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Положения
21.02.2018 Мосжиrrинспекцией в соответствrи с п,1
Правительства Москвы от
поспшовлецием
жилищной инспешцIи города Москвы, уfвер}кденного
исполнения
26.07.2011 Ns 336_ПП, пор"д*е, уста11овленном Ддминистрамвным реглаIvlентом
по
Госуларственной

"
государственной функшии
Госуларственной жипиIItЕой шнспешцей горда, Москвы
деятельности по управлению
осуществлеuию лицензиоЕного KoHTpoJи предпринимат9лъской
ПравитеJIьства Москвы от 2l января
многокварТирнымИ домап{и, угвержденНым ,rЪ"rчiо"о""пем
ЖшппrщоИ инспекции по ЮДО на 2018 год,
2015 г. N 29_ПП, в соответствии с планом_графиком
нач€uIьником Жилищной
по осмотру объ"кто" Йпо.о фонла ЮДСj г.Москвь:, угвефждевкьлл,t
(осмотр) многоквартIФного домц расположенного
инспекциЕ по ЮДО, про".лauJобследовшrие

г. Ns170, доrгущены следующие нарушения:

вход в подвал. Лопнуто стекJIо дверного полотна
пружиЕа
вьD(ода подъезд 2 этаж 4,5,9,19, Отсутствует
вьD(ода на лестниаIную плоцадку пожарного
пожарного вьIхода подъезд 2 этаж 14, Наличие
дверного полотна пестнишой плоцадки
вьжода подъезд 2, Наличие

- по адресу ЛМп"цочя ул., д.48,

Hi on""ur*

этажа_пожарного
крупногабаритньD( предметов на IшощаДке первого
2 этаж2,9,11,19, НаjlиШlе перегоревшеЙ
посторонних предметов Еа лестниtIЕои площЙе подъезд
прибор (светrrльник) этах l1
лЕмпы подЪеЗд 2 этаж 14, повржден осветЕтеrьный

ОтсутствуЮт пожарнЫе рукава подъезд

2

в
этаж 3,4,5,б,7,9,10,11,12,13,14,21, валичие мусора

пожарЕом шкафу этаж 4,6.

актом осмота от
Факт совершения ад.rиЕистативного правонарушения подтверх(Дается
26,02,2018 Ng Ю_
от
адмивистративном правонарушении

.02.20l 8 рл-о_Ю_Oi;iz, npo**ioM об
92Зl|8 и фотоматериапЕми на 15 rпсгах,
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правоflарушеЕия,
вьrявленные нарушеЕия образуют состав адмицистративного

правоЕарушеншrх,
предусмотренного ст.1.7ZКодекса РФ об адI\4иЕистратI,IвI1ьD(
пр{lвонарушеЕиях при назначении
аДIчIИНИСТРативньD(
об
РФ
Кодекса
Согласно ч.3 ст.4.1

администрамВногокакДrанияюридическомУлицУУ{итыВаютсяхарактерсоВершеЕногоим
положение юридического
адIvlинистративного правонаруIпеЕиrI, иtvryщественное и фпнансовое
и обстоятельства,
лица, обстояте.гьства, смягч€lющие аДltИНИстативную ответственЕость,

отяIчаюЕие ад\{инистративную ответствепЕость,
кодп РФ к отягчающим вину обстоятельствчt}{ относится, в том
В соответствииЪ ч.1
"".+.з
административItого правонарушен}lя, если за

числе повторное совершеЕие одЕордного
правонарушения лицо уже подвергаJIось
совершение первого ад{инистативного
адп4инистративному наказшшю (постановление о назначении адд,Iнистративного наказаниJI
о
вступило в законную сиIry), по которому не истек годичньй срок после оплаты постановления
н€вначеЕиИ адмиmлстативЕогО наказаншI. Однородльши считzlются правонарушениJI,
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о
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предусмотреuного:
вйновным в совершевии правонарушения,
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ст. 7.22 Кодекса Россиfiской
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получатель: Управлевше Фелерального

i"r"

(э

*,-

",i*;_:_T:l:l;l1i;1*o"""",)
"""
z|J,v l,,w, l ,
aоaудчрgгвенноЙ регистрации:

(Госуда рстве*

инн
кпп

а:

7?02051094
770201001

ibK твяr rcs0020028009l
октмо 45379000

Москве Статус плательщика:

40

(08)

