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УСТАНОВИЛ:
09.01.2018 г. Мосжитнепекипей п соответствии с п.1 Положения о
Госупвретвениой жилимюй инспекции городе Москвы, утвержденного п~нtтаыовпеанет
Правительства Москвы от 26.07.2011 № 336-ПП, п порядке, уекановтеихом
Адмьхимратхвхым регламентом исполнения Государственной жилищной инспекщгей
города Москвы государствепипй функции по осуществлеьмо лыпеняионного контроля
предпринимательской деятельности до управленшо мыоговвартирными домами,
утверждсхным постановлением 11равительства Москвы от 21 января 2015 Г. N 29-ПП, в
соответствии с маном-графиком, утпсрж;тппым начальником ЖИ по САО от 09.01.2018
б/х, проведено обследовапис (осмотр) многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г.Москва,Дмюровекое шоссе,д.155, к-1.
Государственное бзоджегное учреждение города Москвы «Жхлищник Дмхтровского
райоыаи осутдествпяет функции по управлению указднным ьшогонввргирхым домою ха
осыоваыии лицензии от 2007.2015 № 077 000709 и договора управления многоквартирным
ломом от 28.07.2010 № Лм.ш. 155-1-/2010-7.
В результате о мотра была устаховлсяо, что Гпсударственхое бюджетное
учреждение города Москвы «Жхлхщник Дмитровского районтг, и связи с несоблiолехием
требований: п. 4.7.1 п. 4.8.12 п. 4.2.1.1 п. 3.2. 18 Правшг и норм технической эктиуазацыи
жмищыого фонда, утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003г. Кº
170 при содержании общего имуигесэяы указанного многоквартирного лома допущены
следующие нарушения: неисправность осветительных приборов (не горит лампа) и
подъезде М 1 эт.1, ( Пит.). 11еисправность уилотхптельхой прокчмкх ха входной лиерп в
подиезде №I. Отслоешºе окрасочного слоя стены лестничной метки в подъезде №1, эт.3
(до 1кв.мJ. Отсутствуют запирающие устройства ха поэтажггых элекгрошигках в подъезде
№1, т. 2,3.
Выявленные нарушения образуют состав едмхнистратмхого ггравонарушения,
предусмотренного ст. 7.22 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Согласно ч,3 ст.4.1 Кодекса РФ об адмххистралгвных правонарушениях при
назначении админхсгративного наказахяя юридическому липу учьпыввются характер
совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое
положение юридического лица, обстоятельства, смагчающпе административную
огвегпвемость, и обсголгельства, отягчеьопше административную отвстствеппость.
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Дмитровсхого района» ранее было примечено к хдтинисзратиеяой

ст.7.22 КоАП РФ постановлением о назначении адмшшсзративного хакаташэя от
05.09.2017 К 02-1415/17. Данное посгановпенхе Мосжиливслекиия вступило в законную

силу 17.10.201].
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На основании изложенного, рукоподпвуясь п1 ч.1 ст. 29.9, 29. !О, 29.11 Кодекса РФ
об административных правонарушениях.--
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