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ДМИТРОВСКОГО РАЯОНА
УСТАНОВИЛ:
21.03.2018 г. Мосжидихспекцией в соответствии с п.1 Положения
Государственной жшгхщхоы инспекции города Москвы, утверждеппогп постановлением
Правительства Москвы от 26.07.2011 № 3ЭЬ-ПП, в порядке. установленном
Административным регламентом исполпепыя Государственной жилишногг инспекцией
города Москвы государственной функции по осуществлению шщензхонхлго контроля
предпринимательской деятельности по управлению ыногоквартрхыми домами,
утвержденным постановлением Праеигельстед Москвы от 21 января 2015 г. Ч 294111. л
соответствии с планом-графиком, утвержденным начальником ЖИ по СПО от 09.01.2018
6/н, проведено обследование (осмотр) многоквартирного дома,расположенного пи адресу:
г. Москва, Клязьминская ул., д.21, к,1.
Государственное бзоджепiос учреждение городе Москвы пЖилишнхк Дмхзровского
района)) осуществляет функции по управлению указанным мхогоквартирпым ломам да
основании лицензии иг 20.07.2015 N 0]] 000709 и договора управлении мпогоквыртириым
домом от IG./2 Ы/2011У215.
В результате осмотра было устапоплепо, что Государственное бюджетное
учреждение города Москвы «Жилишпяк Диипровокого района», в связи с хесоблюдештм
требований п. 3.3.5 п. 5.62 п. 42.1.E п. 32.2 п. 3.2.16 Правил х норм технической
эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя РФ от г7
сентября 2003г. N 170 при содержанка общегь имущества укачанного мпогонварпiрпого
дома допущены следующие ггаршiехия: отсутствует опечатка входной двери ха чердачное
помещение в подъезде 3 и 4. н еиспратщсть исвстительного прибора (отсутствует плпфоi0
п под.Э этаж 8. 5, д под. 4 этаж 14, 10, 3. IГепспрвинисть осветительного прибора (пе трьп
лампа)в под. З этаж 2,1 8,5,4, в под. 4 этаж 14,9,8,7, 2. Шегушеххе окрасочпого слоя
стены лепвычной клетки в под. 3 этаж 1 (общей площадью 0,9 .м.).
Неудовлетворительное, санитарное состояние подъезда 3 и 4 на первых эгажах.
Захпаылехяе приквартирхогохолла (круттзвбаритными предметами, бытовыми вещами)
в под. 3 этаж 6. в под: 4 этаиг 11.8.
Выявленные нарушения образутт состав алмипипративхот дравохарушсиия,
предусмотренного ст. 7.22 Кодекса РФ об ьдыитисгрдтивкых правонарушениях.
Согласно ч.3 ст.4.1 Колексе РФ об вдмихиараптных правонарушениях при
назначении 'адмиiтстратипхого хакызаынл юридическому лицу учитываттся характер
совершенного им адмипыстративптп прахщгдрушехия, имущественное и фипапсопое
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Дмитровсхого районам рахес было привлечено к административной ответственности до
си7.22 КоАП РФ поствпоппепием о назначении административного наказания от
П5.09.2017 № 02-1415/17. Данное пот'диоаление Мосжилхнспенцих вступило в законную
силу 17.10.2017. Данные фанты признаются обстоятельствами, отягчатюими
anмихистратионучо ответственность (п. 2 ч. 1 ст. 4.3 КиАП РФ).
На основании изложенного,руководствуясь п.1 ч.1 ст. 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса РФ
об адмихистратвхмх правонарушенияхПО СТ АН ОВ И Л:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА

Признать
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