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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 02-1207/18
о назначении административного наказания
г: Москва
1

ьника Государственной жилищной инспекции города Москвы
@шипиь ниш и.

1'ю)

рассмотрев материалы дела № С-1207/18 об административном правонарушении,
предусмтренном статьей (-ями) ет. 7.22 Кодекса Российской Федерации об
административных

правонарушениях

в

отношении

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

(
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ п ЖИДАН ШЧ
ДМИТРОВСКОГО РАЙОНА »
УСТАНОВИЛ:
1904.201& г. Мосжллююпеюшей в с огь етвщ г п.1 Положения о Государстоепной
жилищной ххепекцпи города Москвы, угверждеюгого ºосreновлеяыего Лравиreльсгва Москвы от
26.07.2013 )º 336-1111, в порядхе, установленном Административным регламентом испопхенлв
Государствеахой жилищной ююпекцясй города Москвы государственвоЁ ~ункции по
осуществлению. лвценеиоиыого коыгроля предпринимательской деятельяосм по управлению
юхогоиваргирхыюи донами, утвержденным постановлением Правитсльства Москвы от 21 января
2015 г. N 29-ПП, в соотв..
с планого$рафхком,угверждеххьпл хачальиигом ЖИ до САО от
0901 2013 6/ы, проведепообспедоппяие
`
(осмотр)многпковргирхмн ломов, расположенных п
адресам: г. Москва, Софьи Ковалевской ул., д.12, в.2, Учивсroя ул., д.7, Аягарскхя ул., д.41.
Госудврстнеххое бюджетное 1мреждение города Москвы пЖхлхщник Дыиiровекого
района) осуществляет функции по управлению упазщиьвин многоквартирныкю дома на
основании лицензии от 20.07.2015 Кº 077 000709 и договоров упРавлгвии маогокввргирныии

домами.
Н результате осмотра было установлено, что Государезвоппое бгоджсптое учреждеще
городе Москвы сJКвльщпек Дмвтровского рвйщю~, в связи е иесо6люреыхем требований п. 4.1.7
п. 4,8.1 п. 4.6.1.26 v. 4.2.1.1 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда,
угоеридевюшг постщощехвем Госстров РФ от 27 сехгябрв 2003г.Х 170 при содержании общего
имущества указвюидх мхогонввртирны ( домов допущены следующие харушеиия:
- по адресу Ангарскав ул., д.41: неисправность системы хвружхого водостока (отсуготвуег
герметичность соединения). Отслаеххе штукатурнога слоя на доколе здания (до 1 квм).
Рвзрущевше оплосзки у водостока л зоне подъезда К1.
по адресу Софьи Ковалевской ул., д.(г, к.2: разрушение озмоспся по перяметру здания.
- по адресу Учххская ул., д.7: разрушение ступеней вкощой группы под. 1.Разрушехие
отмостки по ºерпмщру здания.
Выявленные нарушения образУiот сосзав адмщисгративяого Правонарушения.
Предусмотренного ст. 7.22 Кодекса РФ об ашюшисгрвпшнын правонарушениях.
Согласно ч3 ст.4.1 Кодекса РФ по адао Iистратижiых прев парутепивх при назначении
еоию
втищисгратьвыого
юрическому липу учитываюгся характер совершщт
юридическому
административного правонарушения имущественное и фшгояговое положение юридическом
лица обстоятельства. счщчающие аямихистрапшхую ответственность, х обстоятельства,.'
огяrvающие аолшхистративную ответственность,

Государственное бюджегнсе учреисдеыие города Москвы пЖилхшнхк Дмнтровскиго
плшшстративяой ОТВеТСТВСННОСГИ по сИ.22 КОАП РФ
райохви Ранее было привлечено к г]
посгвяовпеш1ем. о назначении апмххистратхвхого наказания от 05.092017 Кº О2-1415/17. Данное
поствповление Мосжилияспещшк вступило в законную силу 17.10.2017. Данные фюоы
прхзхвютсн обстоятельствами отягчюо1щггли атптлисryазивную ответсгяенвисть (п. 2 ч. 1 ст. 4.3
КаАП РФ).
На основании изложенного рукоыодствуясь п.1 ч.1 сг. 29.9, 29.1о, 29.11 Кодекса РФ об
аемхнистративных праепнарУшенияхЛОСТАНОВЛЛ:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА
МОСКВЫ «ЖИЛНИНИК ДМНТРОВСКОГО РАЙОНА»
ИНН: 7713398669
Дата госрегистрации:04.0Ы015
АДРЕС: 127644 г. Москва Клязьмииская ул. д. 11 к. 3(127411 г. Москва
Дмятровскае шоссе,д. 1491
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Срок предъявления к исполнению - два гада.
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