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Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы
Ревхн Н. А.,
1i 1ы I1ШiШёЛМЛТЮi Ю
Ц)
рассмотрев материалы дела К С-1836118 об административном правонарушении,
предусмотренном статьей (-ямы) ет. 7.22 Кодекса Российской Федераиыи об
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
административных правонарушениях в отношении

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ « ЖНЛИШННК
ДМИТРОВСКОГО РАЙОНА '
УСТАНОВИЛ:
сдендией в соответствии с п.1 Положение о Государственной
2Ь.О6.2018 г. Мос
жилищной инспекции города Москвы, утвержденного писганоилеыиею Првигеrmегва Москвы от
26072011 tt= 3З6.йЛ. в порядке, gствпалехном Адмихиггративхыю рплаыеиroы исполнения
Государеroеххой жилищной иввекщтей города Москвы государственной фувкгиш по
огущесгвлехию лхцеиаионхого контроля предпрхпыыаreльской деятельности по удрвлевшо
нввргирыыьш домами, угвержденхыы постводлштем Правительства Москвы от 21 января
2015 г. N 29-СФ, на основании письма упрвы района дыюровскпй от 26.06.201 8к? 10-7-241/8,
проведено обследование (осмотр) ьваргпрных домов, расположенных во адресам: г.
Москва, Дмхзроескпе шосос, д.135, к1ГДмитровское шоссе, д.137, к.1, дотопрудывул., д.5,
Лобхехская УЛ., д.4 ха предмет подготовки к псехве-зимней чксплуатацых.
Государственное бюджетное учреждеияе городе Москвы ++Жилищнхк дмятровского
ипо указанными мхогоквартирхьпги домами н
района» осущесгьляет функции по уп
основании лицензии от 20.07.2015 К 077 о00709 и договоров управления многпиоаргирпыип
ДОМ Ми.
Н результате осмотра было установлено, 'по Государственное Бюдигетое учреждение
гобтодением требований п.
города Москвы <JКилицщлл дмкгровеного рвйоиш>, д
4.8.12 п. 4.7.1 п. 2.6.2 п. 4.1.7 п. 4.1.15 п.4$.1 п. 5:93 а 26.7 п, 56.2 п. 3.2.16 ВРвил п дори
технической эксплуатация жилищного фонде,угверждпшьос постановлением Госетроя РФ от г7
еювбра 2003г. К 170 при содержвди общего имущества укюаюъъ мтюгондартргъм домов
допущены следующие хврутеихя:
- по адресу Дмитровское т е; д.135, и.1: отеутггвуп удлотггюельнв прокладка ив
входной двери в дпдьев №4. Неисправность оконного запоттния (нвлотиый притвор,трегиупо
стекло) в под 4 этаж 8-7. Трещины о отмпстне по перимлру здания. Негиогиыи притвор ковша
Мусоропровода под. 4, этаж 9-8 (имеется фоюфхисаиыя нарушений).
по адресу дтггрОвскле 1ипссе,а.117, к.1: х чпрвность легтыдчыьи огрвждехий в дол I
паж 12-11. Згхлымление приквартирхот колда (крупногабаритыьат дрермегвми, бытовыми
вещами) и под. 1 этаж 13. Трещины. разрушение в плиостке. Негерметячхпсп трубопровода ГВС
в подвале (квтечь). Неплотный притвор ковща мусоропровода под. 1, этаж 1Э (имеется
фогофиксвция нарушений).
- по адресу ролгопруднв ул., д5: захламленность подвала (патмпе посторонних
предмсюв). Отсутствует удлопппельпв проклаДка ха входной пнери и ночьезд 2. Неисправность
осветительного прибора (не горит .лампа) в ход 2 этаж _. Отсутствует тедлохзолядив
трубопровода ГВС в подвале (0,5 д.м.). (Имеется фотофщгацмя нарушений).

о адресу Лобхехская ул., п.4: неиспрааность оконного аполиенхя (разбито етеио
тыйпрхтеор) ход. 1 , этаж 8. Неисираиность освегитепьного прибора (отсутствует мафои)
подт1 этаж 7. Захламленность проходов лестхпчных клети (быговьнли предметами) поя 1 этаж 7.
Разрутепм в отчтезке (проваты) (имеется фотофхксямв нарушений).

Выявленные

харутеим

образуют

состап

ядмилисryтявхого

прввонарутелая,

предусмотренного ст. 7.22 Кодекса РФ об адвиыисryтлвпых правоваруттиях.
Согласно ч 3 ст 4.1 Кодекса РФ о6 адвиттryазивных лравонарушемчях при назначении

админхстратвногп хвказанм юридическому лиру учхтываипсд характер совертенхого хм
тхлихисгративпого правтирушемя, имугдестепиое и фиыаясоное положение юридического
лица, обстоятельства, сытчиотис аднттшпразявггую твезггоегшо
обстоятельства,
твrvаютие ашпиистратвн}ю отвегпвенхосзъ.
Государственное бюджетное учрежаехие города Москвы гоШтипиии Дмигровекпги
районап ранее было пупвнечено к адмгиисзратвной ответственности по ег3.22 КоАП РФ
ЛостааовлевiIем оидоихатаххисграшвхого нвказвния т 27.02.2018 К 02-]75/I8. дтиос
итижАслегт т вступило в законную саду 19.03.2018. данные факты
првзивютеобетотепьетами, оттчаютъин адмиписзратввнро отекетвехпосзь (л. 2 ч. 1 ст. 4.3
КоАП РФ).
На основании хгпожехного, рукоюдстуась п.1 ч.1 ст. 29.9, 39.10, 29.11 Кодекса РФ об
лдмпиигзртявгъгх прввотруттгпяг,-

ПОСТАНОВАЛ:
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