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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № С-2394/18
о назначении административного наказания
21 авг
2

тв

г. Москва

Заместитель начальника Государственной жипитной инспекции города Москвы
Ревих Н. А.,
иииии гопмиеиотиии1
гаиниик и.
рассмотрев материалы дела № С-2394/18 об административном правонарушении,
предусмотренном статьей (-ями)ет. 7.22 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях в отношении ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕЯАЕ ГОРОДА МОСКВЫ п ЖИЛЯЩН1И(
ДМЯТРОВСКОГО РАЙОНА »
УСТАНОВИЛ:
п.1 Положения о Государсreеиной
02.082018 г. Мосжплинспеющей в
лищхой инспекихн города Москвы, утверждгиного доставовленхем Правительства Москвы от
26.07.2011 Х 336-ПД в порядке, уаiановпепхом Ащиипистратяехьт регламентом хеполнезтя
Госудвргтвениой жилищной инспекииеы города Москвы государственной фуикиии по
осутествлещдо леиевзхоихого контроля дредпрхххмательской деятельности по управлению
многокыаргирхымх домами, утверждгыгдш постановлением Правительства Москвы от 21 января
2015 г. N 29-М, в соозвегегыии с планом-iрафиком, рвержденыым начальником ЖИ по САО от
69.06.2018 6/н, проведено обследование (осмотр)мхпгоквартирхьа домов, расположенных по
адресам: г. Москва,АолгодРУяыах ул,д.е, к.1, ДолгопРУдхая Ул., д:3, АолгопРУщвая ул.. д.5,
ДолгопРУднвя Ул., л.6, н.1.
Государственное бюджетое учреждение города Москвы иЖалищник Дмитровского
районап осуществляет фуичв до управлению указапхыми мхогоквартирныюи домами в
лгованхи лииехти от 20.07.2015 К 077 000709 д договоров управления многопеартиртплми
догов щ.
В результате осмотра было установлено, что Государственное бюджетное учреждение
города Мостсвы пЖхлддддш риптровского района", в связи с хесо6тодетreы требований v. 5.1.5
иь Аитущшзироввихая редвквия СНиП
Свод правил 62.13330.2011. Газорасхредетпсл нь
42-01-2002 (утвержден Приказом Михрегиоха РФ от 27 декабря 200 г. У 780) при содержания
общего июушества указанных многонваргхрных домов допущены следующие нарутенхя:
по адресу АотпПРУдваи Ул., д.3: футляр газопроиоиа не звделвп в зоне под. 2.1.
- по адресу ДолгопрХлнач Ул,, д.5: фугляргазодровода не заделах в зоне под. 2.3.
до адресу Долгопруднаи ул., д.б, к.1: футляр газопровода не заделан в зоне под. 1, 2, 3.
по адресу Долгодрудввв ул., д.8, к.1: футляр газопровода не заделан в зоне под. 3.
Выявленные нарушенияобразуют состав адмххисгративиого правонарушения
предусмотренного ст. 7.22 Кодекса РФ об удчитзстратигвхьос дравонарушенхяи.
Согласно ч.3 пА.1 Кодекса РФ об азмиххгтратпошлк правовврушехиях прп хазначепии
аомиххстративхого наказания юридическому лику учхтываюгса характер совершенного и.
административного правохарушенха, имушссгвспное и финансовое положение юридического
лица, о6сгоятзъства, смягчающие адхщхистративхуго ответственность, и обстоятельства.
отягчающие алиинистратиинуто ответственность.
Государственное бюджетное учреждение городе Москвы иЖипщшыж Дмхтровекого
район » ранее было привлечено н административной отвпствеххостх по ст.7.22 КоАЛ РФ

го наказания от 27.02.2018 Х 02875/18. данное

постановцнием о назначении внпотни трв

вновпение Мосжхлихспекцих вгтупвло. в законную силу 9.032018, равные факты
признаются обстоятельствами, отягчгюпоми адмпихезразивхую о х, твевносъ (п.2 ч. 1 с'. 4.3
КоАП РФ),

На основали]! лзложекхого, руководствуясь п.1 ч.1 ет. 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса РФ об
ративхых првпопврутснаях,ащлхнхсi

ПОСТАНОВИЛ:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА
МОСКВЫ и ЖНЛИПО1ИК ДМИТРОВСКОГО РАI{ОНА в
Признать

ИНН: 7713398669

Дата госрегистрации:04.06.2015

127644, г. Москва,Клязьмиысмвя Ул., д. 11, к. 3(127411, г. Москва.
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