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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № С-1382/18
о назначении административного наказания
19 ИЮН 701В

г. Москва

Эаместитель начальника Государственной жилищной тшспекции города Москвы
Иваыцов Э. В.,
<ти«п... июишмы
рассмотрев материалы дела К С-1382/18 об административном правонарушении,
предусмотренном статьей (-ями) ет. 7.22 Кодекса Российской федерации об
адмияхстративхмх правонарушениях в отношении ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ « ЖНЛИЩНИК
щ1ИТРОВСКОГО РАЙОНАл
УСТАНОВИЛ:

23.05.2016 г. Мосжипихспекцией в соответствии с п.1 Положенна о
Государственной жилищной ювпенция города Москвы,утвержденного поагаховлехием
° 336-ПП, в порядке, устаыовпепыом
Правительства Москвы от 26.07.2011 К
Административным регламентом исполнения Государственной жялытхой инспекцией
города Москвы государственной функции по осуществлению лицеюхомого контроля
предпринимательской деятельности по управлению пшогоквартирнымх домами,
утвержденным постановлением Правительства Москвы от 2l января 2015 г. N 29-ПП, в
соответствии с маном-ryафином, угверждеххым хачгльщюом ЖИ по САО от 09.01.2018
6/ы,проведено обследование (осмотр) мхогоквартттриого дома,расположенного по адресу:
г. Москва, Софьи Ковалевской уп., д. 12, к.2.
Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищххк Дмитровскоro
района» осутестаiяет функцщг по управлению указанным многоквартирным домом на
основании лицеюхи от 2007.2015 № 077 000709 и договора управления мпогокввргирхым
домом.
В результате осмотра Было установлено, что Госудврствехпое Бюджетное
учреждение города Москвы цЖмищютк Дмитровекого районам, в связи с несоблюдением
требований п. 3.2.1Ь п. 5.Ь.2 п. 3.2.11 п. 5.9.3 Правил и норм технической эксплуатт(ии
жилищного фонда, утвержденным. постановлением Госстров РФ от 27 сентября 2003г. №
170 при содержании общего имущества указаипого многоквартирного дама допущены
следующие харушеюш: такпамлеыность проходов лестничных клеток бытовыми
предметами в под. 2 между 2 и 3 этажом. Неисправность освепгreльыого прибора
(отсутствует плафон) в под. 2 этаж 8. Неисправность доводчика входной двери в под. г.
Кеплотхый притвор ковша мусоропровода этаж 8-7, 6-5.
Выявленные нарушения образуют состав административного правонарушения,
предусмотренного ст. 7.22 Кодекса РФ об административных правохаруиепиях.
Согласно ч.3 ст.4.1 Кодексе РФ об административных правонарушениях при
назначении административного наказания юридическому лицу учхтываются характер
совершенного им административного правонарушения, имушествеххое н финансовое
положение юридического липа, обстоятельства, смягчающие вдюхнхстративпую
ответственность,и обстоятельства,отягчающие административную ответственность.

иЖшзитник .
города Москвы
Государственное
бюджетное учреждение
Дпшзровского раыохаы ранее было привлечено к административной ответствеххосN по
ст.7.22 КоАП РФ постановлением о назначении адмшшсryативхого насахахяя от
П5.09.2017 К 02-7415/17. Данное постановление Мосжхлххепекихи вступило в законную
силу 17.10.2017. данные факты признаются обстоятельствами, отя1чающьиш
административную отвегстоехность (v. 2 ч. 1 ст. 43 КоАП РФ).
На огаоваюши изложенного, руководствуясь п.1 ч.1 ст. 29.929.10, 29.7 Кодекса РФ
об алминисгративхык правонарушениях;
ИОСТАНОВНЛ:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА
МОСКВЫ и ЖИЛНШНИК ДМИТРОВСКОГО РАЙОНА»
1Фii{; 7713398669 Дата госре1истрации:04.0б.2015
АДРЕС: 137644, г. Москва, Клязьмххская ул., д. 17, к. 3(127411, г.Москва
Дмытровское шоссе,д. 1491
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Получаггль: Управление 0МЛерааьхот кпвххче0 ства по городу Могкм Статут плпгельитив:
(Гогудвргпктiве жилищная хпспекiтх города Мотивы)
дата тгудврстветтл Регхстрвтпг. 26.072001 г.
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