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ПОСТАНОВЛЕНИЕ М С-2768/18
о назначении адмияистративхого наказания
г. Москва

д В СЕН 2018

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции городе Москвы
Регин Н. А.,
юЫинлы

рассмоврев материалы дела № С-2768/18тобадминистративном правонарушении,
предусмотренном статьей (-ями)ст. 7.22 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях в отношении ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ п ЖИЛЯщНИК
ДМИТРОВСКОГО РАЙОНА »
УСТАНОВИЛ:
03.09.2018 г. Мосшившепекихей в соответствия е п.1 Положения е Государственной
жилищной инспекции города Москвы, утвержденного постановлением Правительства Москвы от
26.07.2011 N 33б-ТШ, в порядке, установленном Административным регламентом исполнения
Государсгвешшй жилищной инепекихей города Москвы государсгвемой фувквих по
осуществлению лицеыэхашюго контроля предпряяимательской деятельности по управлению
мноквартярньимя домами, утверждлтььи посгаховпеххем Правительства Москвы от 21 янтари
2015. Ч 29-ПП, в соотаепэгощ с ллтюьчграфшгом, утвержденным яачаш.ипком ЖИ по САО от
09.06.2018 б/и, проведено обследование (осмотр)гохпгоквартпрхого дома, расположенного по
адресу: г. Москве,Учииская ул,д.11.
Государственное Бюджетное учреждение города Москвы иЖхлишшж Дмиарпвского
рейохв» ьсушествпяет фувкпии по управлению указанным мхогокввртврыыы домом на псховашш
лицензия от 20.07.2015 Х 077 000709 х договора управления юногокварзяриыы домом.
В результате о ноара было установлено, что Государственное Бюджетное учреждение
города Москвы ,JКипхщххк. Дмвтровекого районам, в свези с весобтоденвею требований п. 3.3.5
п. 4.2.1.1 в. 3.2.2 в. 5.9.3 ПРгеил и норм технической эксплуатации юºыишого Фонда,
б
ря 2003г. Х 170, при содержании общего
угверждехиых постановлением Госезроя РФ от 27 сентя
допущены
еледуюище нарушения: отсуп.:ует
иптогокваргирного
дама
имушестиа указанвого
опечатка ходкой двери на чердачное помещение в под. 1. Шелуiцение онрасочыого слоя стены
лестниююйалегог (веболее 0.5 ив.мJ в под. 1 этаж 8. Неудовлегюриreльхоесашпврвоесосгояхие
подьевда Кº1 (заryдзвеяве ыавольього покрытая) этаж 1 и 2. Немотиьзй притвор ковша
мусоропровода в подъезде l этаж 1 в 2.
оствв административного правонарушепив,
Выявленные нарушения образуют
предусмоэрстт
г. 7.22 Кодекса РФ об щшинвстразьвыых правохарутеяиях.
Согласно ч.3 ег.4.1 Кодекса РФ об административных вравонарушенияк при назначении
административного наказания юридическому лику учитьюашгся характер совершенного им
адмлхпсryазввыого правонарушения, имуществевхое и фиханспвое положение юридического
лица, обстоятельства, смягчаюоцдiе ыалиххсзратпввую ответственхосзъ, и обстоятельства,
отдгчщовте аамянипрагивхую ответственность.
Государственное бюткетхое учреждение города Москвы пЖвлыщыих Дмхгровскотп
рвйоаам ранее Была привлечено к административной ответственности по ст.i22 КоАП РФ
поствповлеывем о назначении административного ывкгзахия от 27.02.2018 Кº 02-375ПН. Данное
постановление Моыюишвспекиыи вступило в законную силу 19.03.2018. Данные факты
признаются обстоятельствами отяпщюшими административную ответственность (п.2 ч. 1 ст. 4.3
КоАП РФ).

На основании изложенного, руководтвуась п.1 ч.1 ст. 29.9, 29.10, 29.11 Кодеига РФ е
аротихсвративхьа правонарушениях,-НОС ТА Н О ВИ Л:
Признать ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА

МОСКВЫ к ЖИЛИЩАЮСДМИТРОВСКОГО РААОНА »
ИНН: 7713398669 Дата госрегхстрацхи:04.06.2015
АДРЕС: 127644, г. Москве, Клязьмххская УЛ.. д. 11, к. 3(127411, г. Москва
Дмятровское шоссе,д. 149)
виновным в совертет5и правонарушения предусмотренного:
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Пллучвггль: Управление Федерального квахвчеM1ствв по городу Мпгиве(Фгударггвеххав
жилищная КНСIIСКЦЯЯ гортв Мог вы)
дате тгудврствехиод регистрация: 26.Оца02 г.
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