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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТС 02-1061/18
о назначении административного наказания
24. 84. 2018

т. Москве

Заместытепь начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы
Гении Н. А.,
1.ш
ьа.а.,....ю.оя.ы
рассмотрев. материалы дела № С-1061/18 обадминистративыом правонарушении,
предусмотренном статьей (-ями)ст. 7:22 Кодекса Российской федерации об
административных правонарушениях в отношении ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ п ЖИЛИЩНИК
ДМИТР0ВСКОГО РАЙОНА
УСТ АНО В И Л:
02.04.2018 г. Мосжилххспекиией в соответствия с п.1 Положения о
Государстеевхой жилищной инспекции городе Москвы, утверждетлюзл постановлением
Правигельствд Москвы от 26.07.2011 № 336-ПП, в порядке, установленном
Адмиписryапъпым регламентом исполнения Государственной жшшшхой инспекцией
города Москва государственной функции по осуществлению лицензионного контроля
предпринимательской деятелыгоспз по управлению мхогохвартирныыи домами,
утвержденным постановлением Правительства Москвы от 21 января 2015 г. N 29-ГИГ, в
соответствии с пленом-графиком, утверждбнным начальником ЖИ по САО от 09.01.2018
6/х, проведено обследование (осмотр) мьтгпквартирхого дама, расположенного по
адресу: г. Москва, Софьи Ковалевской ул., д.4, к.4.
города
Мотивы
пЖхлищххк
Государственное
бюджетное
учреждение
по управлехто указанным
осуществляет
функции
Дмитровского района»
многоквартирным домом ха основании лицензии от 20.07.2015 № 077 000709 и договора
управления ыногонвартиряым долгом от 28.10.2014 Кº оКов 44/2014/27-1.
В результате осмотра било установлено, что Государственное бюджетное
учреждение города Москвы иЖилхщыхк Дмитровгкого района», в связи с несоблюдением
требований п. 15, п. 27 Минимального перечня услуг и работ, необходимых для
обеспечения надлежащего содержания общего июутества в мпогокеартирном ломе (утв.
постановлением Правитдтства РФ от 03.04.2013 Х 290) при содержании общего
имущества указанных мыогокварпирзътх домов допущены следующие нарушения:
открыты этажхьre дымовые клапаны системы ДУ на этаже 7, 9, 12.
Выявленные нарушения образуют состав адмтхистративхого правонарушения,
предусмотренного ст. 7.22 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Согласно ч.3 ст.4.1 Кодекса РФ об адмшщстратищтых правонарушениях при
назначении адмшшстрдтивхото наказыния юридическому лицу учитыввются караятер
совершенного им административного правонарушения. имушестесыпое и финансовое
положение юридического лица, обсгоигеiтства, смягчающие административную
ответственность,и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.
Москвы
иК(илищххк
учреждение
города
Государмвехяое
бгоджетвсе
Дмхтровского районап ранее было прьш;юпено к административной ответственности по
ст.7.22 КоАП РФ постановлением о назначении административного наказания от

05.09.2017 ТС° 02-1415/l7. данное постгховлевие Мосжилинепекцшг веgихдо в законную

сыну 17.10.2017. Данные

факты

признаются

обстоятельствами, отягчающими

авмютстрвтивхую ответственность (п. 2 ч. 1 ст. 4.3 КоАП РФ).
На оснований изложенного руководствуясь п.1 ч.1 от. 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса РФ
об адмхххстративпих правонарушенивх,-

ПОСТАНОВИЛ:
Признать ГОСУДАРСТВЕНЯОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА
НИКДМИТРОВСКОГО РАЙОНА »
МОСКВЫ « Ж1ll1ИИ!
рВНI: 7713398669
Дата госрегхстрацхх:04.06.2015
АДРЕС: 127644, г.Москва,Клхзьмххская ул., п. 11. к. 3027411, г.Москва.
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Попучагсль: Упряьпине Федер:инптп кагхячгПтяпо гораоу Мпгкве Статуе плагельшикв:
(Государствеххпд мхлпшхох тггпекинм города Москвы)
дата гогудврствеххоП реппгрвтш: 26.07.2002 г.
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