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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №С-2557118
о назначении административного иаказанхя
г. Москва.
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ассмотрев материалы дела N С-2557й8жоб вдмхнистративном правонарушении,
предусмотренном статьей (-ями) ст. 7:22 Кодекса Российской федерации о6
ГОСУДАРСТВЕННОЕ.
административных правонарушениях в отношении

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ а ЖИЛАЩНИК
ДМНТРОВСКОГО РАЙОНА »
УСТАНОВИЛ:
14.08.208 г. Мосжилххслекиней ы соогиегегвлн с п.1 Положения о Государственной
жилищной ипгпекции города Москвы, утвержденного постановлением Правительства Москвы от
26.07.2011 № 336-ПП, и порядке, усталовлсЛном Адлттвгратлвныи реглил¢хтом исполнения
Государственной жнлнIiхной инепенпней города Москвы государственной функции по.
осушегтвпению лицеычиттого контроля предприхимататсной деягельностл ПО Управлению
маогоквартIIрными домами, утвержденным постаховлетем Правительства Москвы от 21 января
2015 г. N 29-ПП, в гоотвегпвхи с плахой-граотклм, утвержденным иачазытком ЖН по САО от
09.06.2018 бо/н, проведено о"ледовахпе (осмотр)многлкиаргирного дома, расположенного по
адресу: г. Москва Аягарсхаи УЛ,, дА5, к:4.
Государственное Бюджетное учреждение города Москвы «Жилятыик Дмитровского
района) осуществляет функции по управлению указанным многоииартырхьпи домам пв основании
лицензия от 20.07.2015 .К 077 000709 х договора управления многонеартмрхым домом,
В результате осмотра было угтштолсып, что Государсгвеняое бюджетное учреждение
города Москвы пЖилишютн Дмитровскпт районауы связи с iтесоблюдеыием тре6авваий п.3.3.5
п. 4.8.12 п. 5.6.2 п. 5.10.2 п. 47.1 Правил и норм п нической экеигуаггции жилищного фонда,
пверждеххых постановлением Госсхроя РФ от 27 сентября 2003г. К 170 при содержании общего
имущества указанного мпогохваргирно о дома допущены следующие нарушения: отсугпвует
тiечыка входной двери ха чердачное помеiиение и пол. 1. Отсутствует уплотдлтельиая приилшта
на входной двери в подъезд Н°1. Неисправность
о прибора (не гориг лампа) о под. 1
этаж 5. 3иiрлзненхе халольхогл покрытия кабины лифтеК 1 в подъезде Л41.
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IтразНаIотся обстоятельстоают, оттпаюпияы армхыистрамвнуго огвексгвшность (п. 2 ч. 1 п 4.3
КоАВ РФ).
На Пснпваних Чзложевиого, руководппуясь п.1 н,1 ст. 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса РФ об
аулинисгратхвных правонаруыеххвх;

ПОСТАНОВИЛ:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА
МОСКВЫ « ЖИЛЯЩШВ( ДМИТРОВСКОГО РАЙОНА»
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