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пОц1 НОВЛЕЯ14Е х с-1378/18
е
о назр'

административного наказания
г.Москва

а Государственной жилищной инспекции города Москвы
А '9.э
гс°.»п,... irei1
'смотрев материалы дела № С-1378/18 об административном правонарушении,
едусмотреныом статьей (-ями) ст. 7.22 Кодекса Российской Федерации об
югстратхвньгс правонарушениях в отношении ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ « ЖАЛИЩНЕН(
ДМИТРОВСКОГО РАЙОНА »
УСТАНОВИЛ:
21.05.2018 г. Мосжилинспекцией в соответствии с п.1 Положения о
Государстиенхой жилищной инспекции городе Москвы, утвержденного постановлением
Правительства Москвы от 26.07.2011 М 336-ПП, в порядке, усгахоаленхом
Армиыистрааивхым регламентом исполнения Государственной жилищной инспекцией
города Москвы государственной функции по осуществлению лииензитюого. контроля
предприииюателъской деятельности по управлению многоквартирными домами,
утвержденным постановлением Правигедьства Москвы от 21 января 2015 г. N 29-ПП, и
соответсгвхх с планом-графиком, утвержденным начальником )Ю4 по САО от 09.01.2018
о/н,проведено обследование (осмотр) многоквартирного дома,расположенного по адресу:
г.Москва, Софьи Ковалевской ул„ д.12, к ].
Государственное Бюджепте учреждение города Москвы <JКхлишпик Дмитровскот
района» осуществляет функции по управлению укатанным многокивртирньпл домом на
основании лицензия от 20.07.2015 № 077 000709 н договора упрввлеыия многонеара'ирхыы
ломом.
В результате осмотра было установлено. что Государственное бюджетное
учреждение города Москвы <гЖилищхик Дмизровекого района», в связи с ыесоблюдещiеы
зребовахиы п. 5.6.2 п. 4.2.1.1 п. 3.2.16 Правил и норм технической эксплуатации
жилищного фонде, утвержденных постановлением Госетроя РФ от 27 сентября 2003г. №
170 при содержании общего имущества указанного многоквартирного дома допущены
следующие нарушения: неисправность осветительного прибора (не горит лампа) в. под. 3
между 6 и 7 этажом. Эахлаътепие приквартирного холла (крупхогабаритхььих
ыредметамт, бытовымю вещами) в под. 3 этаж 5. Повреждение окрасочного слои стены
.песгнистной клетки (вандалъные надписи площадью 0.5 ка.мJ под. 3 этаж 8 и 7.
Вьшвлеюгые нарушения образуют состав административного правонарушения,
предусмотренного ст. 7.22 Кодекса РФ об адмиххсryативвых лравохарушеиинх.
Согласно ч.3 ст.4.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях при
назначении административного паназащы юридическому липу учхтыиаются характер
совершенного им гдмпиисгратиеного правонарушения, имущественное и финансовое
положение юридического лице, обстоятельства, сюягчающие административную
отвептвенность, х обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

гОКхлИщхик
города Москвы
учреждение
бюджетное
Государственное
ответственности
по
адмюххсзратнвхой
Дмигроеского района» ранее. было привлечено к
ст.7.22 КоАП РФ постановлением о назначении адюхяисаративхого наказанна от
05.09.2017 ТС 02-1415/17. данное постановление Мосжилпвспекции вступило в законную
силу 17.10.2017. Данные фанты признаются обстоятельстеамх, отягчающими
адмхнистразивну1о ответствегтость (п. 2 ч. l ст. 4.3 КоАП РФ).
На основании изложенного руководствуясь v1 ч.l ст. 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса РФ
об адмиххстразивиык правохарушехюях,II ОСТАЯОВИЛ:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮЛЖЕТНОЕ УгII'ЕЖIlЕНЯЕ ГОРОДА
МОСКВЫ н ЖНЛЯШЯЯК ДМИТРОВСКОГО РАЙОНА»
ИНН: 7713398669 Дата госретхстраиин:04.06.2015
АДРЕС: 127644, г.Москва,Клязьмххская Ул., д. 11, к. 3027411, г. Москва
Дмитровское шоссе,д. 149)
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