)

г. Поreрпевтему,

4

г.

l

1ппымп)
ю
zo
Лоставовлеввс вступило в законную силу
Дата вьщачх ппстенавлевии дни вредьявпенип его к исеоЛПеввЮ

о

1лщтiА1 ХвИ1ФОри)

(лмвтлехгоиош)

г.

Срок вредъввлеЯвЯ к хгппттппю - два года.
Ссылкаив доту вь
ввевия и номер де ввплвгевпом докумеме вбивпльхд
ы для оплаты шр
т •т •
Ргк
ИНН Я0205ш 4..
Р/С:
<010181000.5гЮмП0<1
кпп 770201001
ЦФО
ГУ
Банка
Ропхп
пх
ьахк:
кяк 7а91'690020028009140
044525000
ник:
окгмоа 379О00
31/';
04732789000
чейпы ао городу Могкн Статут плательщика:
Ппаучх ь: Учраялен,iеФшерха
(Гьсударствеххпх нмтиаи ххепекиик гордв Моствы)
Дал гогударствгххои регпстратм: 20.07.2002 г.

и0а

