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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Эй С-1621/18
о назначении административного наказания

26 июн101В

г. Москва

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы

Резин Н. А.,

зтшн,~.шщнаIи г~т.таю лиан
рассмотрев материалы дела № С-1621/I8 об административном правонарушении,
предусмотренном статьей (-ами) ет. 7.22 Кодекса Российской Феденанхн об
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
адмиешстративхых правонарушениях в отношении
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ДМИТРОВСКОГО РАЙОНА »
УСТАНОВИЛ:
09.06.2018 г. Мосжмихспениией в соответствии с v.1 Положения о.
Государственной жилищной инспекции города Москвы, угверждехного постановлением
Праеитепьетва Москвы от 26.07.207
№ 336-IШ, в порядке, установленном
Административным регламеиroм хспощгехия Государственной жшшлцгой инспекцией
города Москвы государственной функции по осушесгвлехщо пииехзхоххот контроля
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами,
утвержденным постановлением Правительства Москвы от 21 января 2015 л N 29-ПП, ха
основании письма управы района Дмлтровекий от 09.06.2018 Н 10-7-217/8, проведено
обследование (осмотр)многоквартыриых догов,расположенных по адресам: г. Москва.
ВОО-легия Москвы ул., д.2, к 2. 1Сороыинекое шоссе, х.14, к.1, Коровияскпе тосеq д.16 ха
предмет подготовки к осенне-зи.чшей эксплуатации..
Государственное Бюджетное учреждение городе Москвы «Жилищник Дмитровского
района осуществлял функции по управлению указанным многоквартирным домом на
основании лицензия от 20.07.2015 К2 077 000709 и договора управления мхогоквартырыыи
домам.
В результате осмотра "
было усгеI твлент, ио Гьсударственхое бюджетное
учреждение города Москвы пЖиюпппик Лптryовского района» в связи с несоблюдением
требований п. 5.6.2 п. 4.2.1.1 п. 4.1.7 п. 5.9.3 п. 2.6.13 и. 4.7.1 п. 2.6] п. 4.6.26 п. 2.6.2
правил и норм технической эксплуатации жмшцного фонда. пвержденных
постановлением Гьссзроя РФ ог 27 сентября 2003г. М 170 приз содержющх общего
имущёства указанного многоквартирного дома допущены следующие нарушения:
- по адресу 800-лелзя Мосхпы ул.. л.2, к.2: Ненв:правность освеппельхыч приборов
(
отсутствуют, пёрегпрелх лампы, отсутствуют плафоны) дестничхой клетки 8,7 этажа в
подъезде 2 (3 штJ. Шелушение окраспчного ими стены лестыищой кпетюз в под 2,Э на
этажах 10,9,5,4,3. Трещины в птмостке. Г1еплугный притвор ковща мушропроеода этаж
11-10. Неукомплектовшптсть пожарных щитков (отсутствуют пожарные рукава) во всем
доме.
- по адресу Коровххское шоссе. д.14. к.1: Отсутствует умотмтепььая прокладке на
входной двери подхезде 1. ]Эеиепрашшсть оконного заполнения (отсутствует фурвптурв)
под. 1 этаж 4. Шелушение окрасочного слоя стены лестничной клетки в под l ха этаже 7
(0.3 кв.м ), Трещины в отмостке. Неукомщчектоианностъ пожарных щитков ( отсутствуют

пожарные рукава) во всем даме. Отсутствует темоизоляция трубопровода ЦО в,подвале
(0,5 амJ. Неплотный притвор ковша мусоропровода этаж 6-5.
- по адресу Коровхискпе шоссе, д.1б: Ьпутетхе защитной решетки и колпака
водоприсмхой коронки на кровле. отсутствует умотнхтельхая прокладка ха входной
двери подъезда 1. Неисправность оконного заполнения (отсутствует створюн окна) под. 7
между этажом 9-8. Неисправность оконного заполнения (отсутствует фурнитура) под. 1
этаж 8. Шелушение окрасочного своя стены лестхичхоы клетки в поя 1 ха этаже 9 (0.2
кв.м.) и этаж З (0.5 кв.м.). Трещины в озмосгке. Отсутствует теплоюшиция двух
трубопроводов ДО в подвале (па всем протяжении подввльхого помштххяJ.
Неукоюллектоваыность пожарных оивтков.(отсугствуют пожарные рукаве) во всем даме.
Выявленные нарушения образуют состав вдмивисзразиввого правоваруIпения,
предусмотренного ст. 7.22 Кодексе РФ об административных правонарушениях.
Согласно ч.3 ст.4.1 Кодекса РФ об административных правонарушеыывх при
назначении гдмиттсгратиеыого наказания юритзческоиу лицу упитыванпся характер
совершенного хм административного правонарушения имущественное х финансовое
положение юридического лице, обстоятельства, смягчающие административную
ответственность, и обстоятепьста.отягпаюлще лдмютхстративхую ответственность.
Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилхтхик Дмхзроеского
районтт ранее было привлечено к административной отетстехности по ст.7.22 КоАП РФ
постановлением о назначения адмипхсryагивпого паказтшх от 05.09.2017 М 02-1415/1
Донное постановление Мосжилинспекции вступило в законную силу 1].10.201]. данные
фвкгы признаются обстоятельствами, отягчающими алюинхетративную ответственность
(п. 2 ч. 1 ст, 4.3 КаАП РФ).
На основании изложенного, руководствуясь п.1 ч.1 ст. 29.9, 29.10 29.11 Кодекса РФ
об вдмихистрезивнььч правонарушениях;
ПОСТАНОВЯЛ:
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МЕЛ: 7713398669 Дата госрёгистрации:04.06.2015
АДРЕС: 127644, г.Москва,Клязьмихская ‚Л., д. 11, к. 3(1274]1, г. Москва
Дмитровское шоссе,д. 149)
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