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ПОСТАНОВЛЕНИЕ !4Ъ 02-642/18
о назначении административного наказания
' 12 8 м 2010

г. Москва

ачальника Государственной жилищной инспекции города Москвы
р{1,итин

аыитпохитпиип)

р:
ссмотр
материалы дела № С-642/18 об административном правонарушении,
редусмо ценном статьей (-ялш) ет. 7.22 Кодекса Российской Федерации об
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
адмихишративхьи правонарушениях в отношении

ВI
ОДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДМИТРОВСКОГО РАЙОНАи

ГОРОДА

МОСКВЫ п. ЖИЛИЩНИК

УСТА НОВ И Л:
26.02.2018 г. Мосжилххспекпией в соответствии е п.1 Положения о
Государственной жи1 ищной инспекции города Москвы, угвержаепного поствновггехвеы
Правительства Москвы от 26.072П11 К 3Эб-ПП, в порядке. установленном
Апмигшстрагивпым регламентом Испол 1I1 1 ИЯ Государственной жвлишнои ихспекиисй
города Москвы государственной функции по осуществлению лицензионного контроля
прецприпимнтс1 ьской деятельностц по управлению мхогоквартпрхыми лт1ами,
утвержденным иоа-апош1еннет 1 Iравительства Мбехвы от 21 января 2015 г. N 29-ПП, в
соответствии с пданот-графиком, утвержденным начвпьнхком ЖИ по САО от 09.01 2018
6/н, проеедехо обследование (осмотр) мхогокварпгрного дома, расположенного по адресу:
г.Москва, Ангарская ул., д 65.
Государственное б,оюкелте учреждение города Москвы «Жыт1штп< Дмитропского
районам осуществляет функции по управлению указанным мпогонпирл1рвым доном на
основании лицензии ог 20.07.2015 К 077 000709 и договора упрапаенып лщогокныртирньть
помои от 20А8,2014 N_ Апг б5/2014/16П-5.
в результате осмотра была установлено, что Государственное бюджетное
учреждение города.Москвы иЖилхщнпк Дмизровского района», в связи с хесоблгоаспием
трёоованпй п. 3.3.5 п. 4.8.12 п. 4.7.1 п. 4.8.7 п. 3.2.76 п. 5.9.3 Правил и порм технической
скемуатаппв жилтппого фогща, утвержлеппмк поотшювлепием Гоесгрон РФ от г]
сентября 20ПЗг. !t 170 11ри содержании общего имущества унизанного ыногоивартырвого
дома допущены следующие харуше
твуег ечагка входной двери на чердачное
помещение под. I мод. 4. Неилоптий ир1 пвор входной двери в подъезд в под. 1 ы 4.
Неисирввнопъ оконного заитигетги (непдотный пр1лвор) в мод. 1 этаж 9-8, 8-7, 7-6.
Частичное огоутсгыие о1 раждеюп1 !гегтшшных маршей пол. 1 этаж 2- Скол ступеней
лестничного марша п ‚ Од. 1, ттюн 7.5Э, под. 4 этаж. 3-2. 2-1. Отсутствует ут отниТельнал
прок:шцкв па входной лпсри п ппдисзд в под. I и 4. 3аяламлспппстъ проходов лестиичхых
год. 4 этак 7, 5. 1 еплотгiый притвор ковша мусоропровода в мол. 1, этаж Ь5. в
под. 4 чтнж 8-7, 6-5, 4-3.
Выявленные нарушения образуют состав администратхынщю правонарушения.
предусмотренного сг. 722 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Согласно ч.3 ст.4.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях при
пазпачегми админисзратхвхогп наказания юридическому лицу учхтываются характер
сопертенпого им алмивистрагипыого пргвт1аруиепия, пмушестпетюс и фпишп:бвпе
положение юридического липа, оостеятел~стпа, смяrvа1отие административную
ответственность, и пбетонтепьетва: отягчающие адмиппетралшхио отпстетпшптел..

Государственное бюджетное учреждею1е города Москвы пЖилишнхк
Дюитровског0 района» ранее была привлечено к административной отвстгтвеппости'по
ст.7.22 КоАП Рф яоствповпехием о назначении адмшюстратявпого наказан1и от
05.09.2017 № 02-1415/17. данное постановление Мосжилынспск1ши аглтиiо в законную
ому 17.10.2017. данные факты признаются обсгоятельсПоми, птягчающиаш
админипратиягМо ответетвехносгь (п. 2 ч. 1 ст. 4.3 КоАП РФ).
На основагти изложенного, руководствуясь п.1 ч.1 ст. 29.9, 29.10, 29.11 Кºдекса РФ
об алмпхпстралтюах правонарушениях;
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