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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 02-375/18
о назначении административного наказания
г. Москва

7709 2Л19

Заместитель начальника Государственной жилищной инепехцни города Москвы
Ревия Н. А.,
«упимiц иишi ыеi пишiпыеттiш)
рассмотрев материалы дела № С-375/18 об административного правонарушении,
предусмотренном статьей (-ями) ет. 7.22 Кодекса Российской Федераихх об
Государственного
адмихистративхьи
правонарушениях
в
отношении
бюджетного Учреждения города Москвы « Жхлищнхк Дмитровекого района и
УСТАНОВИЛ:
07.02.2018 г. Мосжшщхспеицией в соответствии с п.1 Положении о
Государственной. жи.
ящной ииспекиих города Москвы, утвержденного постановлением
Правительства Москвы от 26.07.2011 N^ 336dIII, в порядке, установленном
Адмютстративным регламентом исполнения Государствсххой жилищной инспекцией
города Москвы государственной функции по осушссталенхт пьщепчиохиого контроля
предпринимательской деягелыгости по управлению многоквартирными дамами,
утвержденным постановлением Правительства Москвы от 21 января 2015 г. N 29-ПП, в
соответствии с пленом-графиком, утвержденным начальником ЖИ по САО от 09.01.2018.
6/х, проведёно обследование (осмотр) многоквартирных домов, расположенным по
адресам: г. Москва, Дмхтровское шоссе, д.123, к.1, икшххская ул., д.4, Икишхеках ул.,
д 6, Ихтхнснап ул., д.8, Икшшткав ул., д.10.
учреждение
города
Москвы «Жилитпик'
Государственное
бюджетное
Дмитровекого рвйпнап
осуществляет
функция
по управленит
указанным
многоквартирным домом ха основаыщз лицензии от 20.07.2015 № о77 000709 и договоров
управления мтогоивартирчыии домами от 30.04.2014 № Дмитр.12Э-1/2014/12
(Дмитровсксе шоссе, д.123, к.Д, от 11.08.2010 № Икш.4-36/2010 (Икшихская ул.. д.4). от
16.1п.200? № Икш 6/2007/13 (Икшихская ул., д.б), от 28.06.2010 № Икш. 8-70/2010
(икшьшсках ул., л.в), от 1з,0г,2014 К^ Икш Ф/2014/9 (икшхнскап ул., дно).
В результате осмотра было установлено, что Государственное бюлжепюе
учреждение города Москвы пЖмишних двштровского района», в связи с ыесоблюдехыеы
требовахийп. 3.3.5 п. 4.6.4.6 п. 4.6.1.23 п. 4.в.12 п. 4.2.1..! п. 4.8.10 п. 5.6.2 п. 3.2.16 и. 4.7.1
п. 3.2.2 Правил х норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных
постановлением Госстроя РФ от 27 сапября 2003г. К 170, п. 7 Минимального перечня
услуг и работ, необходимых для обеспечения иадаежащего содержания общего
имущества в млогохвартириом ломе (утв. постановлением Правительства РФ от
03.04.2013 № 290) при содержании общего имущества указанных ыхогокварптрхых домов
допущены следующие нарушения:
- по адресу Дмитровекое шоссе, д.123, к.1: отсутствует опечатка входной двери на
чердачное помещение в под. У 1. Снег и хапедь на кроме, отсугствуют ограждения в
местах возможного падения снега. Неисправность оконного заполнения (отсутствует

