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ОСТАНОВЛЕНИЕ № 02-102Ь/18
ения адмхистратханога наказания

1В

г. Москва

Государственной жилищной инспекции города Москвы

Ре

Iiл,..,,,„,w]Ж,,, па,.,ШСЛ,о, ,1ыц
С-1026/18 об административном правонарушении,
р:ссмозр:, материалы дела
редусмо+(ехном статьей (-ям) ет. 7.22 Кодекса Российской федерации об
администр: ивных правонарушениях в отношении ГОСУДАРСТВЕННОЕ

ы

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ « ЖИЛИ1ДНИК

дмитеовскогоРАНОНА »
УС ТА НО В И Л:
20.03.2018 г. Мосжилыхсиекциеы в соответствии с п.1 Положении о
Государственной жшшшной инспекции города Москвы, утверждегтого погеановлехием
Правительства Москвы от 26.07.2011 3Ч 336-ПП, в порядке, уст~г1овлеххом
Административным регламентом исполнения Государственной жилищной ийпекцией
города Москвы государственной функции пи исуществлеюио лхценэиоюiогп контроля
предприпимателыкой деятельности по управлению мяоговвартирыымп домам"
утвержценхым иомановлением 11равхтельства Москвы от 21 января 2015 г. N 29-ПЛ, в
соагиетствьш с штаною-графиком, утверждетым начальником Жи по САо л 09.01.2Ф 8
6/х, проведено обследование (осмотр) мюгоквартирпогп доме, расположенного по адресу:
г. Москва,Карельский 6-р,д.21, к.2.
Государственное Бюджетное учреждение города Москвы хJКялнпхюк Дмпровского
района» осуществляет функции по управлевюо указавпым нтогокыартирным домом на
основании лицензии от 20.07.2015 Хц 077 000709 и договора управления многоквартирным
ломом от 2].09.2011 № Кар 21-2/2011/7-2.
В результате осмотра быдо установлено, что Государетееыхое бюджетное
учреждение города Москвы гJКюшщник Дмхтровохого района», в связи с ыесоблIодснием
требований п. 3.4.5 п. 5.6 2 п. 4.8.12 п. 4.2.1.1 л. 3.2.2 п. 3.2.16 Правил и норм технической
плуатдцпн жияишиого фонда, утвержденным постановлением Госснроя РФ от г7
сентября 2003г. № 170 при содержании общего имущества указвнного многоквартирного
дома допущены следующие нарушения: отсутстпуст опечатка входной двери в подвел.
Неисправность освститепьпого прибора под. 1 э аж 12, 8, б, 5 (не горит лампа).
Отсутствует уплотвителыгая прокладка на вхоантн двери и подъезд 1. Шелушение
окрасочного слоя стены лестшыщюй клетки под. 1 эт. 7, 4 (0,2 ки.м).
Неудовпетелрптелыте санитарное состояние подъезда 1, этаж l (загрязнение напольного
покрытия). 3дкпимпение вриниаргирхого холла этаж 8, этаж 4 (круппогабарьпнымн
предмегеюи, бытовыми вещами).
Выявленные нарушения образуют состав административного правонарушения,
предусмотренного ст. 7.22 Кодекса РФ об адмхпистратиюзых правонарушению'.
Согласно ч.3 ст.4.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях при
назначении административного наказания юридическому лицу учитывшотся наракгер
соиершехного хм вдмиххпратиютго правонарушения, имущественное и финансовое
положение юрьщюгеского лика, обстоятельстпв, смягчаiощне административную
ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.
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Дмитровского райопю)ранее было привлечено к апмипыстративной отвегт'
ст.7.22 КоАП РФ постановлением о пазпаче1ши административного наказания от
05.09.2Ф7 № 02-1415/17. данное постановление Мосжил1шепекции вступило в закоииро

силу 17.10.2017.
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административную ответственность (п. 2 ч. 1 ст. 4.3 КоАП РФ).
На основании хздожеппого, руководствуясь п.1 ч.1 ст. 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса РФ
об административных правонарутепиях;
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