ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНС11ЕКЦИЯ ГОРОДА
Рги~
МОСКВЫ
МОСЖИЛЙНСИЕКЦИЯ)
~%~~~
(

пºвºымогива пк т тм„гы iя

тпидоыврчдьвьвялi

типврºт ьевязвi

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № С-1709/18
о назначении административного наказания

2 6 ИЮН 7010

г. Москва

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы

Ревин Н. А.,
(фамiiлкя, i]1т1$

Дочлююг.иа'

рассмотрев материалы деле № С-1709/18 об административном правонарушении,
предусмотренном статьей (-ями) ст. 7.22 Кодекса )'оескйской Федерации об
ГОСУДАРСТВЕИИОЕ
административных правонарушениях в отношщши

Б10ДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДМ11ТРОВСКОГО РАЙОНА »

ГОРОДА

МОСКВЫ
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ЖИЛИЩНИК

УСТАНОВИЛ:
и с п.1 Положения о Государственной
16.06.2018 г. Мосжшгинепекцпей в
жилищной инспекции города Москвы, угиерждеипо постановлением Првяитетдгва Москвы от
2607.2011 Кº 336-П11, д порядке, установленном Адлшгшсзратиеным регламентом исполнения
Государственной жилхшхой ттпгкцисй города Москвы государственной функции по
псуществлешполпцевзиоиыого конгртя предпринимательской деятельности по управлению
огокваргирхымя домами, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 21 января
2015 г. N 29-1111, н сновании письма Преф сзуры Северного адмтшетратхвиого округа аг
'5,06.г018 К 6-Z7452/е, проведено о6следовагше (осмотр) мхогоквартярвьа домов.
раптттжеппыи по вдргедм: г. Москва, Яхроыскгя уп., д.3, иА, Лобнехская ул„ д.8 па прецлет
поцоroыки к осетпгелимией эксплуагадии..
Государственное Бюджешое учреждение города Москвы пЖллгтгоик Дмитравснаго
района» осуществляет функции по упрввлптю указанными многокдартрныьш дотами ха
основании лицензии от 20.07.2015 N 077 000.709 и договоров управления мхоготгвврпзрными
домам;'.
В результате осмотра было устввовпено, что Государственное бюджегисе учреждение
городе Москвы пЖилишникрмитровского района», в связи с неооблюиеыхем требований ь. 3.3.5
п. 43.1 п. 4 R.1 П. 3 2.2. п 4.1.7 п. 2.6.13 п. 3.2.16 п. 4.1.15 п. 2.6.2 Правил х норм технической
эксплуатации жилищного фонда, уreерждехнын постаноплеыием Госстроя РФ от 27 сентября
2003г. N 170 при содержании общего имущества указанного многоквартирного дота допущены
следующие нарутштя: - о адресу Ло6хенская ул., д.8: Звхлдмлеииость подвала (наличие.
посторонних предметов, доски п инструменты). Неллогхыы притвор входной двери в подъезд К
притвор
ирпкаадка ха входной двери в подъезд Кº1, Неш
ст ути
1. Отсутствует
оконной рамы в под2,хэтажн4, Разрушение аллосткл у водостока в зоне пддьезда 3, разрушение
отмосткн у приямка в зоне расположения подъезда 1. - по адресу Яхромскгя ул., д.З, к.4:
Отсутствует опечатз<а входной пверп ав чердачное помещение в под. 1, Отсутствует
умогщп'еаьпая прокладка на входной леера в подъезд К1, Неисправность залодхевзйз оконных
проемов (отсутствует зопиршошая фурнитура, етяжхые болты оконных рам) п
кпгткг 13. 11, 10, 9, 8, 7,5,4 этажах n подъезде 1. Повреждение лесгвхчньа поручнейг перил
поп.' , тик Ч, Нгудовлетворительхое санитарное состояние подъезда К1 этик 14. Разрушение
олностки у водосгпка с торпа дама. Отсутствие пожарных рукавов в пожарном шкафу в под. 1
этаж 11, Захлампенхпеть проходов лестничных клеток. в под. 1 между 10 и 9 этажом.
Выявленные нарушетш образуют состав административного правонарушения,
т. Z22 Кодекса РФ об административных праеоыар1тиенини:
предусттзргн
ч
3
ст.4.1 Кодекса РФ об адыютстративвьи правонарушениях при назначении
Согласно
алт)Iиаистративного наказания юридвческому лицу учитьтаются характер соершштого з
адлпшистрат. внпгп правонарушения, иьгушественхсе и финансовое положение юридического

лице, обстоятельств; сытчаюиИе адвтяистративную о хетт .еаиопь, и обстоятельства
отаггшоите ьминхсгратьт<ryю озвегствехносзъ.

Государственное бюджетное учреждение города Москвы пЖилн iiвик Дмхгровского

ра1гоиаи ранее Было привлечено к тмюзигтратхххп tl ответственности по ст.].22 КоАП РФ
постановлением о хазхачеми вдыинхстратиттго хаеатния т 0509.20'? № 02-1415/17. Данное
постановление Мосжилинспекпхи вступило воннро силу 1].10.201]. Донные факты
рал'аы 1С ответственность (п. 2 ч. 1 ст. 4.3
лрхзнвютса обстоятельствами,отягчгющхма аттхисг
КоАП РФ).
На основании изложенного, руководетвуягь п.1 ч.1 ст. 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса РФ: об
ашмнипрамвта правонарушениях,--
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