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Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы
Ревин Н. А.,
п,пннтнн нить
нни.и1ниини,
гы,
рассмотрев материалы дела № С-3631/18 об административном правонарушении,.
предусмотренном статьей ( ими)ст. 7.22 Кодекев Российской Феделацхи об
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
административных правонарушениях в отношении
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ и ЖИЛИЩ1[}Ж

ДМНТРОВСКОГО РАЙОНА
УСТААОВИЛр
06t 1.2018 г. Мосжильшспеимей в соответствии с п.1 Положения о Государственной
жилищнлй интекдхи города Москвы, утвержденного постановлением Правительства Москвы от
26.07.201 I Ю 336 ПЛ, в порядке, усгвповлемоы Ащлиххсiрдтхвным реглвммтам игполнеххн
Государственной жилищной инспекцией города МОСКВЫ гогударственной функции по
осуществлению люгеиэиохвого контроля предпрглоiъiатезТьсКой деятельности по. уцранлению
мпогокевртврнылш домами. утвержденным постановлением Гiравттелъсгва Москвы от 21 января
2П15 г. N 29-ЛП, в соогдегствхх с планом-графиком, утвержденным начальником ЖИ по САО от
09.06.2018 61х, проведено о6следовавие (осмотр)мнопжвартирхьix домов, расположенных по
адресам: г. Москвд Ангарская ул.д49, к.4, Ангарская ул.; д59, Дмигровское шоссе, д.115, к.1,
Дшпровекое шоссе, д.131, к.1, Карельский б-р д.5, Коровшгское шоссе,д,ЗО,Ло6пшекая ул., а 9а
Государственное бюджетное учреждение города Москвы 1JКипиишик Дмнryоьекого
ествляет функми по управлению указанными многоквартирпьиги домами на
районтг осуп'
основания липенэии от 20.07.2015 N 077 000709 и договоров управления мпогоквартхрдыти
домами.
В результате осмотре было установлено, что Государствемос бюджетное учреждение
города Москвы вЖкпхишхн Дмюропского района)), в свези с несоблюдением треб втшй п. 4].1
п. 56.2 Правил и норы технической эксплуатация жллимюго фонда, утвержденных
посзаховлемеы Госстрох РФ от 27 сентября 2003г. Ю 170 при тдержаххи общего имущества
уквахных многокеартирхын домов допущены следующие нарушения:
по адресу Ахгарскхя ул., д.49, и.4: не горит лампа в подъезде Ю 1 этаж 1, оггутсгвуег
мафон в пояьтде 1и 1 этаж з.
- по адресу А1парская ул., д59: не горит лампа в подъезде Ю 1 этаж 12, птсутствуег плафон
в подъетде Ка 1 этаж 9. Неисправности наружного освещения входной группы в подъезде N 1.
- ио адрееуДмитров
се, д. 115,1(1: хе горхтлампвв подъезде Кº3 этаж 2, отсутствует
плафон в подъезде Ю 5 этаж 4е Неисправностьнаружного ьсвешения входной группы в под. Ю 3.
- по адресу Дг.тровское шоссе, л. 131 к.1: 'ю горитлампв в подъезде Ка 1 эхаж 4, отсутствует
плафон в подъезде К 4 зтшк 7. Неисправно ь наружного освешевпа входной группы в под.К 5.
-по адресу Карельский 6-р,д.5: пе горит лампа в подъезде №5 этаж 6, огсутсгвуст плафон
в подъезде № 10 этак 0. Неисправность наружного освещения вхош1ой грумы в подъезде К 11.
по адресу Короеииское шоссе, д.30: не горит лампа в подъезде К 1 этаж 15, отспсгвуег
мафон н подъезде Ю 1 этаж 11.
- по адресу 11о6неисквя ул., д.9а: не горит лампа в подиезпе К9 2 этаж 1, отсутствует плафшг
в подъезде К ! этаж 4.
Выяметгые нарушения образуют состав административного правонарушения,
предусмотренного ст. 7.22 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
правонврушехихх при наэхаченюг
Соглатго ч.3 ет.4.1 Кодекса РФ об а инт' ратмв
адыинысл1ативного наказания юридическому лицу учхтываюпя характер совершенного им

адмюгисзратанного правонарушения, вмущесгвенное и финансовое п

юридвиоского

лице, обсхоюельства, смягчающие административную отвстствегто
~обсгодгельсгив,
отягчаюгцхе адмхххсгративхую ответственность.
Государственное бюджетное учреждеяне города Москвы Жклй ,iннк
1кгроьского
райохаь ранее былопривлечено к адмпххсхрагивнлй ответственности по ет.7.22 КоАРФ
П

ановпением о назввчеюгя шпаиписзративхого наказания от 2202.2018 )Ч 02-375/18. данное
е Мосжвшшспекдия истуло
пи
в законную типу 19.03.2018. дшпыге факты
признаются обстоятельствами. отшчшоишюи административную ответегвешгосгь (п. 2 ч. 1 ст. 4.Э
КоАЙ РФ).
На осховангт изпожевхого, ржоводегвудгь п.1 ч.1 ст. 29.9, 29,10, 29.11 Кодекса ?Ф об

тслшнигтративных. провохарриенидх,
Признать
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