ГОСУДАРСТВЕННАЯ Ко3ЛН1ЦНАЯ ИЯСПЕКЦИЯ ГОРОДА
МОСКВЫ
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постлновлв РРв х С-1930/18
о назначении административного наказания
24 ИЮЛ 2018

г. Москва

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы
Ревия Н. А.,
1Фшнчы и,п,ш,ин шмитгмп п,и)
рассмотрев материалы дела К С-1930/18 об административном правонарушении,
предусмотренном статьей (-ими) ст. 7,22 Кодексе Российской федерации об
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
административных правонарушениях в отношении

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ а ЖИЛИВ1НИК
ДМИТРОВСКОГО РАНОНАи
УСТАНОВИЛ:
тени г п.1 Положения о Госупарствепиой
05.07.201Я г. Москикииспекцией в
срждвхного постановлением Правительства
жилищной инспекции города Москвы. утв
Москвы т 26.07.2011 Р 336-ПП, п порядке, устапоелттом Административным регламентом
исполнения Государственной жилищной инспекцией города Москвы гогударстёеххой
функции по осуществлению лицщпиоппого контроля предпринимательской деятельности по
упргвлепхю многоквартирными домами, утвержденным постановлением Правительства
Москвы от ц января 2015 г. Г 29-ПП, на основании письме управы района Дмитровгкнй от
04.0].2018 № 10-7-257/8, проведено обследонвнхе (осмотр) юхогокввргирных домов,
расположенным по адресам: г. Москв'Коравинекое шоссе д.34, Коровипгкое шоссе, д.З6, к.1
на предмст подготовки к осенхе-зимней эксплуатации.
Государственное бюджетное учреждение города Москвы кЖилищник Длштроиского
района осуществляет функции п0 управлению указанными многоквартирными донами х
основании лицензии от 2007201$ К 077 000709 и договоров управления .многоквартирными
домами.
В результате осмотра было установлено,что Государственное бюджетное учреждение
города Москвы иЖилхшвик Дынгравского района», » связи с хесобпюдеяхем требований п.
5.2.23 п. 5.Ь.2 п. 3.2.11 п. 4.8.12 п. 2.6.13 п. 2.6.2 Правил х норм технической эксплуатации
жалищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003г. № 770
при содержании общего имущества укатанных многоквартирхьа домов допущены
следующие нарушения:
о адресу Короеинсиое шоссе, д.34: сломан пгреходпй мастик в подвале (1 тт.).
Неисправность оконного зытолхения (отсутствует фурнитура)под. 1 этаж г Неисправность
осветительного прибора (хе горит лампе)под. 1 этом 6. Неисправность доводчикя входной
двери в под. 1. Неукомпаекгованность пожарных щитков (тсугстиу)т пожарные рукава) в
подъезде 1 этаж 4. Выполнена фтофиксация нарушений.
по адресу Коровпиское шоссе, д.Зб, н.1: отсутствует уплогнхтельхгя прокладка на
входной двери в подъезд 1. Нсисправцость оконного заполнения (Отсутствует фурю)туры) в
под .3 этаж 14. Неисправности осветительного прибора (не горит лампа)в под 3 этак: 15.
Неиспрывхопь доводчикв межпепничной двери в под. 3 этаж 12. Выполнена фтофхксаиих
нарушений.
Выяелеххые нарушения образуют состав административного правонарушения,
предусмотрехногост. 7.22 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Согласно ч.3 ст.4.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях при
назначении административного наказания юридическому лицу учитыввются характер
совершттого им административного правонарушения, имущастеенное п финансовое
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Государственное бюджетное учреждение города Москвы <'Жвлищник Дмитровского
района)? ранее было привлечено к адмихисryативхой отвегствеихосгп по ст.7.22 КоцlРФ

постановлением о назначении адмихистрнгхвыого ханаºания от 27.02.2018 К 02-375118.
Донное постановление Мосжилинспекцин вступило в законную силу 19.03.2018. Данные
гумтм признаются обстоятельствами. отягчающими адмихнтрвтивхуго ответственность (п.2
и. 1 ст. 4.3 КоАЛ РФ).
На основании изложенного, руководствуясь л.1 ч.1 ст. 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса РФ об
адмихистративхых правохарушениях,-
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