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ПОСТАНОВЛЕНИЕ К С-1332/18
о цачначении ацмиыистративноro наказания
05 ИЮН 2010

г. Москва

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы
Регин Н. А.,
11!Ы иппниоииж ,.ипi
рассмотрев материалы дела К С-1332/18 об административном правонарушении,
предусмотренном статьей (-ями)ет. 7.22 Кодекса Российской Федерации о6
административных правонарушеяяях в отношении ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ « жНтитННК
ДМИТРОВСКОГО РАЙОНА »

УСТАНОВИЛ:
21.05.2018 г. Мосжилинспекцией в соответствии с л.1 Положении о
Государственной жилищной инспекция города Москвы, угвсржденхого постановлением
Правительства Москвы от 2Ь.07.2011 Н2 З3Ь-ПП, в порядке, устаноиленхом
Административным регламентом исполнения Государственной жилищной инспекцией
города Москвы государственной функции по осутествленюо лицеызхонхти контроля
предлрхнюаательскпй деятельности по управлению юхогокеартхрыыми домами,
утвержденным постдяоалеюгем Пров:гтелятва Москвы от 21 января 2015 г. N 29-ПП, в
соответствии с маном-ryафяком, утвержденным начальником ЖИ по САО от 09.01.2018
6/н, проведено обследование (осмотр) ммогоквартирпото доме,расположенного по адресу:
г. Москва Ангарская ул., д.65.
Государственное бюджетное учреждение города Москвы осЖипщцник Дмитровскаго
района» осуществляет функции по управлению указанным многонвартирпыю домом ха
основании льщензии от 20.07.2015 Ка 077 000709 х договора управления многоквартирным
домом от 20.08.2014 КАхг Ь5/2014/160-5.
В результате осмотра было установлено, что Государственное бюджетное
учреждение города Москвы пЖилиищхк Дмитровскаго района», в связи снесоблюдением
требований п. 4.7.1 п. 5.6.2 п. 4.2.1.1 п. 3.2.3 п. 3.2.16 Правил и норм технической
эксплуатвттх жилищного фонда, утвержденных постановлением Гогстроя РФ от 27
сентября 2003г. К 170 при соасржании общего имущества укачанного мппгокваргирхпго
дома допущены следующие нарушения: неплотный притвор оконной рамы м под.К3 этаж
4. Неисправность осветитсльхого прибора (ис горит лампа) в под. 3 этаж 2. Огсугь вуег
2, №3. Захламленность
умотнителыгая прокладка на входной двери в подъезд N21, К
проходов лестничных клеток в пая. 2 этаж 8. Не прокрашена стена подъезда Х l
(площадью 1кв.м.) в зоне расположения почтоюлх ящиков. Не прокрдшехл стена подъезда
Ка 2 (площадью 1 кв:мJ в зоне расположения почтовых ящиков. Не прокрашена стена
подъезда К 3 (площадью 1 хв.мJ в зоне расположения почтовых ящиков.
Выявленные нарушения образуют состав алмихистратявхого правонарушения
предусмотренного ст. 7.22 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Согласно ч.3 стА.1 Кодекса РФ об атминхстративиык правонарушениях при
назначении административного накачаьюя юридическому лицу учитывхются хврапер
совершенного хм административного правонирушеххя, имущественное и финансовое
положение юридического лица, обстоятельства, сиягчаюшие адмхнисryативхую
ответственность,х обстоятельства, отягчвтощие административную ответственность.

гJКхлхицшк
бюджетное
учреждегте roрода Москвы
Государственное
Дмхтроеского района» ранее Было привлечено к адьашхстратиеноы ответственности по
ет.7.2г КоАП РФ постановлением о назначении административного хакатахия от
05.09.2017 № 02-1475/17. Данное постановление Мосжхлхнспекции встуиьло в захонную
силу 17.10.2017. Данные факты признаются обстоятельствами, отягчающшщ
ад/лююстративиую ответственность (п.2 ч. 1 ст. 4.3 КоАП РФ).
На основании изложенного, руководствуясь п.1 ч.1 ст. 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса РФ

об административных правонарушениях;
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНЯЕ ГОРОДА
МОСКВЫ «ЖЯЛЯщАHI( ДМЯТРОВСКОГО РАНОНА в
Дата госре1истраиии:04.ОЬ.2015
ИНН: 7713398669
АДРЕС: 127644, г. Москве,Клязьмииская Ул. д. 11, к. 3(127411, г.Москва.
Дмитравское шоссе,д. 149)
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