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Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы
Ревин Н.А.,
а ! л 1' +( 1Ю л1 ы1
!
Ф+ихпп.
° С-2462/18 об административном правонарушении,
рассмотрев материалы деда ТС
предусмотренном статьей (-ями) ет. 7.22 Кодекса Российской Федерации об

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ « ЖИЛИЩНИК
административных

правонарушениях

в

отношении

ДМИТРОВСКОГО РАЙОНА >
УСТАНОВИЛ:
08.о8.2018 г. Мосжвльт пекцией в сarгвететиии с а1 Положения о Государетветтой
жилио цюй инспекции города Москвы,утвержденного попаяовлеииш Правительства Москвы от
т Адмпнхегратхвным регламентомисполнения
2Ь.072011 К 33С-ПП, в порядке, устах
Государьчвенной жилищной инспекцией городи Москвы государственной функции по
осуществлению т+цевзитдгого контроля предпринимательской деятельности по упРавлепи1о
мвогоквартырными домами, упверждеыыьдл доствиовпеыием Правительства Москвы от 21 январе
г015 т. N г9-III1, в соответствии с планом-графиком, утвержденным начальником ЖИ по САО от
09.06.2018 6/н, проведено обследование (осмотр)миогоквартираого дона, рazположеввого по.
адресу: г. Москве,Софьи Ковалевской ул., д.12, к.2.
Государственное Бюцжепте учреждение городе Москвы пЖипищхик Дмигровского
рвйова» осуществляет функции по управлению уквзвпиыымногоквартирхь1м домом ла основания
лицензии от 20.07.2015 К9 077 000709 идоговора управления мтгокваргирхыт домом.
8 результате осмотра было установлено, что Государственное бюджетное учреждение
города Москвы пЖидишхик рмитровсного Районаитд связи с несоблюдением требований п. 3.3.5
п. 4.7.1 п.к 5.6.г п. 4.2.1.1 Правил и норм технической эксплуатапни жилиищого фонда,
утвержденных постановлением Гаг 1уоа РФ от 27 сентября 2003г, )6 170, д. 27 Минимального
перечня услуг н работ,необходимых для обеспечение надлежащего содержания общего тиуществв
в тиогонваргирхом даме (утв. постановлепиею Правительства РФ от 03.04.2013 ]Ч 290) дри
содержанииобщего имуществе указанного миогокыартирпого лома допущены следующие
нарушепив: отсутствует опечатка входной двери на чердачное помещение о под. 3. Неисправность
оконного заполнения (отсутствует фурпптура) в под. 3 между эгвжаии 5 х 4,. Неисправность
осветятспьногц прибора (ве горит лампа) в под. З этаж 11 х Ь.Шелутехис окрасочыого слоя стены
лестннчпой клетки в под. 3 этаж 8. Отсутствие пожарных рукавов в пожарном ижафу о под. 3 этаж
8 иб.
Выявленные нарушения образуют состав адмю1хпратпвиого правонарушения.
предусыотршщого сг. 7.22 Кодекса РФ об ашшхастретвных правонарушениях.
Согаасхо i.3 п.4.1 Кодекса РФ об тлаихертративыын правонарушениях при назначении
щяптистратявнпго нвкатанля юрхдическоиу лику учптывщогся характер совершенного им
административного прввохарущепхх, имущепвенвое и финансовое положение юридического
гпта, обстоятельства смягчаюлше административную ответственность, и обстоятельства.
твгчаюпще административную ответственность.
Государственное бюджетное учреждение города Москвы пЖхлхщхик Дмитровекого
сг.7.22 КоАП РФ
рвйохт1 ранее было привлечено к административной ответственности
поспшовлеихет о назначении административного хаказшщвот 27.02.2Ф 8 № 02-3]5/18. Данное

силу 19.03.2018. данные факгь]
признаются б6сгоятётстввии. стзвгчоюшими адмииистразивную огеегстееяиосзь (п.2 ч. l ст. 4.3
КОАП РФ).
На основания изложенного, руконодсшуясь п.1 ч.1 ст. 29.9, 2410, 29.11 Керекса РФ об
вдминисзрагивньа правохарупзеххях;
ховлехие Мосжхлиысиек1шх вступило в законную
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