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Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы
Рених Н. А..
НННТ]
ЯЛЪ ДХЮВЮГпиш1
рассмотрев материалы дела К С-678/18 об административном правонарушении.
предусмотренном статьей (-ями)ст. 7.22 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях в отношении ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ « ЖИЛИШНИК
ДМНТРОВСКОГО РАЙОНА »
УСТАНОВИЛ:
05.03.2018 r. Мосжхлххспекцхей в соответствии е п.1 Положения о
Государственной жилищной инспекции города Москвы, утвержденного постановлением
Правительства Москвы от 26.07.2011 № 3Э6-ПП, в порядке, установленном
Адпщпистративяым регламентам исполнения Государственной жилишхой инспекцией
города Москвы государственной функции по осуществлению. лхцеюноыхого контроле
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами,
утвержденным постановлением Правительства Москвы от 21 января 2015 г. N 29-IIII, в
соответствий с планом-графиком, ушермцштмм начальником ЖВ по САОот 09.01.20]8
6/х,проведено обследование (осмотр) лгвогокяартирюго дома, расположенного по адресу:
г. Москва,Ахгарскаа ул., д.б7, и.1.
Государственное бюджетное учреждехис города Москвы пЖилищхик Дюытровского
района» осуществляет функции по управлению укачанным многоквартирным домом ха
осховаюш лицензии от 20.07.2015 № 077 000709 х договора управления мхоroквартиргт<м
ломом от 28.06.2010 д Анг. 67/!/64/2010.
е результате осмотра было установлено, что Государственное бюджетное
учреждение города Москвы пЖылюцнхк Дмитроеского района'в связи с несоблюдением
требований п. 4.7.1 п. 43.1.1 п. Э.2.7 п. 3.2.16 п. 5.9.3 Правили норм технической
эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госсгроя РФ от 27
сентября 2003г. № 170 при содержании общего имущества указанного многоквартирного
дома дшршены следующие нарушения: неисправность осветюreльиого прибора (не горит
лампа) в под. 1 этаж 1. Отсутствие окрасочного слоя п0roлка х стен лестнхчнюй клетки в
зоне леспшчиого марша в под. 1 ха этажам с 5 по 2. Неудовлетворительное санитарное
рного холла (ярупхогебаритлыми
состояние подъезда 1 этаж 1. Захпамление прикварп'
под.
1
этаж
5. Неплопиай притвор ковша
предметами, бытовыми вещами) х
мусоропровода этаж под. l между этажами 1 п 2.
Выявленные нарушения образуют состав административного правонарушения,
предусмотренного ст. 7.22 Кодекса РФ об адмхпхсгратитзь,х правонарушеыхян.
Согласно ч.3 ст.4.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях при
назначении алминистрктвпого наказания юридическому лицу учытываются характер
совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое
положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную
отвегстткнхость, и обстоятельства, отягчающие административную ответственхопь.

Государственное бюджетное учреждение города Москвы гJКилхт1шк
Дмазровского района)) ранее было привлечено к адмлххс1рат®хай отвегствеиностн по
ст.7.22 КоАП РФ постановлением о назначении вдмиинетргтывхого наказания от
05.09.2017 К 02-1415/l7. данное постановление мосжклииспекпии вступило в законную

силу 17.10.2017.
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административную ответственность (п. 2 ч. 1 ст. 4.3 КОАП РФ).
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