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иалы дела К С-2884/18 об административном правонарушении,
статьей (-ямЧ) ст. 7.22 Кодекса Российской Федерации об
ык правонарушениях в отношении
ГОСУДАРСТВЕННОЕ,
УЧРЕЖдЕНИЕ ГОРО
МОСКВЫ п ЖИЛИ НИК
О РАЙОНА

УСТАНОВИЛ:
10.09.2018 г. Мосжилинспекцией в соответствии с п.1 Положения о Государственной
жилищной инспекции города Москвы, утвержденного постановлением Правительства Москвы от
2Ь,07:2011 № 336-ПП, в порядке, уствхоюiеххом Административхьы сегламенхом исцолиехия
Государственной жплишнойпен1щей города Москвы ryдьрстве1той функции по
осуществлешцо лвцедзпоавого коIл'
роля предпринимательской деятельности по управлению
огоиввртираьпш домами,утвержденпыы постановлением Правительства Москвы от 21 января
2015 г. N 29-ПП, в соответствии с планом-графиком, утвержденным начальником ЖИ по САО от
09.06.2018 6/щ проведено обследование (осмотр)МыпГОкварг11РНог0 дома.расположенного во
адресу: г. Москва.Кпязьмиясная ул., д.19.
Государственное бюджетное уиреждеале городе Москвы пЖилитник Дмитровскот
рвйоеая осущег1впяст функция по упРавлеиию указалыыю многоквартирным домом на
основании лицензии от 20.07.2015. , ё 077 000709 и договоре управления мхогокваргыриыы
домом.
В результатеохра было усталовлено, что Государственное бюджетное учреждение
города Москва пЖилиатик Дмитровскпго раыохту в связи с хесоблюденмем требований п. 4.7.1
п. 4.211.1 п. 5.9.3 Правили норм технической эксплуатации жилищного фонда, угверждпщь1х
постаховлевыем Госстроя РФ от 27 сентября 2003г. Не 170, ц. 27 Постановление Правительства
Российской Федерации от 3 апреля 2013 года № 290 "0 минимальном перечне услуг и работ,
необходимых для обеспечения маппежаитго содержания общего имущества в ихогоквартхриои
Ломе, и порядке их оказания и
при содержании общего имущества укаºщтого
огокввргириозо доив допущены следующие нарушеыха: неисправность оконного заполнения
(отсутегвуст фурцитура и трещина в стекле) под. 7 этаж 13. Шелушение окрыочного слоя стены
лествхчной клетки под. 7 этаж 12 (не Более 0.5 кв.м). Неплотный притвор вовща иусгороцровода
эгвж 910 под. ]. Отсугстоие пожарных рупввоц в пожарном шкафу и под. 7 этаж 12.
Вывепе®ые нарушения образуют состав юминыпратгшыоro правонарушения.
предусмотренного ст. 7.22 Кодекса РФ об административных пралтшрутедпвх.
Согласно ч.3 'т.4.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях при назначении
вднщзщпрагивхого наказания юридическому .тину учитгиваштся характер с дерщщщого ям
административного правонарушения. имушествепцое и финансовое положение юридического
лица, обстоятгльствв, смягчазотие адмттстрагивную ответственность, и обстояге.
иьгеь,
отязчщотие ошщпзхстративную ответственность.
Государственное бюджетное учреждеюге города Москвы пЖхлищнюг Дыигровского
района» ранее было привлечено к адмгтнстрагивхой огиетпвехнопи по п.Z22 КоАП РФ
посталовпехием п назначении административного наказания от 27.022018 № 02-375/18. данное
постановление Мосжилинсцсюпт осгузщло в законную силу 19.03.2018. рахные факты

призыаигпв обпотельетввыи, агвгчающхми аодшхисгратвпро отеетственномь (п.2 v 1 ст. 4.3

КоАП РФ).
На основании изложенвого, руководствуись п.1 ч.1 п. 29.9, 29.10, 29.11 Копекга РФ об
адптниезратиххььи правонарушениях,-
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