ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРО
МОСКВЫ
(
МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ)
12 о

МтИУ ПрлпегrtNЮп 19

Ти

х: п4) .пА1

Фмг8{495) А8В9з-1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №С-1847/18
оначхачении административного хгказгния

Т о нюл гтв

г. Москва

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы
Ревин Н. А.,
i[ {Щ '
Ь1 ах,п,ие„1шо... хш)
расемозрев материалы дела М С-1847/18 об адмивистративхом правонарушении,
предусмотренном статьей (-ями) ет. 7.22 Кодекса Российской федерации об
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
административных правонарушениях в отношении

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ « ЖИЛИШННК
ДМИТРОВСКОГО РАЙОНА,,
УСТАНОВИЛ:
2206.2016 г. Мосжитщьпею1ией в соответствии с п.1 Положения а Государственной
жилипщой инспекции города Москвах, утвержденного посганппдехием Праелтельсreв Москвы от
26.07.2011 N 336-ПП, в порядке, установленном Адмищттрапщным ретаюехтоы испощщтея
Государственной жилищной я,ипекцией города Москвы государственмой .функции по
осутествлению лицензионного контроля предприииматепьской деятельности по управлению
многоквщлкраыми домами, угверждехным постановлением Праиигольегиа Москвы от 21 яяеарх
2015 г. N 29-ПП, па основании письма мряиы района рмитровскнй от 26.06 2П1 В N9 10-7-241/8,
проведено обследование (осмотр)юноокввргириьа домов, расположенных 1 о адресам: г.
Москва, Кляэьмиегскад ул., д.13, Кляэьмипгкая ул., ди1, к.2. Клязьмюгснвя ул., и.11, к.1 на
предмет подгоювкх к осенне-зимней эксплуатации.
Государственное бюджетное учреждение горола Москвы кЖллищАпк Дми'тровского
района» осуществляет фучreчиа по управлению указанными юногоквартириыпп1 домами и
основании лицензии от 20,07,2015 К р77 000709 и договоров управления многоквартирными
домами.
В резутиаre о ьттра было установлено, ч о Госуддрственхое бюджетное учреждение
города Москвы гJКхлпщпик раитроското райопап. в
есоблюденпем требований п.
4.8.12 и. 4.7.1 п. 5.6.2 н. 2Ь.13 Правил и норм технической оксдпуттвции жялипщого фонда,
утеержденхых постановлением Госстрпя РФ от 27 сентября 2003г, Ке 170 при содержании общего
имущества указанных многоквнртирньос домов допущены следующие нарушения:
- по адресу Клазыаихгкая ул., д.11, н.1: псиспраеносгь осветительного прибора (не горит
лампе) ход 1 этаж 1. Неукомплекгованность пожарных щитков (отсутствуют пожарные рукава) в
подъезде 1 этаж 21 (выполнена фотофикгщтя нарушений).
- по адресу Клнзьмиттиаяуп., д.11, к.2: неисправность окотпгого заполнения (отсутствует
прибора (не горит
гор лампа) под. l этаж
фурнитура) в под. 3 этаж б. Нехсправ
7. Неукомплекгованхоагн пожарных итион (отсутствуют пожарные рукава) в подъезде Э этаж 8
(выполнена фотофпксвивя нарушений).
- по адресу Клязьммгсках vлт.. а.13: отсутствует уi
хлотлятсльдая прокладка на вводной
ИИН (отсутствует СТРКПП) Ь ПОД. 4 этаж 1Д.
дНерИ В т:одЪРаи 4- Неисправность оконного зыi t
Неисдравность освелттедьиого прибора (не горит лампа. разбит плафон) под- 4 этаж 7, не горит
лампа, отсучстеует плдфоп в под. 4 этаж 5. Нгунтшасктоввнность п жарнын щитков
(отсутствуют пожарные рукава) в подъезде 4 этаж 14 1выпш1 нены фогофиновцвя нарушений).
Выявленные нарушения образуют состав аамзтистративного правонарушения,
предусмотренного ст. 7.22 Кодскгв РФ об азипхпсгратиееых правонарущенилт.
Согласно ч.3 пт.4.1 Кодекса РФ об агимиистрагивтпп прев ещруиеох при назначении
атлихистрати
юридическому лику учхтыеаются характер совершенного им
адмхнистрат выоо правонарушения. имущегтпетгос и фиищтовое положение юридического

лада, обстоятсльггва, смагчвюише адхихисryатидп}ю отпетствешгесгъ, И обстоятельства,
швгиаюшие хдмиххетратиеную ответствеххосчь.
Государственное бюджетное упреждение города Могкнм пЖиахщник Дмитровскпго
района ранее было привлечено к апмюнисврагиипй ответственности по п.7.22 КоАЛ РФ
постановлением
их административного ххкання
ап
от 27.02.2018 № 02375/18. раните
влехие Мосжшвнепекцил в
законную силу 19.03 2 018. данные факты
признаются обстоятельствами, отягчаюгии
1 и административную ответпвехиопь (п. 2 я. 1 сг. 4.3
КоАП РФ).
Па огнппании изложенного, руковпаствуясь п1 ч.1 ст. 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса РФ об
ИН
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА
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Дата госрегисграцюи:04.0б.2015
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