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Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы

Ивахцов Э. В.

Ж11Огхттщщвт
д1
гтхх.хх,.
рассмотрев материалы дела № С-1380/18 об административном правонарушении,
предусмотренном статьей (-ями)ет. 7.22 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях в отношении ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ « ЖИЛЙШНИК
ДМИТРОВСКОГО РАЙОНА »
УСТАНОВИЛ:
22.05.2018 г. Мосжалиыслскцией в соответствии с п.1 Положения о
Государственной жилищной инспекции города Мосхвы, утвержденного постановлением
Правительства Москвы от 26.07.2011 № 336-ЯВ. в порядке, установленном
Административным регламентом исполнения Государственной жилищной ихспенихей
города Москвы государственной фунюмх по осуществлению лииепзиохного контроля
предпринимательской деятельности по управлению мхогохввртхрныгаи домами,
утвержденным постановлением Правительства Москвы т'21 января 2015 г. N 29-ПП, в
соответствии с планом-графиком, утверждеыным начальником )Ю1по САО от 09.91 20'
6/я, проведено обследование (осмотр) лтогоивартьрхого дома,расположехвого по адресу:
г. Москва,Учххская уст., д.7.
Государственное бюджетное учреждение города Москвы пЖилищнин Дмиryовского
района)? осув/естеляет функции по управлению указанным многоквартирным домом на
осхопапихлхцехзхи от 20.07.2075 Ка Ф7 000709 и договора управления многоквартирным
домом.
6 результате осмотра было усзвыовленq что Государственное бюджетное
учреждение города Мосхвы «Жилхшхик Дмхтровскот района)), в связи е яесобтодением
требований п. 3.2.16 п. 5.6.2 п. Э .2.2 Правил и норм технической зхсппуатацхн жилищного
фонда, утвержденных постановлением Госсгроя РФ от 27 сентября 2003г. № 170 при
содержании общего имущества указанного многоквартирного дома допущены следующие
нарушения: захламленность проходов лсотхичных клеток крупвобытивымя предметами в
под. 3 между этажами 8 и 9. Неисправность осветительного прибора (не горит лампа о
припифтовом холле) под. 3 этаж 1 г. 11еудоваегворитильное санитарное состояние
(загрязнение ыапольыого покрытая) пот.езд 7 этаж 8.
Выявленные нарушения обраеуюг состав административного правонарушения
предусмотренного ст. 7.22 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Согласно ч3 ст.4.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях при
назначении адмипхстратив1юго наказания юридическому лицу учйтыввются характер
совершенного хм административного правонарушения, имущественное и финансовое
положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие хдыхюзстратмвную
ответственность, х обстоятельства, отягчающие гдмхнистрамщгую ответственность.
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