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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № С-1627/19
о назначении адмиаисзративиого наказания
р 6 ИЮЧ 1918

г.Мосика

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы
Ревмн Н. А.,
гаиг....,,ннцгы оо,~гют,г,~,.аi
рассмотрев материалы дела № С-1627/18 об административном правонарушении,
предусмотренном статьёй (-ями) ет. 7.22 Кодекса Российской Федерации об
адмиыисзуативных правонарушениях в отношении ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ н ЖИЛАЩ1ffiG

ДМЯТРОВСКОГО РАЙОНАи
УСТАНОВИЛ:
21.05.2018 г. Мосжилихепекихей в соответствии с п.1 Положения о
Государственной жилищной инспекции города Москвы, утвержденного постановлением
Правительства Москвы от 26.07.2011 № 336-ПП, в порядкq установленном
Админхстрагаьным регламентом исполнения Государственной жилищной инспекцией
города Москвы государственной фухкипи по осуществлению лицензионного контроля
предпринимательской деитсльностн по управлению мвтгокилргириыми домами,
утвержденным постановлением Правительства Москвы от 21 января 2015 г. N 29-ПП, а
соответствии с планом-графиком, утвержденным начальником ЖИ по САО от 09.01201Х
6/н, проведено обследование многокваргхрхого доит, расположенного по адресу: г.
Москва,Иншипская ул.. д.4.
гJКипыщник
учреждеяне
города
Москвы
Государстпеi шое
бюджетное
Дмхтроеекого района» осуществляет функции по управлению указанными
многоквартирными домами ха основания лицензии от 20,07.2015 № 077 000709 и
договора управлений мхогпкваргирхым долгом:
В результате осмотра было установлено, что Государственное бтпжстхое
учреждение города Мосхвы иЖилишнии. Дмизровского районал, в связи с несобтодехием
требований п. 4.8.12 п. 4.8.1 п. Э.2.2 Правил и норм технической эксплуатация жилищного
фонда, утвержденных посгаховленхею Госстроя РФ от 27 сентября 2003г. № 170 при
содержании общего имущества укачанного многокеартрпого дома допущены следующие
нарушения: ыепаотный притвор входной двери в подъезд № 1, 2. Не качественный ремонт
сколов на ступш1ях входной группы вод. I, 2. Неудовлетворительное санитарное
состояние подъезда под. 1 х 2 (загрязнение напольного покрытыя).
Выявленные нарушении образуют состав ашпяххстрапэвхого правонарушения,
предусмотренного ет. 7.22 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Согласно ч.3 ет.4.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях при
иатпачеыиы административного наказания юридическому лицу учхтываются характер
совершенного им административного правонарушения имущественное х финансовое
положение юридического лица, о6гтоательсгва, смягчаюише ядмшэхстрвтивхую
ответственность,и обстоятельства,отяrvающие адмиыхсryативхуго ответственность.
ФКилхщник
города Москвы
Государственное
бюджетное учреждение
Дмятровского районш> ранее было привлечено к адиипшстрнтивхой ответственности по

ст.7.22 КоАП РФ постановлением о назначении административного наказания от
05.09.2017 № 021415/17. данное постахоиление Мосжилхнспекции вступило в законную
силу 1Z Ф.2Ф7. Данные факты признаются обгтпятельстеами отя1чаюшимп
административную ответственность (п. 2 ч. 1 ст. 4.3 КоАП РФ).
На основании изложенного, руководствуясь п.1 ч.7 ст. 29.9, 29.10. 29.11 Кодекса РФ
об адмихимрвтивхых правонарушенияхПО СТАН ОВ И Л:

ГОСУДАРСТВЕЯНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА
МОСКВЫ «ЖИЛИИ1НИК ДМНТРОВСКОГО РАЙОНА »
ИНН: 7713398669 Дата госрегипрацхи:04.0б.2015
АДРЕС: 127644, г. Москва.Кпнзьминская ‚Л. д. I1, к. 3(127411, г.Москва.
Дмитровское шоссе,д. 1491
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