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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № С-1699/18
о назначении административного наказания

на

1и

( у~ 0

г. Москва

28 ИЮЧ 1018

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы
Ревих Н. А.
Ивинпи.итi мы.. З
ны9риш)
рассмотрев материалы дела № С-1699/18 об административном правонарушении,
предусмотренном статьей (-ими) ст. 7.22 Кодекса Российской федерации об
административных правонарушениях в отношении ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНЯЕ

ГОРОДА

МОСКВЫ н

ЖЙЛИШНИК

ИТРОВСКОГО РАЙОНА »
УСТАНОВИЛ:
15.06.2078 г. Мосжилихспекцхей в соответствия с п.1 Положения о
Государственной жилищной инспекции города Москвы, утвержденного постановлением
Правительства Москвы от 26.072011 N 336-IllI, в порядке, установленном
Административным регламентом псполненхя Государственной жилищной инспекцией
города Москвы государственной функции по осуществлению лмтыиохниго контроля
предпринимательской дешельпосты по управлению мхогохвартирпыми домами,
утвержденным постановлением Правительства Москвы от 21 января 2015 г. N 29-М, в
лаiюм-графиком, утвержденным начальником )Ю4 по САО от 09.06.2018
соответствии с гi
6/х, проведено обследование (осмотр) мпогокваргирного домр, расположенного по адресу:
г.Москва,Яхромскал ул., д.3, к.3.
Государственное бюджетное учреждение города Москвы 'дКизшщвик Дмитровского
районах ocw[ествляег функции по управлению указанным мттгпкввртирхым домом ка
основании лицензии от 20.07.2015 Кº 077 000709 х договора управления многоквартирным
помои.
В результате осмотра было устахоплщто, что Государственное бюджетвое
ччреждещте города Москвы «Жилишвик Дмхтровского районах, в связи с несоблюдением
требований и. З.З.5 п. 4.7.1 п. 3.2.2 п. 3.2.16 п. 4.1] Правил х норм технической
эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госетроя Рф от 27

сенгябрл 2003г. № 170 и п. 27 ч. III Постановлеим Правительства Российской Федерации
от 3 апреля 2Ф3 года Ж290 "О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в ыыогоквартирном доме, и
порядке их оказания и выполнения" при содержании общего имущества указанного
многоквартирвого дома допущены следующие нарушения: отсутствует опечатка входной
звери на чердачное помещение в под. 1. Неисправность заполнений оконных проемов
(отсутствует запхра)отая фурнитура, стяжные болты оконных рам) на леггничхой клетке
между 13 - 12 этажом и 5-4 этажах в подъезде 1. Неудовлетворительное санитарное
состояние подъезда N 1 эт. S, Захлаылеме прикеартярхого холла в под. 1 этаж 9,8:
(крупногабаритными предметами, бытовымы вещами), Разрушение отмостих. Отсутствие
пожарных рукавов в пожарном шкафу в под. 1 этаж 10,9,6,3,
Выявл ииме нарушения образутот состав административного правонарушения,
предусмотремого ст. 7.22 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Согласно п.3 ст.4.1 Кодекса РФ об адмимстрапгвхын правонарушениях при
назначении административного нвказахил юридическому лицу учигываютсх характер
совершенного хм административного правонарушения, хмушсетвенное и финансовое

положение юридического лица. обстоятельства, смягчающие

административную

ответственность и обстоятельства. отягча1ощие административную озвегствсхпосп,.

Государственное бюджетное учреждение города Москвы пЖхдищник
Дмюровского района» ранее было привлечено к административной ответственности по
ст.7.22 КоАП РФ постановлением о хазчаиеххи адми1мстрагивхого наказания от
05.П 9.2017 N 02-1415!i7. Данное ПостахоолеIIхе Мосжилннтекиии вступило в законную

силу 17.10.2077.

Данные

факты

обстоятельствами, отягчыошшми

признаются

административную отвстственпость (п. 2 ч. 1 ст. 4.3. КоАЛ РФ).
На оспованш4 хзложенхогq руководствуясь п.1 ч.1 ст. 29.9, 29.10, 29.11 Кодек<а РФ
об административных правохаруо1ехиях:

ПОСТАНОВИЛ:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА

Признать

МОСКВЬрп ЖИЛЙЩНИК ДМЙТРОВСКОГО РАЙОНА »
ИНН: 7713398669 Дата госрегистрации:04.06.2015
АДРЕС: 127Ь44, г. Москве,Клязьмшюкая ил. д. ❑ к. 3(127411 г. Москва
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