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ДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА
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ЛОСГА11ОВ11ЕНИЕ№ С-1798/78
о назначении административного наказания
,10 ИЮИТ010

г. Москва

еститель яачапьниха Государственной жипишной инспекции города Москвы
вин Н. А
1i,и'нми „?
ос лА,.I~т
отрав материалы дела № С-1798]18 об административном правонарушении,
мотренном статьей (-ями) ст. 7.22 Кодекса Российской федерации об
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
астрвтивных правонарушениях в отношении

J ЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ГОРОДА

МОСКВЫ « ЖИЛИЩНИК

РОВСКОГО РАЙОНА »
УСТАНОВИЛ:
22.06.2018 г. Моежизххсиекипсiг в соответствии с п.1 Положения о
Государственной жхлпппюй ипгпеющп города Москвы. утвержденного постановлением
Правительства Москвы от 26.07.2011 № 336-1111. в порядке, установленном
Административным регламентом нспотщпия Государственной жилищной инспекцией
города Москвы гоеуддретпепппй фупкщщ по осущесгвнемюо ллцехапоххого контроля
предпринимательской дентелытопи по упрашгению ыхогоквартмрными домами
утверждеюзым гюсгвнииленыем 11раеительетва Москвы от 21 января 2015 г. N 29-ПЛ, ха
основании письма управы района Дмитровскяй от 22.06.2018 № ]Од-236/8, приведено
обследование (осмотр) мпогокварпщдьгн домов, расположенных по адресам: г. Москва,
Долгопрудная л., л 9, Дмитровскпе пщссе, 0.137, к.1, Дмпгровексе шоссе. д.141, к.1 па
предмет подготовки к осеяле-зимней экпигуаташш..
Государственное бюджетное учреждение города МосквыяЖилитпик Дмитровского
райохап осуществляет функции по управ гию указанными миогокеаргирхыми домами
ха основании лицензии от 20.072015 е ТС 077 000709 и договоров управления
многоквартирными домами.
В резульгатв осмотра было установлено, что Государственное бюджетное
учреждепхе города Москвы ггЖитптпп< Дмитровекогп района», в связи е хссобтодехием
требований п. 4.8.12 п. 4.7.1 п. 4.2.1.1 п. 4.1.7 п.4.1.15 п. 4.8.1 п. 3.2.16 п. 5.9.3 п. 2,7.8 п.
2.6.7 Г1равшг н хоры технической эксплуатации жилщппого фонда, утвержденных
постановлением Госетроа РФ от 27 сеигибря 2003г. N! 170 при содержании общего
имущества указанного ихогонварпгрвого дома допущены следующие нарушения:
- по адресу рнштршеког птссе. д.137, к.1: захламленность подвела (наличие
посторонних предметов). Повреждение .пет+ичхых ограждений п под. 7 между 12 х 11
этажом. 3ахлаьшехие прикыиртырнит хорда (крупвогдбарипiыми предмснамя,бьпоеыми
вещами)я под. 1 люк 13. Разрушение и треищны и
стке
псриметуу здания.
Негерметичность трубопровода ГВС в иодыале (напельхау гечь)П г-Iеплогдый притвпр
ковша мусоропровода и под. 1 этаж 13 (выполнена фотофыксацыя нарушений).
по адресу Дмитропское шоссе. а.141. к.1: захламленность подвела (наличие
посторонних предметов).. Скил ступеней деспмчыого марша в под. 1 этаж 2. Отслоение

ипукатурпого слоя стены лестничной клетки о пол. 1 этаж Э (не Более 0,5 кв.м),
Разруиюгше и треитиы д олюстке по периметру чпвтiя. I{стермегшшосгь трубопроводе
Системы водошведепия (канализаций) и подвале. Засор трубопровода системы
канализаиьщ в подвале(иыпштена фотофпягто,л парушеынй).
- поадресу Доягопрудная УЛ.. л.9: нтиопгоый притвор входной двери в подъезд М 2.
Пеиспрвттсть оконного заполнения (отгуггтвтсг фурнитура) в под. 2 этаж 2. Отслоение
штукатурноiо слоя стены лссгнщщой ьоьеии в под. 2 этаж 2 (не более 0,2 кв.М.). Трещины
v отмпгткс по периметру здании. Отоугетпуст теплоизоляция трубопровода ГВС в подвале
(1 л.н) (выполнена фотофякеаiцья нарушений).
Выявленные нарушения образуют метав адьыщистрачхенот правоыарутеыыя,
предусмотренного ст. 7.22 Кодекса 1'Ш об алпиитстрвтитъгх правонарушениях.
Согласно ч.3 ст.4.1 Кодекса РФ об пдхьщистраьивных правонарушениях при
назначении адмивисгратипного наказании Iормпмескпму лицу учитъьввются характер
совершенного им адмипистргтитiого правонарушения, . имущественное и финансовое
положение юридического лица. обстоятельства, смцичыющие административную
очеетсчпеппоеть,п обстоятельства. огтчюощие елмапыстратишхут отвеютвенпоогь.
Госудпретвехное бюджетное упреждение города Москвы «Жилыщник Дюьпровекпг^
райохап ранее было привлечено к адмишщтративхой ответствппюсти по ст.7.22 КоАП Р.
постановлением о назначении административного наказания от 05.09.2017 К 02-1415/17.
Дат ое постановление Мосжитехспекцип вступило в законную силу 17.10.2017. Данные
фааы призпшотгя обстоятельствами. отятаюшпмв едыииистрагиваую отвегетвехнопъ
(п. 2 ч. 1 ст. 4.3 КоАП РФ).
На основании изложенного, руководствуясь п.1 ч.1 ет. 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса РФ
об адлтщзстративных правонарушениях,ПОСТАНОВИЛ:
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ППлучвггль: Управление оКлериь„ого кыхдпеПствп по городу Москве.
(Гогудврствптвв жилхшгих хпгпекипя города Москвы)
дата глгудврггвеппор регистратт: 26.021002 г.
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