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ПОСТАНОВЛЕНИЕ К 02-414/18
о назначении административного наказания
В МАР 2В1В

г. Москве

Замес
начапьыика Государственной жилищной инспекции города Москвы
РевинТТ
~А .
н.. н~~н.~~.. ыип
: япогпт
ипи
вцми,

рассюоти 'в материалы дела № С-414/18 об административном правонгрушении,
предусмотренном статьей (-ями) ч. 1 ет. 9.23 Кодекса Российской Федеоаиии об
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
административных правонарушениях в отношении

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕЯИЕ

ГОРОДА

МОСКВЫ « ЖИЛИЩНИК

ДМИТРОВСКОГО РАЙОНА »
УСТАНОВИЛ:
26.02.2018 г. Мосжитихспекиисй в соответствии с п.1 Положения о
Государственной жилищной инспекции города Москвы. утвержденного постановлением
i 336-ПП, в порядке, устшюалсииом
Правительства Москвы от 26.07.2011 №
Аддппюстритввиым регламентом исполнения 1 осударствеяяой экилиитой в1IСI iекцией
города Москвы тсударетдехмой функции пп псушествленюо лииехзиошзого контроля.
гирхымн домами,
предпринимательской деятельности по управлехюо многоьсвар'
утвержденным постаыовлехием Правительства Москвы от 21 января 2015 г. N 29-ПП,в
соотвсгствви с планом-графиком, утвержденным начальником ЖЙ по САО от 09.01.2018
Нп, Проведено обследование (осмотр) многоквартирного дома, расположенного ко
глрееу: г. Москва. Дмироеское шоссе,д.129, к.2:
ЮКшшшхик
Государственное
бюджетное
учреждение
города
Москвы
уквзшгным
Дмитровскпго района»
осуществляет
функции по
управпепхго
пшогикыараирхыю домом на основании лицензии от 20.07.2015 К2 077 000709 а договора
управления многоквартирным домом от 01.07 2010 №Дм.шоссе 129/2-2/2010.
В результате осмотра было устапоплсип, что Государственное бюджетное
учреждение города Москвы «Жºшишыик Дмьпрпопгогп рыУшнип, в свозы с несоблюдеютм
требовпхий п. 5.1.5 Свод правил 62.13330.2011. Газорасиределительные системы.
Актуаiныгродааиая редакция СПпП 42-01-2002 (утиерэкдех 11ряказом Мыггрегхопа РФ от
27 декабря 2010 г. №7И0) при содер>ктцш общего гпиушеетяв указанного
мнбгокиартирного дома допущены гледующис ппрушения: фунляр газопровода не заделах
в дохе подъезда 1.
Выявленные нарушения образуют состав апмиюттративцогп правонарушения.
предусмотрппгего ст. 9.23 ч. 1 Кодекса РФ об ьдмпвисгрьгиыных правонарушениях.
Согласно ч,3 ст4.1 Колекса РФ об аэпипшлрнгвихых правонарушениях при
назначении гдмипистратиттого иаказвиия iорилипескому лицу учитывшбтся характер
совершенного им административного праппиарушепин, имущественное х финансовое
положегше горгшгюсекого липа. пбстоягельсгоа, .яrvающие адюихистратиьчуто
отвстствегшость,и обстоятельсгпа, отягчагтпис шгмиютгратвную ответственность.

Обстятельпв, смягчвюшИх или отшчазощщк вдмихистрятивхую отпстстпехпость,

ыс установлено.
На основании изложенного руководствуясь и.1 я.1 ст. 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса РФ
об административных правонарушениях.--

ПОСТАНОВИЛ:
Признать ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА
МОСКВЫ о ЖНЛИП1НИК ДМИТРОВСКОГО РАЙОНА »
ИНН: 7713398669 Дата госрегистрашкх:04.06.2015
АДРЕС 127644, г. Москва,Клвзьмххская Ул., д. 11, к. 3027411, г.Москва.
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виновным в совершении правонарушения, предусмотренного:
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