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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № С-2408/18
о назначении административного накаºаяия
21 АВГ 2018

г. Москва

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы
Ревии Н. А.,

ио°н,.,....,,.Ii.,.,ды.,,ОС.Л,о,О мтг
рассмотрев материалы дела № С-2408/18 об административном правонарушении,
предусмотренном статьей (-ями) ег. 7.22 Кодекса Российской Федерации об
администротинньа правонарушениях в отношении ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ « ЖИ.)IIИAIQИC
ДМИТРОВСКОГО РАЙОНА»
УСТАНОВИЛ:
17.072018 г. Мосжилипспекдиеы в соответствнн с п.1 Положения о Государственной
гюоштиойинтекиих города Москвы, угверидгтгого погтапоменпею Правительства Москвы от
2Ь.07.201 К 336-ПП, в порядке, установленном Адмихистративиьпа регламентом исполнения
Государственной жилищной инспекцией города Москвы государственной фуикцки п
осуществлению лицензионного контроля предпритоаательской деятельности по управлеишо
ьоiогсквартвряывiдомами, утвержденным iшсганпмениею Правительства Москвы от 21 января
2015 т. N 29-М,на осаовмии письма упРавм района рыхтровский от 1707.2018 Nв 104-282/8,
г. Москва
проведено Обследовввве (пстотр) мыогоквгртирных домов,расположенных по адрес
Ковалевской
ул..,
д.
в. Софьи
лобненекм ул., дА5, к.1, коровивское шоссе, д 26!2, Софьи
Ковалевской ул., д.1а, Софьи Ковмевской ул., д.10, к.2 на предмет подгоговаи к огегте-зимней
эк атуатаиих.
Государственное бюджетиае учреждение горда Москвы iJКилишвик Дюхтровекого
района осуществляет функции по управлению указанными многокаартирпыми домами н
Ьснованпх лицензии от 20.07.2015 № 0]] 000709 и договоров управления ьаогоквартирпыюл
домами.
В результате о юотра Было установлено, что Госупарсгвеннсе бюджетное учреждеьие
города Москвы ФКплпщНшг дмятровского районно, в связи с несоблюдением требований п. 4.1.3
п. 4.8.1 п. 34.3 п. 2.1.1 п. 33.3 п. 46125 п. 1.2.1.1 п. 5.6.2 п. 3.2.3 п. 5.3.11 v. 2.6.13 п. 4.6.1.26 Х.
4.8.14 ш 3,2.11 п. 3.2.7 п. 2.Ь.2 Правил и норм -технической зкттуатадил жлтштпого фоцца,
утвержденных постановлением ГОсстроя РФ от 27 сентябри 2003гдfе 170 при содержании общего
нюушествв укаааХнын мхогоиваргирн ых домов допущены медропще нарутеши:
- п0 адреСу КОрОвХНСКОе шоссе.д.26/2: ОТсугствке ХОДОВЫХ досок В чСрДачНОМ помещении
(до 5 п.т.). Отсутствие защитных решеток ва продух в чердечхом помещение (4 едJ. Огмоехие
глыью до 1,5 кв.гоJ. Капель дя течь запорной арматуры па
окрасочного слоя ппктш (обiией п
трубопроводе сыгтемм 110 в иашлле (1 ед. ). Выпотюпа фотофиесмия ыарушений.
- п0 адресу Лобнехекая ул.. д.15, к,:захрьпие продухао подвме (1 ед.). Отсутствие упругой
уплоттшотей прокладки на входной двери поп. 3. Нехсправнасъ облвповкн цоколя (Обшей
площадью до 0,2 квм)отделочной плеткой. Выполнена фотофинсаихн нарушений.
- по адресу Софьи Ковалевской ул., д.10, е.2: отсутствует запштяая решетка ха
водоприемной воронке системы наружного водоотвода (1 ед.). Оюугствие оконной фурнитуры. на
крепления предохрахительногкгки
й
Ха л/мпод.
л/ил под. 4 эг. 6, под. 5 н. 4(2 ед.). Нгпспршх сть креол
1 эт. b. Неисправность С3У ха второй нкодной двери под. 5. Налпчке рекламных объявлений на
оконном запалногшв тамбура лкл под. 5. Нарушение reрметичностп залорпой арматуры (емьхика
задвижли) на трубопроводе системы ц0 в подаме. Выполтreна фотофиксшщя нарушений.

- по адресу Софьв Ковалевской ул., д.14: отсутствие лампы в осветительном 'яриборе в
тамбуре под.' и. 1 (1 тгJ. Отсугсгвве уллошигельной прокладки ха входной двери под. 1
Отсутствие тсгiлоизоляцяа на трубопроводе системы ГВС в подвале (до 4 п ).
Рааукомплекгпвалность пожарных итафов (отсутггапе пнарюи гвдраитов) ха л/кл под 1 эг б
Отсутствие освещении в подвале (1 ед.). Выполнена фотофиксацпх нарушений.
- по адресу Софьи Ковалевской ул,л.8: неисправность яащиптй решеткипродухе в
подвале (1 едJ. Неисправность довоттка на вюрой внодхой двери под. 10. Огслоевве обзлтовки
внутренней стены на лни под. 10 и, I (общей площадью до 0,4 кв.м.). Вьтолнепа фотофингация
нарушекий
Выявленныенарушения образуюг состав административногоправонарушения,
предусмотренного т. 7.22 Кодекса РФоб гшллщпратвщщщ лрввонаругиениях.
Согласно ч.3 ст.4.1 Кодекса РФ об административных лрввокирутеьани при назначении
административного наказаввя юридическому липу учхтываются характер совершенного ам
адтвяiистратквного правонарушения, имущестеххпе и финансовое положение юридического
лиц;о6стовтельства, сыючаютие вднтвыстрагивную ответственность, и обстоятельства,
.
отягчаютзе вдюяпвстратвв
Государственное бюджетное
~ учреждение города Москвы NКхлищник Дмктровского
районам ра¢ее было привлечено к административной огветствехмосги по ст.7.22 КоМРФ
постановлением о назначении административного наказанна т 27.02.2018 Я 02-375/18. Далпое
па.,.ноилехиг мапкштнспезтзш встудило в законную саду 19.03.2018. данные Факты
признаются обсгоягельсгввмв, огягчшощвмп вдмпихсryагивиую ответственность (я. 2 ч. 1 ст. 4'
К¢АП РФ).
На основании изложенного, руководствуясь п.1 ч.1 ст. 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса РФ об
вдюинистративхьп правщзарушпIиях,НОСТАНОВНЛ:
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Срок предъявления к исполнению - два годе.
Ссылкавату вЫи,есевк ОСТ 11ОВЛСНI'Яхх ыгрдслп вмвпитом докумехге обваягсльм:
штрафа
Рех
Р/О
м длв
ИИИ 770205109а
4010181004525001004'
Банк:
ГУ Банка Роггхх по ЦФП
ППП 770201001
кьк 78911 6п02028009'40
Бик:
044525000
о1стмо 4537%00
0473278900
л/с:
Пыучвггль: Упромпте Федерального квахапеАггвв по городу Москве Сготуишвпльшюв: хОВи
(Гьсудпрствеппвх килiттая инепекмп вродп Москвы)
дата государственной репстрвтпх 16.07.2002 г.

1

7

