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.ассмотре:
-риады дела N^- С-1780118 об административном правонарушение,
предусмотренном статьей (-ями) ст. 7.22 Кодекса Росехйской федерации об
административхьиг правонарушениях в отношении ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ п ЖИЛВШНЯК
ДМЯТРОВСКОГО РАЙОНА ,
УСТАНОВИЛ:
20.06.2018 г. Мосжмихспеацхей в соответствии с п.1 Положения о
Государственной жилищной инспекции города Москвы,уroерждеинпго поствноидеххеы
Правительства Москвы ст 26.07.2011 № 336-ПП, в порядке. установленном
Адлиищстратившлм регламентом исполнения Госудврпъенхой жилищной инспекцией
городе Москвы государственной функции ю осуществлению лицехзиощroго контроля
предпринимательской деятельности цо управлению многогсаартярпымх домами,
утвержденным постановлением Правипет.стпп Москвы от 21 январи 2015 г. N 29-ПП, в
соответствии с планом-графиком, пвержденным начальником ЖН по САО от 09.06.2018
6/н проведено обследование (осмотр) многоквартирного дама,расположенного по адресу:
г.Москве, Лобхенгкея уп., д.15, а.2
Государстаешюе бголмелиое учреждение города Москвы гJКхлыыщхк Длттровского
района» осуществляет функции по управлению указанным многокеартирыым домом па
основании лицензии от 20.07.2015 № 077 000709 и договора управления мггогоквартиргагм
домою.
В результате осмотра было установлено. что Государственное бюджетное
учреждение города Москвы пЖилхщггик Дмхтровскогп райохю., в связи с несоблюдехиею
требований х. 3.3.5 и. 5.6.2 п. 3.2.2 п. 3.2.16 п. 5.9.Э. Правил и норм технической
эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госетров РФ от 27
сентября 2003г. № 170 при содержании общего имущества указанного мхогоквартярхого
дома допущены следующие нарушения: отсутствует опечатка входной двери ха яердаиное
помещение в подъезде М 2. Неисправность осветительного прибора (не горит лампа,
отсутствует плафон) на 4 этаже в под. № 2. Неудовлетворительное санитарное состояние
лестничной метни между этажами 5 п 4 в подъезде Хº 2. Эахламление прикваргирхого
холла (крупиогабариптыми предметами, бытовыми вещами) в подъезде )‚ 2 этаж l3, Ь.
(Имеются фотоматериалы пврутпiи П).
Выявленные харутеiтя образуют состав алмиххетративхого правонарушения,
предусмотренного ст. 7.22 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Согласно ч.3 стА.1 Кодекса РФ об адмххиетративпых прввохарушехмх при
назначении адювиистратьвхого наказания юридическому лишу учигываютсн характер
совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое
положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие адмщшстративхую
ответственность, и обстоятельства. отягчающие административную ответственность.

города
Москвы
пЖхлищние
бюдметное учреждение
Государственное
Дмизровсаого района? ранее было привлечено к административной отвстствеихости по
ст.7.22 КоАП РФ посганомепием о назначении административного хадячанхх от
05.092017 № 02.1415/17. Данное постановление Мосиоитихспекцхи вступило взакоххую
силу 17.10.2017. Дапиые факты признаются обстоятельствами. отягчаюпцпли
административную ответственность (п. 2 ч. 1 ст, 4.3 КоАП РФ).
На основании изложенного, руководстиулсь п.1 ч.1 ст. 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса РФ
об административных правонарушехихк:
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