фурнитура) под. №1 этаж 4. Отсутствует уплопгительыая прокладка ха аход,юй двери в
подъезд под. N 2. Захламленность проходов лестнхчнык клеток и под.К2, между этажами
5 - 4 (крупногабарилгшмх предметами; бытовыми вещами).
- по адресу Икилшскаа ул., д.10: отсутствует опечатка входной двери на чердачное
помещение в nop. №З, под. №4. }1емотный притвор входной двери в подъезд №Э, в
подъезд К4. Сходы ха ступенях входной группы в под. К- 4 этаж 1. Неисправность
осветительного прибора (не горит лампе) под. К3 этаж 3.
- по адресу Иквптская ул., д.4: отсутствует опечатка входной двери ха чердачное
помешехие в под. К
1, под. К1. Снег х хатедь ха кровле, отсутствуют ограждения в
местах возможного падения снега. Немотный притвор входной двери в подъезд 1G2.
отсутствует уплотнительная прокладка на входной Двери в подъезд К2, в подъезд К1.
Неудовлетворительное. санитарное состояние подъезда Кº 1 этаж 1 (загрязнение
напольного покрытия).
- по адресу Икщихсках ул., д.б: отсутствует опечатка входной двери на чердачное
помещение в под. К 1,в под. К 4. Снег и нвледь на кровле, отсутствуют ограждения в
местах возможного падения снега Неисправность осветительного прибора (отсутствует
мдфон)в под. К1 этаж 1. Отсутствует уплотнизсльхах прокладка на входной двери в
подъезд 4, в подъезд 5. Шечушеихе охрасочхого шоя стены лестничной клетях под 5 этаж
- по адресу Икишхская ул., д.: снег и наледь ха кровле, отсутствуют ограждения в
местах возможного падения снега. Неплотный притвор входной двери в подъезд № 2, в
подъезд К 3. Неисправность осветительного прибора (не горит лампа) под. Кº 2 этаж 2.
Отсутствует умотиитсльнвя прокладка на входной двери в подъезд М 2, в подъезд М 3.
3ахлаюпемость проходов лестничньи клеток в под. К2 этаж 5. Iцелутехие окрагочного
слоя стечы леспыичхой клетки (0,25 кв.м.) под. N3 этаж. 2.
Выявленные нарушения образуют состав адмыиистратявхого правохаруиехия,
предусмотренного ст. 7.22 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Согласно ч.3 ст.4.1 Кодекса РФ об адмитюгративиых правохарутепияи при
назначении административного наьсазаиия юридическому лицу учхтываются характер
совершенного хм административного правонарушения, имущественное и финансовое
положение юридического пила обстоятельства, смягчгюшие гдгихмстратывхую
ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.
городя
Москвы ,JКмищмк
Государственное
бюджетное учреждение
ДЪппровскот райохд» ранее было привлечено к адюххисгративхой агветствеххостх по
ст.722 КоАП РФ постановлением о назначении административного наказания от
05.09.2017 № 02-1415/17. Данное постановление Мосжхлхкспекшзи всзуппло в законную
силу 17.10.2017. Данпыс факты признщотся обстоятельствами, отягчвющиъш
административную ответственность (п. 2 ч. l ст. 4.3 КоАП РФ).
На основании хзлпжемого,руководствуясь п.1 ч.1 ст. 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса РФ
об административных праптщрчшеихях;
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ПОСТАНОВИЛ:
Государственное бюджетное учреждение города Москвы

Жхлнип1ик Ilмитровекого района n
ИНН: 77133986Ь9 Дата госрегистрации:17.02.2003
АДРЕС: 127644, г.Москва,Клвзьмхиская Ул.. д. 11, к. 3027411, г. Москва
Дмхтровское шоссе,д. 1491
виновным в совершении правонарушения, предусмотренного:

ст. 7.22

Кодекса

Российской

Федерации

об

штрафа в размере
-пятидесяти тыся4 рублей

правонарушениях; и назначить наказание в виде:
-

Замеетитеп

Государственной

административных

жилищной ивспекине

города

Москвы

иагтышае мдг

обатпшано ли ом, в~
. .;
..
°терпевшие пв º...
рапиотргиия да
ел а на . Р~.....

апя ручених ипи воучеииа со .олш может быть
а еш1аты проиюодгтт по аету об адитигтратит:ыг праеон°рушехии.
ояry а9 дояжиогтиомУлпврли6оаРаСиниы!г гуд ло .неппу
стрлпивномпРаааируш
е
нии. roвеРшевиыг юридическим МйЩМ ипгпицыг.

е /о гутох го

огушеапапятИшг предприпшитепылую дытеиьиогть- ырбитуамхый уд
Фтршф ппдпажчм перечитттю пагши, приачмехиым к а гш iктрат"бцот) ответгтвтпттпи, пе подлее б0
диез̀ Со дия агтупптгш нагтахщг2д писмапохпетш в эшеоипую пиу либо со дия игтеиепги еРика итричии шт

рапроии
Л СоотоерIсршни г ч.] гт.Ео35 Кидгигп рФ об ядмихигтрапшввш правопаРУшенияе иryгиптп
аднияистр°лшввою штрафа в рок влечет вааохгеиис аалш испгративяою штрафа в ауралгвом размере
аупсиы иеулваневтю аамввишпративвого гипщафа, ' о пе менее пдхпй тысячи руы,т, пиьо
адмихигтротивхый арест па рок до пяпшоагтти гувгаи,

Копия мствхомемп вРУчем Ьгвпрвиехя1:
ГIарушятё.о

0

г.

/
1пшиипь)

1цгутиюпиии)

ПоreРпгвшемт
20

п

l

/

/

(1юыисз)

у
Постановление вегу1юдо в законную силу и
20
дата выдаче погтавиюлехве для предъавлевхв его к исполнению
20
г.
Срок предъявления с исполнению - два годе.

1т аттпмшоо

г.

Сгылы ив делу вынегат1я постановаеипи и номер дела в магтки°м докумгые пбяавчсльиа:
Рекв:пигы для оплаты хпрафв:
Р/С:
д0101В100д$2 5 0 010 041
ИНН 7102051О9
Бвхк:
ГУ Ванна Росе]"' по ЦФО
КПП П0201001
КБК 78911690@002В009140
БИК:
044525000
Л/С:
04ЛП89000
ОКТМО 4979000
Получатель;Управление Федерального казпвче0ствв по троду Москве Ствтус мвгсльип,кя: гФ8ю
(Гогударегое1111Вя лчтиш::вх инспекции городе Москвы)
дата гомддРсгпсххов Реппгрвм:с 26Л7.2002 г.
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