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Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы

Ревхх Н. А.,
1ппч лщ,щ.,аыЫ тыштiаояппв)
рассмотрев материалы дела Н9 С-1633/18 об административном правонарушении,
предусмотренном статьей (-имя)ст. 7.22 Кодекса Российской федепаиии об
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
административных правонарушениях в отношеыьи

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ « ЖИЛИЧНиК
ДМИТРОВС1(ОСО РАЙОНА)>
УСТАНОВИЛ:
30.05.2018 г. Мосжылииспенцхей х соответствия с а1 Положение о.
Государственной жилищной инспекции города Москвы, утвержденного постановлением
Правительства Москвы от 26.07.2011 № 3364II1, в порядке, установленном
Адмиыхстратишыыы регламентом исполнения Государственной жилищной инспекцией
города Москвы госуларетвеннпй функции по осушествлехи1о лицешионного контроля
предприыимательекой деятельности по управлению мноroкваргирными домами.
угверждехньм постановлением Правительства Москвы от 21 января 2015 г. N 294ID, л
соответствии с планом-графиком, утвержденным начальником ЖИ по САО от 09.О1.2018
6/п, проведена обследование многоквартирного доме, расположенного по адресу: г.
Москва.Ангарскгв ул., д.65
Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник Дмитровского
района» осуществляет функции по управлению укатанными мпогокеаргирными домами
ха основании лицензии от 20.072015 Кº 077 000709 и договора управления
мьогоквартирным домом.
В результате осмотра было установлено, что Государственное бюджетное
учрсжаепие города Москвы «Жтгюцнхк Дмхтровского района ,в связи с хесобтодеххем
требований и. 4.8.12 п. 3.2.11 п. 4.2.1.1 п. 3.2 .2 Правив и норм технической эксплуатации
жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003г. №
170 при содержании общего имущества укатанного мхогокварпирхлго дома допущены
следующие нарушения: Неплотцый притвор входной дщери в подъезд Н 4, 5, 6.
Неисправность доводчпка входной двери в под. б, нарушение выявлено в 09:30. Не
прокраиюна стена десппrv пой клетки в 4 под. на 3 этаже (площадью не более O,l нв.м.).
Неудовлетворительное санитарное состояние подъезда поя. 4, 5. ы Ь (загрязнение
напочьного покрытия).
Выявленные харушещи образуют состав алпшхисзратнвхого правонарушения,
предусмотренного ст.]22 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Сопасхо ч.3 стА.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях при
назначении административного наказания юридическому лицу учщываются характер
совершенного им административного правонарушения; имущественное и финансовое
положение юридического лица обстоятельства, смягчающие административную
ответственность,и обстоятельства,отягчд1ощие административную ответственность.
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ответственности по
админхстратиепой
Дмитровсхого района» ранее было привлечено к
ст.7.22 КоАП РФ постановлением о назначении адмххистрагпвхого наказания от
05.09.2017 Кº 02-1415П7. Донное постановление Мосжхльшспекции вступило в законную
силу 17.10.2017. Даххые факты признаются обстоятельствами. огягчающщих
апмихис1ративвро ответственность (п. 2 ч. 1 ст. 4.3 КоАЛ РФ).
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