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Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы

Ревин Н. А.,

1т..вхх., .».,х,~х и,ххос.,ЕОО ххх.1
рассмотрев материалы дела № С-1093/18 об административном правонарушении,
предусмотренном статьей (-ями)ст. 7.22 Кодекса Российской Федепадии об
административных правонарушениях в отношении ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ п ЖЯЛНЩННК
ДМЯТРОВСКОГО РАЙОААи
УСТАНОВИЛ:
06.04.2018 г. Мосжилихспекпхей в соответствии с n. Положения
Государственной жилищной инспекции города Москвы, утвержденного постановлением
Правшепьствы Москвы от 26.07.2011 № 336 ГВ1, в порядке, установленном
Адммгистративным регламентом исполнения Государствещтй жилищной инспекцией
города Москвы государственной функции по осуществлению лппеиэионного контроля
предприхиа1втельской деятедыюспг по упревлехию мпогокеартирхыюи ломами,
угверждеыным постановлением Правительства Москвы от 21 января 2015 г. N 29-КГ!, в
соответствии с планом- графиком утвержденным начальником ЖИ по САО от 09.01.2018
б/н, проведено обследование (осмотр) многоквартирных домов, расположенных по
адресам: г. Москва, Лобхехская ул., д.7, Вагт1ореюохтхпя ул., д.9/25, Ваroхоремохпгая
ул., д.13, Пмитровское шоссе, д.119, к.1, Икшпнская ул., р.б.
Государственное бюджетное учреждение города Москвы ФКилищхик Дмитроегкто
районам осуществляет функции по управлению указанными многоквартирными домами
ха основании лицензии от 20.07.2015 № 077 000709 и договоров управления
многоквдртирхымх домами от 18.08.2010 К ЛоБ.7/72/2010 (Побненсиая ул., д.7), от
14.092011 № Ваг 9/25/2Д11П1-2 (Вагоноремонтная ул., д.9/25), от 05.09.2011 К Вш'
13/201112 (Вагоморвыонтхая ул., д.1 Э), от 03.04.2014 № Дмятр 119-1/201427
(Пмитровское шоссе,д.119, к.1), от 16.10.2007 №Икщ 6/2007/13 (Икшинская ул., д.б).
В результате осмотра была v танош1ено, что Государственное бюджетное
учреждение города Москвы иЖилпщник Дмитровокого района)), в связи с несобтодехием
требований п. 4.2.1.1 п. 4.1.7 п. 4.2.1.5 п. 4.6.1.26 Правил и норм технической'
эксплуатации жилищного фонды, утвержденных постановлением 1'осстроя РФ от 27
сентября 2003г. Кº 170 при содержании общего имуществе указанных многоквартирных
донов роиущехы следузощие нарушения:
- по адресу Вагоноремонтная ул., д.1 Э: отслоение штукатурного слов на цоколе
здания в зоне подъезда 5 (до 1 кв.м). Шелушспие окрасочного слоя козырька. подъезда
№5,3,2,1.
- по адресу Вагохоремохтпвя ул., д.9/25: отслоение гитукатурхоео слоя на цоколе
здания (до 3 кв,м). Частичноё разрушение отмослгв пи периметру здания.

- по адресу Дмятровскос шоссе, д.119, к.1: неисправность сястеыы наружного
водостока (отсутствует воронка, отсутствует водосток в зоне подъезда 5). Отслоение
ттукатурыого слоя на цоколе здания (до 2 кв.м).
- по адресу Икшихекгя ул., д.б: отслоение ттукатурпого слоя на цоколе здания (до
1,5 кв.м). Разрушение отмостки в зоне подъезда №4.
- по адресу Лобнехсквя ул., д.7: отслоеняе штукатурного слов ха цоколе здания (до
кв.
м).
Частичное разрушение агмостки по периметрч здания.
2
Выявленные нарушения образуют состав административного правонарушения,
предусмотренного п. 7.22 Кодекса РФ об адюихистразивхьг< праяохарущсниях.
Согласно ч.3 ст.4.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях при
ьзхачехии административного наказания юридическому лицу учитхтщотся характер
совершенного хм адююшстративпого правонарушения, имушесзвенное и финансовое
положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную
ответственность, х обстоятельства,отягчающие административную ответственность.
Государственное бюджсмое учреждеяис города Москвы пЖилищхик Дмизропского
районам ранее было привлечено к ядмиххпративхой ответственности по п9.22 КоАП РФ
постаповленхем о назначении административного наказания от 05.09.2017 Кº 02-1415/17.
Даххсе постановление Мосжхлинспениих вс giщло взаяшшую. силу 17.10.2017. Данные
факты признаются обстоятельствами, отягчающими административную огвегпвеххогт•
(п.2 ч. 1 ст. 4.3 КаАП РФ).
На основании изложенного, руководствуясь пЛ ч.1 ст. 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса РФ
об адмюзхстрвтивхын правонарушениях:
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