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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 02-1099/18
о назначении административного наказания
24. 04. 2018

г. Москва

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Мосхвы
Ревих Н.А.,
~т.тж..ь,ЫАЛь ]IА 1,е.,,,о,о.,,,,w
рассмотрев материалы дела К С-]099/18 об ацмиыистративном правонарушении,
предусмотренном статьей (-ями) ет. 7.22 1Содекса Российской федерации об
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
административных правоыарушенхнх в отношении

ВIОДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ. ГОРОДА МОСКВЫ « ЖИЛИЩНИК
ДМИТРОВСКОГО РАЙОНА »
УСТАНОВИЛ:
09.04.2018 г. Мосжилххепекцяей в соответствия с л.1 Положения о
Государетеетюй жилищной инспекции города Москвы, утверждтпгого постановлением
Правительства Москвы от 26.072011 № 336-ПП, в порядке, установленном
Административным регламентом исполнении Государственной жилшщиой ххепектшей
города Москвы государственной функции по осутествлеыию лхцехзяоютго контроля
прерприпимательской деятельности по управлению многоквартирными домами,
утвержденным постановлением Правительства Москвы от 21 января 2015 г. N 29-ПП, в
соответствии с планом-графиком, утержлеххым начальником ЖП по САО от 09.01.2018
6/и, проведено обследование (осмотр) многокааргхряык домов, расположенных по
адресам: г. Москва, Ватпиоремонзнгя ул., д.11, Дмизровское шоссе, д.113, к.1,
Дмигровекое шоссе,д.115, к.1, Дмигравское шоссе, д.111, Дмитровсное шоссе,р.117, н.1.
Государственное бюджетное учреждение города Москвы пЖипхщхик Дпипроеского
района» осуществляет функции но управлению указанными многоквартирными домами
на основании лицензии от 20д7.2015 N 077 000709 х договоров управления
мяотквартирныюи домами от 09.04.2012 №Ввг/11/20122Ч-1 (Вагохорсмонзная ул., д.11),
от 28.08.2014 № Дмхтр 113-1/2014/18 (Дмитравское шоссе, д.] 13. к.1), от 17.04.2014 №
Дмытр 115-1/2014/8 (Дмитровское шоссе, д.115, к.1), от 30.08.2012 К Дм 11-1/2012/26
(Дмхтровское шоссе, д.111), от 10.04.2014 № Дмитр 114-12014/1 (Дмитровское шоссе,
д.И7,х.1).
В рсзультате осмотра было установлено, что Государственное Бюджетное
учреждение города Москвы аЖилищхик Дмхцювасого района», в связи с несоблюдением
требований п. 4.2.1.1 п. 4.1.7 п. 4.2.5 п. 4.6.7.26 Правил и норм техничеехой
экеплуатаиии жилищгюго фонда, утверждегтьпг постановлением Госгтроя РФ от 27
сентября 2003г. Nя 170 при содержании обшего имущества указанных многоквартирных
домов допущеЧы слепрошие нарушения:
- по адресу Вагтиремонтная уд., д.11: отслоение штукатурного слоя на цоколе
здания (до 1.5 кв.м). Разрушение отмостки в зоне подъезда 1,3.
- по адресу Дмитровекое шоссе, д.111: отслоение тryкатурхого слоя ха цоколе
здания в зоне подъезда 2,7 (до 1 кв.м). Шелушение окрасочного слоя козырька подъезда
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., к.1: неисправность системы наружного
- по адресу Дмютровекое шоссе, р.113
водостока (вегерметичхость звена водостока в зоне под.1). Отслоеяпе штукатурного снох
ха цоколе здания (до 1.5 ив.м).
- по адресу Дмитровское шоссе, д.115, к.1: отсдоеяхе ппукатурхого слоя ха цоколе
здания (до 2 кв.м). Разрушение огьтпки в зове подъезда N2.
- по адресу Дмхтрояское шоссе, д.117, к.1: отслоение ппукатурхого глох на цоколе
здания (до 1,5 ив.м). Частичное разрушение отмостки по периметру здания
Выявленные нарушения образуют соство алмихисзративхоro правонарушения,
предусмотренного ст. 7.22 Кодекса РФ о6 административных правшгарушехиях.
Согласно ц.3 стА.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях при
назначении адмииисзралыхого наказаыхя юридическому пхну учпзъыатотся характер
совершенного им административного правоыарушеххя, имущественное и финансовое
положение юридического лица обстоятельства, смягчающие административную
ответственность,и обстоятельства, отяэчаюшие административную ответственность.
Государственное бюджетное учреждение городе Москвы пЖхлхттхк Дмитровского
района» ранее было привлечено к апиинистрвтиаыой отвегпвеххостх по ст.7.22 КоАН РФ
постановлением о назначении административного хаказавия от 05.09.2017 К 02-1415/17.
Данное постановление Мосжышнспекцих в¢тупило в законную силу 17.10.2017. Данные
факты признаются обстоятельствами, отягчшоишми административную ответственность
(п. 2 ч. 1 ст. 4.3 КОАП РФ).
На основании изложенного.. руководствуясь п.1 ч.1 ст. 29.9, 29.10, 29.1! Кодекса РФ
об административных правохарушспиях,ПОСТААОВИЛ:
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