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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № С-2416/18
о назначении административного ыакатания
21 АВГ 1018

г.Москва

Заместитель начапьншса Государственной жилищной инспекции города Москвы

Ревии Н. А.,

нфшип....и ,.,
ОГО ппш
рассмотрев материалы дела № С-2416/18тоб административном правонарушении,
предусмотренном статьей (-ями) ет. 7,22 КодеКса Российской Федерации об
адмьнистративных правонарушениях в отношении ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ « ЖИЛИШНИК
ДМИТРОВСКОГО РАЙОНА »
УСТАНОВИЛ:

31.07.2018 г. Мог лихтекпией ы соответствии с п.1 Положения о Государственной
илищной шшпектш. города Москвы, утвержденного постгховленпеы Правительства Москвы от
26П]2011 Nе 336-ПП, о порядке, установленном Атл хистргтивным реглдментою исполнения
Государственной жилхшной инспекцией города Москвы государственной функции по
е
осуществлению линензионного контроля предпринвыатепьской дьво
ч стх до управлению
квар2ирныьт доыаьш,угвержденхмм пестаховлением Правительства Москвы от 21 января
2015 г. N 29-М,. на основании письма }правы района Дммтровскхй от 27.07.201 У4 10-7-303/8,
варгирных домов,расположенных 110 адрес .г.Москва,
проведено обследование (осмотр) н
Яхромсквя ул., ц.1а Лобхенсиая ул, цГ12, к.4. Ло6яспсквяул., д.12, к.3, Клязьминская ул., д.29, к:1,
Икшны уд., д.8 ха предмет подики
тт
к огехпеаимней эксплуатации.
Гсударственное бюджетное учреждение города Москвы пЖилигидпк ркипроского
районам осуществляет функции по управлеюею указанными мхегонваргхрхьп+х домам" н
основании липехэии от 20.W.2015 Кº 077 о00709 и договоров управления многоквартирными
домами.
В результате осмотра было установлено, что Государственное бющкептс учреждение
города Москвы пЖилюпнии Дмнтровекого района", в связи с нетблгодехием требовапийд, 3.4.3
п. 3.2.2 п. 5.9.3 д. 2.6.13 п. 3Э.3 а 3,Э.4 п. 4.6.1.1 п. 5.5.6 п: 2.Ь.2 Правил и норм технической
эксплуатации жилтщтго фонда, утвержденных постановлением Госстрпя РФ т 27 сеигяБря
2003г, N9 170 при содержании общего хптущества указанных многонварпврхых домов допутены
еледуюшме нарУiвеыня:
о адресу Иктинская ул., л.8: отсутствие кодовым досок в чердачном поыещеивя (до 2
п.м.). Эахламленхость чердачного плмешення аryоигельлым мусором.Рьзбнго стекло нал1кп под,
осветительных приборах в вердвчвом помещении (2 едJ.
1 эг.2 (I вд.). Отсутствиеплафон
бов
ро
в чердачном помещении (2 од.).
Нарушение герметичности вехтиляцхохда
- до адресу Клязьмиыекая ул., л29, к.1: отсутствие упругой умотххтельной прокладки на
входной двери вод. Ь. Разукоиплеигованхость пожарных шкафов прогивопожарньдт
пожарных гиарато - 4 ел.) на л/кл под. 6 эт. 14, 13. Отсутствие
оборудованием (отсугсг
плафон
свеготепьхых приборам и чердашом помещении (4 ед.). Нарушение герметичности
вентиляционных коробов в чердашом помешеххх (1 ед:).
до адресу Ло6нехская УЛ'! д.12, к.3: отсутствие упругой уплопгитсльхой прокладки на
входной двери вод. 3. Разуном1шекговоххошь пожарных шкафов противопожарным
оборудованием (отсугств
жариых гидраroв -4 ед J на д'кзiпод. З и. 15, 4. Отсутствие плафонов
яв осветительхьос приборах в чердачпои помещении (2 ец.).
ж

- по адресу Лобыеысквя ул., д.12, к.4: отсутствие защитной решетки ха продев подвалё (1
ел ). Отсутствие упругой умотхитетноы прокладка на вхогщой двери под. 4.'
НеуЛОАЛеГВорЧrtЛБПОе санитарное состояние ППД.4 3Л. I (заГрАЭнеНКОПЪ НаПОЛЬЧОГ0 покрытия).
Отсутетие уплтхяющей резинки приемыогп клапана мусоропровода ха л/кп под. 4 эт. 14 (1 ел.).
Разукомплекгпвахноелжарных шкафов прогивоггожархыю оборудованием (отсугсгвие
пожарных гидратов -2 ед.)па л/хл под.4 зг. 12. Ог<угггыие мафонов на освегПТетхых приборах
в чердачном помещении (4 ед.).
- по адресу Ахроюсит ул., д.1а: отсутствие Зтпигной решетки Па продухе в подвале (1 едJ.
Неплотное примьтва~те вводных дверей под. 1. R. Неудовлетоорительиое санитарное состояние
ППД.1, Н (Эа1рАЭАСюФСiЪ ННПОЛЬКОГО покрытия).
Выавпеныь1е нврутеиид образуют состав щрл1пысзратаввого правовврутеАня,
предусмотренного ст. 7.22 Кт1енса РФ об армщщстразивпьос правонарушениях.
Согласно ч.3 ст.4.1 Кодексе РФ об административных правонарушениях при назначении
хеного иаказашIя юридическолгу лапу учпгываются характер совершенного им
атмихигтра{
адмхнигтративногп правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического
лада, обстоятельства, смягчающие адм1тПстрагит11ю огвстстьемость, х обпоательсгва,
оЛвгчтощие а мивьсгратииную птвегетвениость.
Государственное БюлжеТное учреждение города Москвы аЖвлитихк рмизрпвского
1тоспз по ст.7.22 КоАП РФ
районен ранее было привлечено к административной отв
постповпевием о назначении админхщративлого показания от 27.02.201® № 02375118. Данное
постиовлеаяе Мосжилинспекиии вступило В законную силу 19.03.2018. данные факт''
признаются обстоятельствами, ОТАГЧаюищмХ тоАИНЧС1раТИВЧуЮ отвеТС1веННОСM1Ъ (R 2 9. 1 ст. 4..
КоАП РФ).
Не основании наложенного, рукоеодезвухеь п.1 ч.1 ст. 29.9, 29.10, 29.11 Кблекеа РФ об
аДМКВЯС1ратХввБIX правонарушениях,-
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