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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Л@ 02-1220/18
о назначении административного наказания
г. Москва
75. 05. 2013
3аместятель начальника Государственной ясяпищной инспекции города. Москвы

Ревин Н. А.,
тии,ии ммжгьиыя пишг

рассмотрев материалы дела К С-1220/19 об административном правонарушении,
предусмотренном статьей (-имя)ст. 7.22 Кодекса Российской федерации о6
административных правонарутенияк в отношении
ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ГОРОДА

МОСКВЫ

п

ЖИЛИШНЯК

ДМИТРОВСКОГО РАИОНАИ
УСТАНОВИЛ:
4"о
19.04.2018 г. Мосжилинепекцхей в соответствии с п. 1 Положения о Государствсаной
жилищной инспекции города Москвы, утвержденного посгаховлениел+ Правительства Москвы от
25.072011 К 336-1111, в порядке, установленном А/шиыистративныи регламентом исполнения
Государственнойжилищной лнспеюшей городе Москвы государственной фуншии пс
осуществлению ттензионхпго контроля предпринимательской деятельности по управдштю
многокваргнрыъхи домами, Утверидехньш постановлением Правительства Москвы от 21 января
zals г. и 29-лп, в соответствии с планом-графиком.угнержяенным начальником жИ ло ело п
09.01.2018 6/и проведепо обследование (осмотр)мясгоартярвых домов, расположенных по
адресам: г. Москва,Лебнепская ул., д 6, ВarФтремогпиая ул., д.17, Вarоыорею птя ул., д.19.
Государственное бюджетное учреждение города Москвы вЖплхиигик Дмхгровского
рапоааи осутцествляет ф>нп
ющ по управлению указанными мхогоквармрнымн ломами ха
основании лицензииот 2007.2015 У 077 000709 и договоров управления многоквартирными
домами.
В результате осмотра было усreноалено, что Государственное бюджетное учреждение
городе Москвы гJКилигдния Дмвтровского района'
в связи е несоблюдением требований п.
4.2.1.1 п. 4.2.1.5 п. 4.1] п. 4.8.1 Правил и хори технической эксплуатации жилищного фонда,
игверндеххых постановлением Госстров РФ от 27 сентября 2003г. К 170 при содержании общего
имущества укатанных многонеартирнын домов допущены следующие харутехна:
по адресу Вагоноремонтная ул., д.17: отслоение
ое
иггукатурного слоя на цоколе здании (до 1
кв.м). РазрушенвеотмОспги по периметру здания,
по адресу Вагоноремонтная ул., д.19: разрушение гтупеней входной группы под. 12,3.
Разрушение пюостни по периметру здания.
- по адресу Лобыевская ул., д.6: отслоение ппунатурвого слов на цоколе здания (до 25
хвлг). Шелущеыие окрасочного слоя козырька подъезда №1,2,3. Разрушение отмосгки по
периметру здания.
Выявленные нарушения образуют состав вщаныхегуаптного правонарушения.
предусмозреххого ст. 7.22 Кодекса РФоб администрапгвхых правонарушениях.
Согласно ч.3 cr.4.1 Кодекса РФ о6 административных правонарушениях при назначении
влмиьипративиого ыжазливв юридическому лицу учитываются характер с вертенхого им
административного правонарушения, имущественное х финансовое положение горидлческого
лика, обстоятельства, емягчхюище административную ответственность, х абстояreльства
шопш админнстрвгяввую ответственность.
Государственное бюджетное учреждение города Москвы гJКхлхщнюг Дииryовского
районов ранее была привлечено к гдлмнисгративной ответственности по ст.7.22 КоАП РФ
постановлением о назначении административного наказание аг 05.09.2017 № 02-1815117. Данное

остановлеиие Мосжхлиха7екцих вегупюпо в эакоипую силу 17.10.2017. Данные факты
признаются обстоятельствами,тягчшоио Ми одыихпсэратявпро отеептвевпºсть (v.2 ч. Уст. 4.3
КоМ РФ).
На огповшти пзаожепвого, руководствуясь т1 ч.1 ст. 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса РФ об
адмиххгграт вньп прав харутепхвх;
ПОСТАНОВИЛ:
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Поп1лпгсль: Упрвыеххг Фгдервльиот нявхвче0стпв по городу Москве Статус мпггльшпи:

(гогудврвreекная нмишквя ккспекшш городя Москвы)
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