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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № С-1855/18
о назначении административного наказания

д 0 ИЮ01010

г. Москва

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы

Ревии Н. А.,
(
Фш

Ропмпппi
iып
шi

рассмотрев материалы дела № С-1855/18 о6 административном правонарушении,
предусмотренном статьей (-ями) ет. 7.22 Кодекса Российской федерации об
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
административных правонарушениях в отношении

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДМИТРОВСКОГО РАЙОНА )

ГОРОДА

МОСКВЫ «

ЖИЛИщНЙК

УСТАНОВИЛ:
v.1 Положении п Государственной
29.06.2018 г. Моежнлщшпсютей в
жилищной инспекции города Москвы, утвержденного огановлением Правигеинаьь Москвы от
26.07.2011 14 336-ПП, в порядке, усганпвленном Адмииисграгишзым регламентом исполнения
фухютп по
Государственной жилпlщlойпекиней города Москвы государств
управлению
гя предлт1ХПЧаttЛЬСКОй деЯ1ег1ьное1Чно
И
ОсутеСТВлеиИ1о лХиеlыИ0иНОГО и ~ПрО.
мхлгоквхргхрхЫмх домами, угверждептди пОстаповлсПИем Правительства Москвы от 21 января
2015 г. N 29-ПП, на основании писем управы района Дмитроескпй от 26.06.2018 № 10-7-24118 я
г 29.06.2018 К l0-]-249/8, проведено обследование (осмотр) мттоГокварIа5рных дотов.
расположетиак по адресам: г. Москве, Карельский 6-р, д.23, к.2, Карельский 6-р, д.23, к.1,
Дихтровеное шоссе, п.141, к.1, .Яхромская ул., д.3, к.1, Пхромсквя ул, д.9, к.2 ха предмет
подготовки к осехие-зимllеы эксплуатации.
Государственное бюджетное учреждение города Москвы гJКИлитхик рмитровского
райоаап осуществляет функции по управлению указанными многоквартирными домами н
основания лидепит от 20.07.2015 К 0]] 000709 п договоров управления мхогокввртирнпами
Домами,
В результате осмотра было усганоапено, что Государственное 6юджепгое учреждение
города Москвы ФКтготюиг Дмитровеко о района)?, в связи с несоблюдением требований п.
42.1.1 п. 3,3.Ь п. 2.6.2 п. 2.6.7 Правил н норм технической эксплуатации жилищного: фонда,
угыертдеихых постановлением Госегроя РФ от 27 сентября 2003г. № 170 при содержояхя общего
ямутества укачвнньа многоквартириьа домов допущены следующие нарУшения:
- по адресу Дмитродсаое шоссе, д.141, н.1: звктаптёгщость подвала (наличие посгороппшг
предметов). Разрушение н трещины а отмосгке по периметру здании. г Негермстхчность
трубопровода системы водоиведения (квпашпадин)в подвале. Выполнена фотофикштгя
нарушений.
- по адресу Карельский 6-р, д.23, к.1: разрушение и третйны в оллпстке по периметру
здания. ОпугсТвие, неисправнпгть переходного мостика в подвале (1 ипJ. Пиигопление подвала
груптовъшlи водами. Выполнена фоя,фпксашт нарушений.
- по адресу Карел свий б-р ц.23, к.2: отсугсгвие жгпюзийхых решеток на спуховъlх окнах
на чердаке (3шт.). ТретинЫ в угтостке по периметру здания. Огсугтвуег ипафох на
осяетигельном приборе (2штJ; не горят лампы ха осветительных приборах (4штJ на чердаке.
выполнена фотофиксация нарутш,ий.

о адресу Яхротскав УЛ., д.3, х.3: отсутствует удлотьптсльяап прокладка на iходой
двери в подъезд 1, Невсправ
прибора (не горит лампа) в под. 1 эгиг 8.
Неисправность доводчхка меииесичхоЧ двери в подъезде 1 между 13 я 12 этажом.
Неукомплекговахносзъ пожарнмх шигков ( отсутствует пожарный рукав) в подъезде 1 этаж 12. Не
горит лампа в осветительном приборе (1шт) па чердаке. Выполнена фотофиксаиия нарушений.
ло адресу Яхроюская v ., а.9, к.2: отсутствует уплозяхтельхад прокладка на входной
дверн в подъезд I. Н[
ИСправпоагь оконного заполнения (трещина В стекле)Под. I Этаж 13-12.
Неисправность ДоводчяКа межлестакчнбй двери в подъезде I между этажами 12 И 11.
Захламлеххопь проходов лестничнык клеток в под ] этаж З-4 х 13-14. бгелоехие штукатурного
слоя стены лестничной клетки в под. 1 этаж З-2. 1Эеукомплектоваииость пожарных иттков
(отсутствует пожарный рукав) в подъезде 1 этаиг 11. Выполнгыв фотофтисапвв ипрушсттиЧ.
Вьтвлснптые нарушения образуют состав арМинигтраттшвого правонарушения,
предусмотренного сг. 7.г2 Кодекса РФ о6 anгоххистрвтивхьи правонарушениях.
Спгласво ч.3 п.4,1 Кодекса РФ об ашаихисгрвгьввьи правонарушениях при назначении
гдмххи<тративного наказания горпдичесеому липу учигыввются характер совершенного юи
административного прпвояврупгеяяя, имущественное и финансовое положение горидичеокот
пива обстоятельства. смягчаюIцяе вдмихистративиную мвептвеыноеть, и обстоятельства,
отягчвгопшеаттихистратьвиугоот тсгиеинасгь.
Государственное бюджетное учремпение города Москвы гJКилитти Дмятроыкпго
районю, ранее Было привлечено к адмииистуатвиой ответственности по ец.
КоАП РФ
ановлеыыем п назначении административного ваказпття оту 09.О КР О2-375
75 /18. Данное
постановление Мосхлинсдеюши вступило в
оппую силу 19о3.ннос Датые фыч
признаются обпоятепьсгваии,отгчвттиюх административную ошететвехносгь (П. 2 ч. t ег. 4.3
КоАП РФ).
На основании изложенного, руководствуясь а1 ч.1 ет. 29.9. 29.10, 29.11 Кодекса РФ об
иннс'ративнь'х
ады
прввохарушенияк,
ПО С ТАНОВ И Л:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА
МОСКВЫ « ЖI{ЛШIIНШ(ДМНТРОВСКСГО РАЙОНА в
ИНН: 7713398669
Дата гоерегпстрацхи:04.06.2015
АДРЕС: 127644, г.Москва.Кдязьмххская УЛ., д. 11, к. 3027411, г.Москва
Дтхтповекое шоссе,д. 1492
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Срок предъввледив к пспллпепию - два гада.
Ссылка хв дату выхггеши ПоешхлыеИПх х номер дсло в ылемхом рлкумехго абхавппьы:
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шграфр:

<ОФ19100ц2И01лоФ
ИДИ пО2о510я<
Р/С:
КПП ЛО2о10в1
Банк:
ГЧ Бяхкв России но ЦФО
кък 789116900200280091 4*
Бик:
0445 5000
04732789000
октмО 45379000
л/с:
Получатель: Упрвыепхе Ферервтiтго квзпвчеПтвпо городу Москве Статус ывтгльшхиш п 08и
(Гогудврствеххвв иилхшхви инспекция города Млгквы)
Дел теурврствгхилП репiстрвипх: 26.022002 г.

