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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТС С-2458!18
о назначении ацминиснративного наказания
21 АВГ 201В

г. Москва

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города. Москвы

Ревин Н. А.,
~у.
иили 1111Н0ВЧЫ ДО пиип
и гт
лш
рассмотрев материалы дела № С-2458118 об административном правонарушении,
предусмотренном статьей (пЯМИ)ст. 7.22 Кодекса Российской федерации об
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
административных правонарушениях в отношении

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ н ЖИШЩНИК
ДМИТРОВСКОГО РАЙОНАи
УСТАНОВИЛ:
04.08.2018 г. Могжилихспешией и соответствия с п.1 Положения о. Государственной
жыллщвой ивспеех города Москвы, угверждешоro постановлением Правительства Москвы от
26.07.2011 }(с 336-ПП, в порядке, установленном Адмхнхстратхеяым Регламентом исполнения
Государственной жилищной инспекцией города Москвы государственной функции по
сущесгвлехию лниехзиотшого контроля предпринимательской деитглымсти по управлению
многоквартирньплн домапш, утвержденным поствповлеяхеи Праеигельсгва Москвы от 21 января
2015 г. N 29-ПП, па огповвхьт письма управы Дмитровского района от 27.07.2018 )k 10.1-303/8
г. Москва.
проведено обследование (осмотр) мхогокюртирнын домов,риположеххых по адрес
,
д.
123, к.1,
Дыит ювскае шоссе, д.125, к:2, д итровское шоссе. д.125, в.1, Дмхтроеское шоссе
длитроосхос шоссе, д.115 к.1, Дмитровгкое шоссе, д.113, к.1 па предмет подготовки к осехясзимней эксплуатации..
Государственное бюджегхоё учреждение города Москвы чЖхлющтик Дмитровсного
ьОмя многоквартмрчыми домами н
района) осуществлял функции по управлению ухазашI
Основании лицензия от 20.07.2015 Nв 077 000709 х договоров управления твогокварiирньпли
домами,
В реультате осмотра было установлено, что. Государственное бюджетное учреждение
города Москвы пЖилищник Дмхтровекого района), в связи с хесобтподением требований п. 4.6.1.1
п. ]Э.] п. 4.6.1.25 п. 5.2.1 п. 3.3,4 п. 4.2.1.5 п, 4.1.] а 4 8.1 п. 4.1.3 v. 2.6] п. 2Ь'.2 ПРавИа х ноРм
тсхыычсской эксплуатация жилищного фонда,утвержденных постановлением Госстроа РФ от 27
сентября 2003г. № 170 при содержании общего имущества укачанных мхогоквартяртгых донов
допущены следующие наруИiения:
наружного
о адресу Дьщтров
шоссе, д.113, к.1: огсугстине огмета н
водоотвода в зоне располткехивпод, 3 (1 едJ. Отсутствие жалюзнйной решетки ха глуховом оюю
чердачыого помещения проиfельхыи мусором.
в чердачном помещении (1 едJ. Замусорен
Отсутствие упругых уплоткяI
олшх прокладок ха входных дверях под I, 3. Ско,ы ступеней на л/нл
ПОД, З н. 4. Растрескявалие отмостI<м По периметру здаКИА. Отсутствуют лампы оСнещРиПА а
светильниках в ПОДвале (2 ел,).
- по адресу Днштровское шоссе, а.115, к.1: нарушение герметичности сосущненнй звеньев
системы харужлоге водоотвода v золе расположенкя под. 2, 4 (2 ел.). Неи<правносТь ºкалюзхйтшт
решеток
решеьс ха слуховых окнах ы чердачпою помещении (2 ел.). Эвмусореыносгь чердачного
помещения строительным мусором.Ненепраехостьупругой уплотшяющей прокладка на вводной
двери под. 1. Шелушение. отслоение окрасощ
• ого слоя козырька под. 4. Растрескившше отмосгнь
по пеРиметРУ здания.
- по адресу Дмизровское шоссе, д.123, к.1: нарушение герметичности соединений звеньев
системы наружного водоотвода 'зоне Оаспшшжгнпи паи. 2 (I едJ. Эомусорев тсзь чердачного

помещения биологическим мусором (2 ед ). Неисправность упругой уплоаяяюшер прокпшпги Ц
енне, отслоенис окраеочпого слоя козырька под. 2. Растрккиеаные,
входной двери под. 2. iвелусi
проседаНИе опгосюг ➢0 периметру здания.
- по адресу Дюдтроеское шоссе, д.125, к.1: нарушение герметичности соединений звеньев
сястегы варужного водоотвода в зоне расположения под. 2, 3 (2 едJ. Отсутствиеходовым досок в
чердачном помещении (до 4 пюJ. Неисправность жазлознйлой решетки на слуховом оные в
биопогхчесиям мусором (3
чердачном помещении (1 од.). Звмусореххосгь чердачкого
епJ. Неисправность у➢ругой уплогхающей проилвщш на входной двери под. 3.
ПО адресу ДТ➢ПровоКОе шоссе, Д.125, К.2: отсутствие ОГюеГа пасистеме наружного
в0дотвода в зона расположения под.4 (1 ад.). Отсутствие нодоеьадосок ачердвщом помещении
(до z дм.). Ненепраиносгь жгтозиФтй решетки хаигуновоы оные в чердачном ппл¢щеиии (1 едJ.
Нарушение герметичности Соедивеи➢я запорной арматуры (канатная т чн) на трубопроводе
системы ДО в додвапе (1 ед.). Неисправность тсплоизоляшт на трубопроводе гисгемы ГВС в
подпале (до 2 п.мJ.
Выявленные нарушеыхя образуют состав хдминисграгнвиого лравоыарушения,
предусмотренного ст. 7.22 Кодекса РФ об тртютстративлых правонарушению'.
Согласно ч.3 ст.4.1 Кодекса РФ об админис1ратчвнъ прев нарушениях при назначении
вльшшстр ти хого накатщшя юридическому лицч учитьываюгсх характер совершенного им
адмиявстративаого правонарушения, имущественное х финансовое положениее юридичегмого
с шrvвющхе адмттстрвтивную ответственностьии обстоятельства,
лип& обсягепьсгяа,
го
ответственность.
административную
отягпвющие
Государственное бюджетное учреждение города Москвы пЖилиищин Дмитровк
райопшi ранее была привлечено к ащдинигтративной отвстствсвяости по ст.7.2г КоМ]РФ
постановлением
азхачении административного наказания 0r 27.02.2018 Х? П2-3]5/18. Дависе
постановпенме Мосжнлинсдекдип вступило в законх1то силу 19.03.2018. данные факт
признаются обегоятельетвгми,отвгчщо® ьш административную ответственность (п. 2 ч. I ст. 4.Э
КоАП РФ).
На основании пзложеввого, руководствуясь п.1 ч.1 ст. 29.9, 29.10, 29.11 Г(одекса РФ об
адмихипрливных прч ,опарушеинях,ЛОСТАНОВИЛ:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА
МОСКВЫ и ЖИЛИе]НИК ДМИТРОВСКОГО РАНОНА»
Дата тосрегистрацхи:04.ОЬ.2015
ИНН: 7713398669
АДРЕС 127Ь44 г. Москва.Клхзьмххсках УЛ., д. 11, к. 3(127411, г.Москва
Дмхтровское шоссе,д. 149)
Признать

виновным в совершении правонарушения, предусмотренного:
об
Российской
федерации
Кодекса
ст. 7.22
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