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БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ п ЖИ] НИК
ДМИТРОВСКОГО РАЙОНА »
УСТАНОВИЛ:
06.082018 г. Мосжилиыспекш)ей в соответстыни е п.1 Положения о Государственной
житзщиой инспекции города Москвы. утвержденного постановлением Правительства Москвы от
26.07.2011 К9 336-ПП, в порядке, усreновлеххом Администратитгым регламентом исполнения
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осуществлению лхиехэнонхпго контроля лредлрипвыаттьскоы деятельности по управлению
нваргпщт
домами,
дохи, утверждехньш постановлением Правигеп.стда Москвы от 21 января
гг , и г9-ПП,я соответствии с планом-графиком, утеержденыым ничальпиыои жило сАо от
09.062018 6/н, проведено обследование (осмотр) мяогоквартирхого дома, расположенного по
адресу. г. Москва.Софьи Ковалевской ул., д.10, х,?,
I'осударсгвслпое бюджегвое учреждение города Москвы пЖштщхик дмзггронского
райохаг осутествпхет функции по управлению указанным ьтогогтвргирным домом ха основании
лицензии от 20.07.2015 3[ Ф] 000709 и договора управления многоквартирным домом.
В результаre о митра было установлено, что Государственное бюджетное учрокдение
города Москвы «К ялпщххк Длппровекого Района,, в связи с несо6дюденяем требований п. 3.2.3
п. 4.8.10 v. 56.2 л. 4.2.1.1 п. 3.2.1 п. 3.2.2 п. 4.1.7 п. 5.9.3 Прввил и норм reхнической эксплуаreции
жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя РФ от г] сентября 2003г. 1 170, при
содержании общего имущества укатанного м
квармрного дома допущены следующие
,
отелоеюзе окрасочхого слов (до 0,2 кв.ы.)
нарушения: коррозия двёрхой коробки и двергтй петли
па входной двери под. 3. аеллотное примыкание входной двери под. 3. Расгрескиввыне,
разрушение асфальтового покрьття крылец при входы в пол. 1, 2, 3 (по всей мощади).
Иесоогвпгтвие замененной налттной плитки по цвету в тамбуре под. 1, под. 3; сиплы халт1ьхой
плитю га л/кл под. 1 и. 3 (вьч ен ремонт иемеим
лш раствором). Несоответствие замененвой
. 8. Загрязненность плафонов ха
напольной плитки по диету иРазмеруо ) в/м под. 3 эт
нььт приборов при входах в под 102, 3. Наличие следов красен па плафтгы л/кл под. 1
ив2. ], 9; под. 2 эт. 7.9; под. 3 т. 2, i. 6, 9, Отслоениё онрасочиого слоя стен на л/кл под. 3 эт. 1
(общей площадью до 1 к mJ. Не 11роирашены стены и потолок таМб)тов под. 1-3. Отсупгиие
крышек на ьсоробы кабель-хвналов (сляботочньа электропроводов) на л/кп под 3 эг 6 под 2 эт
5, ], под. 1 зг. 4. Загрязненность паполытго покръггия, следы краски ха полу л1кл под 1 те 4 9,
под, 2 эт.2. 8, тд. 3 и, ]. Отслоение отделочной митхи наружньос стен в зоне расположения
т/квмсрт под. 3 (выполнена окраска). Растрескиваыее,разрушение,яегтрметичхисть прыыыквиьш
сть лрие
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нарутшпщ

образуют

состав

вдмихипрагищгого

прав нарушения,

предусмотренного ет. 7.22 Кодекса РФ об аэлтнЧетраишгтых прев нарушениях.
Согласно ч.3 гт.4.1 Кодекса УФ о6 апюиыистуативных правонарушениях при назначении

административного наказания юридическому лапу учлтыввются характер с вершенного им

аднинипративного правонарушения, имущественное. и финансовое положение юрндвческого
ощие влмихисгративаую ответственность, х обстоятельства.
лица, обстоятельства, сМягчаI
отягчаюите вдмПиистративхую отоегхтвеиеость.
ГосудаРсreеепхое бюджетное учреждение городе Москвы аЖилиюыик Дмитропгкого
района)) ранее было привлечено к хдииххстрагиююй ответствевяостя по ст.7.22 КоАП РФ
посталовлением о назначении вдиинистратхвного манаºагтв от 27.02.2018. 3 02-375/1$. Дшыюс

поётавовлеаие Мосжп7иыгпекцих вступила в законную силу 19.03.2018. Данные факты
признаются обстоятельствами, огягчаюииыи юыихисгрпг оную ответственность (п. 2 ч. 1 ег. 4.3
КСАП РФ).

На основании изложенного, роводегвунсь п1 ч.1 ст. 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса РФ об
уиеихиоryативиьл правонаПУшениях,-
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