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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №С-1508/]8
о назначении административного накюахия
05 ИЮН 7018

г. Москва

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы
Резин Н. А.,
пи ,Нила
iфвщк,..•, i. '.,~
рассмотрев материалы дела № С-1508/18 об административного дравонарушении,
предусмотренном статьей (-ими)ст. 7.22 Кодекса Российской Федераихх об
гдмхинстративных правонарушениях в отношении ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ н ЖИЛНЩНИК

ДМНТРОВСКОГО РАЙОНА »
УСТАНОВИЛ:
29.05.2018 г. Мосжипххелекуией в соответствии с п.1 Положения о
Государственной жплидщой инспекции города Москвы,утвержденного постановлением
Правительства Москвы от 26.07.2011 № 336-ПП, в порядке, установленном
Административным регламентом исполнения Государственной жилищной инспекцией
города Москвы государственной функции по осутествпепию лицеюионного контроля
предпринимательской деятельности по управлению мхогоквартярхымы домами,
утыержденхым постановлсгтсы Правительства Москвы от 21 января 2015 г. М 29-ПП, в
соответсгвхи с планом-графиком, утвержденным начальником ЖЯ по САО от 09.01.2018
6/ы,проведено обследование (осмотр) многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Москва, Клязьмщтскгя уп., д.7, к.2.
Государственное бюджетное учреждение городе Москвы ФКплхдпщк Дмитровского
районю> осуществляет функции по управлению указанным многоквартирным домом на
основании лицензии от 20.07.2015 М 077 000709 и договораупраипеяхя многоквартирным
домом.
Н результате осмотра была установлено, что Государственное бюджетное
учреждение города Москвы гJКивищхик Дыигровеиого района», в связи с песоблюденхем
требоащпгй п. 5.6.2 п. 3.2.16 v. 5,9.3 п. 3.2.2 п. Э.3.5 п. 4.8.1 Правил и хари технической
эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27
сентября 2003 г. № 170 при содержащш общего хыущсства указанного многоквартирного
дома допущены следующие нарушения: неисправность освстительншю прибора
(отсутствует плафон) в под. 2 этаж 12, 7,6,5. Захлаыленхе прхкаартврхого холла
(крупноабарюныыи предметами, бытовыми вещами) в под. 2 этаж 6,5,3. Неплотный
притвор ковше мусоропровода этаж 7 и б. Неудовлетворительное санитарное состояние
подъезде № 2 (зпгрвзхегще напольного покрытия) этаж 5 п 1. Отсутствует опечатка
входной двери на чердачнае помстение в под. 2. Частчнос отсутствие лестяичньм
поручней хаэтажгх 13,12,11.
ВыяалеIщые нарушения образуют состав административного правонарушения,
предусмотренного п. 7:22 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Согласно ч.3 ет.4.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях при
пазиачшти административного яаказикшя юридическому лицу учитываются характер
совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое
положение юридического лица, обстоятельства. емягiаюише гпмпнлетратииную
ответственность и обстоятельства, отягчагштге адыинистраттшную ответственность.
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