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Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы.
Ревии Н.А.
и тт т1
iтомiьь..юо] ь потп
рассмотрев материалы дела N С-2410/1Вюоб административном правонарушении,
предусмотренном статьей (-ями) ет. 7.22 Кодекса Российской @едера1щi! об
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
административных правонарушениях в отношении

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ н ЖАЛЯЩНИК
ДМИТРОВСКОГО РАЙОНА »
УСТАНОВИЛ:
30022018 г. Мосжапвннспениьей в соответствНи с п.1 Положения о Государстветшой
жшшщхой инспекции города Москвы, утвержденного похтахоалением Правительства Москвы от
Аднщнистратным регламентом исполнения
Административным
26.07.2011 № 336-ПП, в порядке, ует
Государственной жилишхой инепенцхейтрода Москвы государственной функихх по
осуществлению лицеюнонного контроля предпринимагшщской деятельности по управлению
многокаартиртпш домами, утвсрждеххьпа постановлением Правительства Москвю от 21 января
2015 г. N 29-ПП, ха основании письма упралы района Дтхтровсний от 2].0]:2018 !'е 107303/,
проведено обследование (осмотр) многокваiлцрных домов,расположенных по адресам: г. Москва,
Иктхигкая ул., дб, Г4хшяяская ул., д.10, Дшгровское шоссе. 11151 и.3,Дмигровеноешпссе,д.153,
Дмитровсное шоссе,д.147, к.2 ха предмет подготовки косеьпo-зимвеё эксплуатации.
Государств щзое бюджпьое учреждение города Москвы пЖипхщнхк Диигровского
района осуществляет футкции по управлению
аэанвыми многоквартирньдми домами ь
основании лииехзхх от 20.022015 х 077 000709 и договорв управления мхогоныаргпрпьиш
домами.
Н результате осмотра было установлено. что Государственное бгодикетвое учрежпениы
деншгю
о
требований п. 4:6.1.1
городаМосквы пЖилищник Дмитрвснпго районап,в связи с хеспбдi
п. 4.1] п. 4.8.1 п. 5.6.2 п. 5.3.6 п. 2.6.13 п. 4.1.3 п. 2.6.2 п. 2.61 Правил и поРт тгхьхчоской
экгплуатации жмлишпого фонда угверждепюп постановлением Госетроя РФ от 27 сентября
2003г. Ка 170 при содержании общего имущества указанных мпогонвартярщтх домовдопушеиы
еладуошвеьаРушеядя:
- по адресу Дмхтровское шоссе, д.147, к.2: отсутствие упругой умотхяющей прокладки ха
входной двери под. 1. Сктiы ступеней на л/кл под. 1 ж. 16. Неисправность освещения на л/кл под
1 и. 8, 12. Огсуп..ис теплонэоаяпии на трубопроводе системы ГВС в подвале (до 2 п.мJ.
Разукоюдл
пожарных
(отсУгств
(отсутствие пожарных гидрахтов) на лПш под. 1 этаж Ь,
10,15. Отсутствуют ламп огвешепиа в подваас (3 тт.).
- по адресу Дптвров кое шоссе. д.151, к.3: неплотное примьщалие входной двери под. 2.
Отсутствие лампы на осветительном приборе л юк под. 2 эг. б. Нарушение гермегичхостх запорной
арматуры (калелььвяпв) натрубопроводе системы ГВС в подвале. Неисправность теплоиволвции
па трубопроводе системы ГВС в подвале (до 1,5 п.ыJ.
- по адресу Дмизровское шоссе, д.153: хгплогное примыкание вводной двери под. 3.
Отсутствие мафоха на осветительном приборе л/кл под. 3 эг. ] 1. царушеххе герметичности
запорной арматуры (капельная течи) на трубопроводе системы ГВС в подвале. Отсутствует
тштоизолдцих на трубопроводе системы ГВС в попвапе (до 1,5 пмJ. Разукохплекгоевххоеть

пожарных иixафов (о сугсгвие пожарным гидраиroв) на л/кп поя 3 зтж 8;11. Огсугствуют лампы
освещения в подвале (гед).
- повдресу Икшинекая ул,д.10 венепраенопь водоприемной вороню1в зоне расположения
под. 4 (1 од.). Отсутствие отмега на системе наружного водоотвода в зоне расположения под. 2 (1
ед.). Отсутствие упругих уплогхтоптх прокладок на входных дверях под. 1.4. Сколы ступеней на
л/кл под. З эт. S. РдС(ресквваНХе отюогкх в зоне Поя 1Отсуготвуютлшмrm1освещения В подвале (I
д).
о адресу Иншинскал уд., л.б: Нарушение гермстпчаости соединений звеньев системы
яаружного водоотвода в зоне расположенияпод. 1, 2 (2 ед). Отсутствие упругой уплотаяютей
прокладки нь входной двери под. 4. Разрушение отмоскх по периметру л ии .
став адииыагтуатьщвого правонарушения,
Выявленныенарушения образуют
предусмотревст. ].цКодекга РФ об дпиинистратявХьос правонарушениях.
Согласно ч.3 ст.4.1 Кодекса РФ об адлтнистрагивнын пргвонарутеяпях при назначении
алюинистративхого напазаяил юритгческому лику учытываютса характер совертеппого им
вяипхыстративыого правонарушения, ииуществет1се п финансовое положение юридического
ственяосТъ, и обстоятельства,
лица, обстовтспьствв, смягчаютхе хдмхххетратиппую отвсI
отяrvающхе адмхаастрвтикыую о вг,гтвенность
с Бюджетное учреждение города Москвы кЖялищлпк Дмитроеского
Госудврсre
рвйоыап ранее былопривлечено к лшттдстративыой ответственности по ст.].22 КоАП РФ
постановлением о назначении ьдминиеryатиштго ввКазв1щн 'от 27.02.2018 К 02.375118. Данное
постановление Мосжилвиспеюти вступило в эакотгую силу 19.03.2018. Данные фаю
признаются обгтоягельсгввю1, отхrvвющамы административную ответственность (v. 2 п. 1 ст. 4.Э
КОАП РФ).
На основании изложенного, руководствуясь п.1 ч.1 ст. 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса РФ об
втшпи1страящнын правонарушениях,
ПО СТАН ОВП Л:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА
МОСКВЫ ЗЖНЛНШШНС ДМЯТРОВСКОГО РАЙОНА »
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