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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ) 01623/18
о назначении административного наказания
26 ИЮН 2616

г. Москва

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы

Ревин Н. А.,

W>r„.ii..,~Шш~Ы.оЛЖЕШ.,.тч т чо
рассмотрев материалы дела N С-1623(18 об административном правонарушении,
предусмотренном статьей (-ями)ст. 7.22 Кодекса Российской федерации об
административных правонарушениях в отношении ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ « ЖИЛННхПиК
ДМИТРОВСКОГО РАЙОНА )
УСТАНОВИЛ:

0806201н г. мосжилинспсю1исй в соответствиис п. положения о государственной
жилищной ихгпекиии города МОСКВЫ учвержденпого лсталовпеиыего ПраеительстваМосьсвы от
26.07.2011 Ко 336-ПЛ, в порядке, уствновпенхом Администрапщщы регламентом ысдолхехия
Государственной жилищное инспеютшй города Москвы государствещгой функции п
осуществлению лппензионнего кохтрола предпрххиматепьской деятельности по управлепто
мяогюквартирнымм донами, утвержденным посгаповлехпею 1травптельпва Москвы от 21 января
2015 г. N 29-ГШ, ив основании письма управы района ДмитровскиА от 07.06.2018 № ТО-7-215/8,
проведено обследование. (осмотр) мвогоквврмрыьа домов, расположенных по адресам: г
Мсг:ва, Яхромская ул„ д.б. Яромеиаи ул, д:8 па прешлст подготовки н осенне-лзипей
эксплуагщпог..
Государственное бгодлепюе учреждение города Москвы пЖилхщпик Динтродекого
района» осуществляет функции по управлению укатанным мноткваргирхым домом г
основании липетпа от 20.072015 К 077 000709 п договоре управления мыогоквар'гирпьш
домом.
В результате осмотра было устгховпехо, что Государственное бюджпиое учреждение
города Москвы пЖилишхик Дмхтровского района,, в связи с ЕесобшодеIIием требований п.
4.1.15 п. 2.6.13 п. 4].1 п. 2.6.2 п. 2.6] Правилнорм технической эксплуатации жилипщаго
фонда утвержденных постахоепеииеи Госстрря РФ от 27 сентября 2003г. I4 170 при содержании
общего имущества указанного многоквартирного аомд аопушехы следующиенарушення:
- по адресу Ахррисиаа ул., д.б. Эахлаьиенвосгь подвала (наличие посторонних предметов)..
Отсутствует теплоизоляция трубопровода ГВС в подвале (1 п.м.). Неукоыплектоввиность
парных пшмов (отсу 1 шуют п жарные рукава)в подъезде 1 ха всех этажах. Отсутствует
плафон осаетительного прибора лестппчпое клетки 5 этажа в подъезде 1.
- по адресу Яхромскаа уд., л.8: Отсутствует уплотхительхгя прокладка па входной двери
подъезде 1. Неукомплекгованнпсть пожарных шигнов (отсутствуют пожарные рукаста) в подъезде
1, Отсутствует плафон в
Ч приборе (2 пп.); не горит лампа на псвегхтельнои
приборе (2 шт.) в подвале. Отсутствует плафон освпительвого прибора лестничной клегки г
этажа подъезде!.
вленные нарушения образуют состав апминнстративхого правт1арутети,
ВЬя
предусмотренного п. 7.22 Кодексе РФ об административных правонарушениях.
Согласно ч.3 ст.4.1 Кодекса РФ об адьшдхпратпвхьпг преоиарутешгтг при назначении
ацихнхстрамвхога наказания юридическому лицу учхтывгются характер совершенного км
административного I1равонрушенкя имущественное и финансовое п ложеине юридического
лица, обстоятельства, сюятча
щминхетрамвную ответственность, х обстоятельства
отягчвюшие административную ответственность.

Государственное бюджетое учреждение города Москвы хЖялитвик Дииггровекого
районЮг ранее Была привлечено к адмхххсзраъшной озвептвенхосги по ст.722 КоАП РФ
постановлением о назхачеггтг штгввиссрагхвхого пакааанпв от 05.09,2П17 К 02-1415/17. Донное
постаповпевне Мосжалххспекдип вступило в законную силу 17.10.200. Данные факты
признаются обстоятельствами, оГвгчЮопДгми административную ответственность (п. 2 ч. 1 ст. 4.Э
КоАП РФ).

(
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еОбХОДИМЫК обстоятельств ДЙа,
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предусыозрешгьи сг. 261 КоАП РФ: когдасо
На основании изложенного, рукододствухсь v.1 Н.1 ст. 29.9, 29.10, 29.11 КодЙсв РФ об
аом®естрашвньш правонарушениях.НОС ТАНО В И Л:
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