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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЖС-2002/18
31 ИЮЛ ?ё0а

о назначении административного наказания
г. Москва

Заместитель. начальника Государственной жилищной зыспекцхи города Москвы
Ревих Н. А.,

1уы,шипа, . oo,,чa,.w)
рассмотрев материалы дела № С-2002/18 об ашлинистративиом правонарушении,
предусмотренном статьей (-ими)ет. 7.22 Кодекса Российской Федепаихх об

адюиыистративиых

правонарушениях

в

отношении

ГОСУДАРСТВЕНВОЕ

ВIОДЖЕТВОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ и ЖАЛИИНИК
ДМАТРОВСКОГО РАНОНАх
УСТАНОВИЛ:

]2.07.2018 г. Мосжммепекмей в соответствии с п.1 Положения п Государственной
жилищной мепеицгпг города Москвы, утвержденного постаповлезтем Правительства

Москвы от 26.07.201 N^ 336-ПП, в порядке, установленном Административным
регламипом исполнения Государственной жилищной инспекцией города Москвы
государственной
функции
по
осуществлению
лицензионного
контроля
предпринимательской делтельхости по управлению мпогоквартирпь1 ми домами,

утвержденным постановлением Правительства Москвы от 21 января 2015 г. N 29-ПГ1, на
оазовании письма управы района Дмптровгкий от 12.07.2018 № 10-7-270/8. проведено
обследование (осмотр)мпогокваргврных домов,расположенных по адресам: г. Москва,

Софьи Ковалевской ул., д.2, к.3, Софы1 Ковалевской ул, д.2, к.4, Софьи Ковалевской ул.,
д.2, к.1, Софьи Кпвапевской ул., а.2, к.2 на предмет подготовки к осенне-зимней
эксплуатация.

Государственное бюджетное учреждение города Москвы гJКмищЧм дмизровского
района» осуществляет функции по управлению указанными мхогокварлзрнымх домами на
основании лицензии от 20.07.2015 М2 077 000709 и договоров управления
многоквартирными домами.
В результате осмотра было установлено что Государстехное бюджетное

учреждение города Москвы пЖилхшник Дмитровскаго района», в связи с песпбл1олепием
требований п. 4.6.1.1 п. 4.8.72 п. 4.1.6 п. 2.6.13 п.4.1.7 п. 4.10.2.2 п.4.6.1.26 п. 3.23 п. 2.6.7
л. 4.7.1п. 5.8.3 Правил и норм теюзмеской эксплуатации жилищного фт1па, упверждеинь1х
постановлением Госетроя РФ от 27 сентября 2003г. К 170 при содержании общего

имущества указаютгх мхогонввртирхьа домов допущены следузопте нарушения:
- по адресу Софьи Ковалевской ул., д.2, к.1: подтомение подвала грунтовыми
водами. Отсугствие защитного колпака водоприемной воронки ха кровле (2 пп).
Отсутствует уплотнительхдя прокладка на входной двери в подъезд №1.
Неудоепстворителъхое санитарное состояние подъезда 1 этаж 2-1. Отсутствует

темохзопязщя трубопровода ЦО ха чердаке (0.2 п.м). Выполнена фогофихсаиия
нарушений.

- по адресу Софьи Ковалевской ул., д.2, к:2: отсутствует уплотхитозьхвя прокладка
ха входной двери подъазда 1. Трещины в отмостке. Огсугствует теплоизоляция
расширительного бека ЦО ха чердаке (1 квм). Неукоммектовахность пожарных щпков

(отсутствуют пожарике рукава) в подъезде l этим 12 и 10. Огсутствует плафон на
осветительном приборе в подвале (I шт.). Выполнена фотофхксация нарушений.
- по адресу Софьи Ковалевской ул., д.2, х.3: отсутствие защитной решетки и колпака
подоприемхой воронки яа кропле. Отсутствует упчагхытельхаа прокладка ха сходной
двери подъезда 1. Разрушение тмостки у водостока в зоне подъезда 2.
Неуномплекгованхость пожарных щитков (отсутствуют пожарные рукава) в подъезде 1 ха
7 этаже.Не горитлампа на осветительном приборе (1 ип.) о подвале. Огсугствуегзатпудма
на ревизии в подвале (1 ии.). Ньтоляеха фагофиксация нарушений.
- по адресу Софьи Ковалевской ул., д.2, к.4: отсутствие зашитвой решетки и колпака
водоприемной ворохни па кровле. Отсутствует уатотхгпепьная прокладка ха входной
двери подъезда 1. Трещины в отмостке. Не горит лампа на осветительном приборе (1 шг.)
в подвале. Отсутствует загпушкв ха ревизии в подвале (2 штJ. Выполнена фотофиксация
парушшшй.
Выявленные нарушения образуют состав ашлщшстративпого правонарушения,
предусмотренного ст. 7.22 Кодекса РФ об адмгшхстратитшм правонарушениях.
Согласно ч.3 cr:4.l Кодекса РФ об административных правонарушениях при
назначении административного наказания юридическому лицу учитыввются характер
совершенного им вдмххистративхоro правонарушения. хмущеегвеххое в финансово'
положение юридического лица, обстоятельства, смагчающне административную
агыетстиенхость, х обстоятсльства,отягчающие административную отвегствеихостъ.
Государственное бгоджегхое учреждение города Москвы пЖилхщхик Дмитровского
района» ранее бычо привлечено к административной ответственности по ст.7.22 КоАП РФ
стостахоилеыием о назначении административного хаказают от 27.02.2078 N 02-375/18.
данное постановление Мосжылхнспенцгдг в у)мло в законную силу 19.03.2018. данные
факты признаются обсзоятепьстдами, отяrvающиыи адмихистрвтнвную ответственность
(п. 2 ч. 1 ст. 4.3 КоАГ1РФ).
На основании хзложптого, руководствуясь д.1 ч.1 ст. 29.9, 29.10, 29.17 Кодекса РФ
об адихахстратишшъх правонарушениях,-ЛОСТААОВИЛ:
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