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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № С-1635/18
о назначении административного наказания
2 б ИЮН 7018

г. Москва

Заместитель начальника Государственной жилищной инепекшш города Москвы

Ревхн Н. А.,

(Фшиш. 1Ш$ !ЛЫ пмыºгтºп.п,и)
рассмотрев материалы дела № С-1635/18 об административной правонарушении,
предусмотренном статьей (-ями)ст. 7.22 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях в отношении ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ ы
ДМИТРОВСКОГО РАЙОНА »

ЖЯЛНЩА1IК

УСТАНОВИЛ:
07.06.2018 г. Мосмщтхсдехцыеы в соответствии с п.1 Положения о
Государственной жилищной хнепекцях города Москвы, угверждешготп постановлением
Правительства Москвы от 26.07.2011 № 336-ПП, в порядке, установленном
Административным регламентом исполнения Государственной жилищной инспекцией
города Москвы государственной функции по осутествлению лицехзиоыхого контроля
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами,
утвержденным постановлением Правительства Москвы от 21 января 2015 г. N 29-ПП, и.
соответствии с планом-графиком. утаерждегшыи начальником ЖИ по САО от 09.01.2018
6/н, проведено обследование многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.
Москва, Долгопрудная ул., д.3
Государственное бюджетное учреждение города Москвы <JКхлпщпиьс Дмитровскоro
районап осуществляет функции по управпехюо указанными многоквартирными домами
ха основании лхцш ии от 20.07.2015 К 077 000709 х договора управления
многоквартирным домом.
В результате осмтра было установлено, что. Государственное бюджетное
учрежаенхе города Москвы иЖилищнхк Дьыпровского района», и связи с хесобтодением
требопаоийп. 3.2.2 и. 4.7.1 п. 4.8.2 Правил и норм технической эксплуатации жилищного
фонда.утвержденных постановлением Госетроя РФ от 27 сентября 2003г. № 170 при
содержании общего имущества указанного мхогонвартирыого дома допущены еледуюшие
нарушения: Неудовлетворительное санитарное состояние подъезда под. 2, х Э
загрязнение напольного покрытия). Неисправность оконного заполнения (стекольное
(
пыттхо не соответствует размеру оконной рамы, зазор в 1 ем) в под. З ха Э этаже.
Вемотхый притвор входной двери в подъезд М 2,Э.
Выявленные наругиишя образуют состав гаминхстративного дравонаруюеяня,
предусмотренного ст. 7.22 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Согласно ч.3 ет.4.1 Кодекса РФ об административных дравохаруиехиях при
хазначеюш админхстративпого наказания юридическому лицу учитывыотся характер
совершенного им административного правонарушения, имущественное х финансовое
положение юридического лица. обстоятельства, смягчающие авмппистрапаыхую
ответственность, и обстоятельства,агягчаюпше административную ответственность.
Москвы «Живпшних
учреждение
городе
бюджетное
Государственное
Дмитровского райиш» ранее было привлечено н административной ответственности по

ст.7.22 КоАП РФ попавовпехием о хазначехш1 адмххисryативхого наказания от
05.09.2017 х 02-1415/17. данное постановление Мосжилипспекцпи вступио а законхро
силу 17.10.2017. данные факты призваiотся обстоятельствами. отичжощнми
административную ол етствещюсть (п. 2 ч. 1 ст. 4.3 КоАЛ РФ).
На основании изложенного, руководствуясь и.1 ч.1 ег. 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса РФ
об адюихисзративнььх правонарушехиях,-

НОСТАНОВИЛ:
Признать
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА
МОСКВЫ е ЖИЛИщ11иК ДМИТРОВСКОГО РАЙОАА и
РАА1: 7713398669 Дата госрегистрациа:04.ОЬ.2015
АДРЕС: 127644 г.Москва Клязьмпиская ил. д. II к. 3(127411 г. Москва
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