ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСЛЕК йЯ ГОРОДА
МОСКВЫ

(
МОСЖИЛИНСИЕКДИЯ
1 290, мина,, минин..мига iº

гьх>рои З'95) б 1-59'Ю 1

с)

К
т.нo-. (495 б -9З 41

ПОСТАНОВЛЕНЙЕ № 03633/18
о назначении административного наказания

"н Е' '2

27 НОР 1018

г. Москва

Заместитель начальника Государственной жилищной ттпекпн города Москвы Ревих Н.А.,
44+•ш,п.,ыштшш лпыжхтНою ниш)

рассмотрев

материалы

деле

Кп

С-3633/18

об

атаыхистранвхом

правоиврутшим,

предусмотренного сгатьей (-ямы) стП.22 Кодекса Российской Фелепаиип об апмххистративхггх
правонарушениях в отнлшенип ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРО А МОСКВЫ п ц(ИЛИИ1НИК ДМИТРОВСКОГО РАИОНА и

УСТАНОВИЛ:
07.! 1.2018 г. Мосжипыпспенией в соо i твии с п.1 Положения о Государственой
хой инспекция города Москвы, утвержденного поствхоненхем Праьительства Москвы от
жщиш!
26.07.2011 К 336-ЛП, в порцдке, установленном Административным реглачеатью исполнения
Государственной жилищной инспекцией города Москвы государств ной функции по

осущесгвпешпо ндеюхоххого контроля предирхххыатеэиской деятельности по управлению
тхогокваргирхынт домами, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 21 января
2015 с N г9-ПП, в соответствии с планом-графиком,утвержденмначальником ЖИ по САО от

09.06.2018 6/х, проведено обгледихахие (осмотр)ьмогоьсвартхрыых домов, расположенных по
адресам: г. Москва, fипврекая ул., д.45, к.5, Ангарская ул., д.53, к.1, Вarоноремохтпвяул., д.5, к.1,
Дмитровское шоссе, д.141, и.1. Икдшпская ул., д.8, Клязьюнская ул., д.19, Лобхенская ул., д.3,
Софьи Ковалевской ул., д.2.

Государственное бюджетные учреждение города Москвы пЖюдитнг

/

тровского

рийохю осуществляет функции по управлению указттыюи мпоговваргхрньилн домами на

основании лицензии от 2007.2015 Х 0]] 000709 н договоров управпенх итоготщартирими
домами.
В результате осмотра была усгтiоылено, что Государственное Бюткегпое учреждение
города Москвы пЖхлиишив Дмитровеного района'и связи г несоБлюденеы требований п. 5.6.2
3.5.1 Правил и норы
вой эксплуатации
аиишаа фонда, утвертиденых
постановлением Госстроя РФ от 27 схтя6ря 2003г. К 1]0 при содержании общего имущества
указанных мпогоквартярiiых домов допущены саедпоише нарушенк
- по адресу Ахгарскан ул., и45, к.5: отсутствует нафоп в подъезде хя 1, этаж 9. Не горю
лампа а подъезде УЧ 1.8 этаж.
- по адресу Ангарская ул., д.53, к.: отсутствует плафон в подъезде № 1, этаж 19. Не горит
лампа в подъезде !4 1, 18 этаж. Не горю улазагелыюй знак.
- т адресу Вагоноремонтная ул., д.5, к:1: и<утетиуст тщфох ы подъезде К 1, этани 15. Не
горит лампа в подъезде К 1, 14 этаж.
- до адресу Дытгроескае тоесс,д.141, к.1: отсутствует нафон в подъезде У4 3, этаж 5. Не
горит лампа в подъезде Кя 2, 4 агаж.
- по адресу Иишинская ул., д.8: ипу1'..г вуег плафон в подъезде № 4, этаж 5. Не трхт лампа
о подъезде х 3, г этаж.
- по адресу Кляаьмхнскха уд., ц.19: огсугпхул' гиафох в подъезде К 8, этаж 12. Не горит
вампа в подьпде № 7.10 этаж.
- по адресу Лобиптсквя ул., д.3: отсуiег :уст плафон в подъезде 142, этаж 9. Не горит лампа
в подъезде Кº 1, Ь згам.
- по адресу софы коватевсной ул.. д.2: атсчтстьует плафон в подъезде 1Ч б,этаж в. не горит
лампа а подъезде Лº 5.7 этаж.

Выявленные

нарутепн

образуют

состав

вдмттстраптеного

праьоыаруиеня,

предусмотренного ст. 7.22 Кодекса РФ об административных правохаруптеииях.

Согласно ч,3 ст.4.1 Кадекев РФ об административных правонарушениях при назначении
хднтнистративного наказания юридическому лику учитыиаются характер совершенного им

административного правохарутспн, июущесгветиое и финансовое положение юридического

лица, обстоятельства. смягщощ.яе адмиххсзративиро огвстствегтость, и обсгоягельства,
"
огягчгющпе ащхввипрагивную ответственность.
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Данное
постановлением о назначении

постановление Мосжилинспекцин вступило в законную салу ]9.03.2018: Данные Фаты
признаются обстоятельствами, огяптютитх адмихисграгивхугс огвегствехпосзь (п.2 ч. I ст. 4 Э
корлдФ).
На основании изложенного, руководпвуясь п.1 ч.1 ст. 29.9, 29.10, 29.11 Кодстса РФ об

адмтгпстрат вхьоспрввохарушенхаи,
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ИНН: 771339ЯЬЬ9 Дата госрегвстрпцив:04.Об.2015
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