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ПОСfАНОВЛЕНИЕ № С-2422/18
о назначении административного наказания
21 АВГ 2018

г. Москва

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы
Ревих Н. А.,
И+чипи iii (ЁЩЯШIЫ поитпсп'ипппшн
рассмотрев материалы. дела }Г С-2422!18 об административном правонарушении,
предусмотренном статьей (-ями) ет. 7.22 Кодекса Российский. федерации об
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
административных правонарушениях в отношении

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕАИЕ ГОРОДА МОСКВЫ н ЖИЛИШНИК
ДМИТРОВСКОГО РАЙОНА)
УСТАНОВИЛ:
2П072018 г. Могипiлихспеициеи в соответствии с n.1 Положения о Государственной
жилищной инспекшiх города Москвы, утвержденного постановлением Правительства МОСКВЫ от
2607.2011 К 336-ПП, в порядке, установленном Адмипистрвгивхым регламентом исполненюА
Государственной .жилищнойИ пекцией города Москвы государственной функции по
осуществлепюо лепзхояяого
контроля предприыим гепьской дентедьности по управлению
ии
МЧОГОКРдРнИрНЫМИ домами, утверЖДенныМ постановлением Правительства Москвы от 21 января
3015 г. N 29-1111, ха основании письма упРавы Диитрпвского района от 2007.2018 К 10-7-288/8
проведено обследование (осмотр) мютгщартиряых домов,расположенных ло гдреглм : г.Москва,
Клязьминсигн ул., ц32, к.3. Кизьмихскгя ул, дЭ2, н.2, Дмитровекое шоссе, л.'5!, к.2,
Дюитровгкое шоссе, д.143, к.1, ролгопрудхая уп., д.8, к !, Долгопрулная ул., 216. к.1 на предмет
поягопвки к осгшпеавмысй акеплуатдцяИ.
Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жплиишик ДМаi ровгиого
районщ> осуществляет функции п0 упраттххю указанными лшогонваргиряьпги домами н
огноьаяии .чпиензии от 2007.2о15 Ме 077 000709 и ипговорое управления мхогонвврмрхытп
дом мх:
что
п Государственное бюджетное учреждение
В разульгьп осмотра было уст
свози с несоблюдением требований п. 3,4.5
города Москвы пЖилиишик Дмитровекпго райщщ
п. 4.2.1.1 п. 4.1.5 п. 4.1.7 п 2.1.1 п. 2.6.7 и. 4.6.1.1 п. 3.3.3 п. 4.6.1.25 п. 5.6.2 п. 3.3.6 п. 2.б.2 Правил
и норм т
- эксплуатации жилишногп фонда утвержденных постгновлепием Гогсгроа Р@
от 27 сентябряс2003г. № 170 при содержании общего имущества указанных многоквартирных
домов допущены слецуюише нарушения:
- по адресу Дтитроесное шоссе,д.143, к.1: харутехие герметичности хровпи в зоне
расположения мод. 2 (пробоины). Нарушение герметичности соединений звеньев пасиспме
пврркнот водоотвода (1 сд.) в зоне расположения под. 2, Растроскивахие огмпстни (по периметру
здания). Отсутствие гешюхзолапмг на. трубопроводе системы ДО в подвале (до 0,5 им )
выполнена фотафикгаиия нарушений.
о адресу днитровское шоссе, д.151, кг: неисправность отмегов (5 ел.) ид системе
наружного водоотвода (в зоне расположении под, 1-4). Нарущеипе герметичности соединений
звеньев наружного водоотвода (з ел ). Отсутствует упругая уплотияющвя прокладка ха входной
двери под 4. Рагтрес
ки (по периметру здания). РасryескиввнхС тслосахе
сипя
Выполнена
фотпфвкгвлив нврушевнй.
окрасочхого
иокпля (до 0,3 кам).с
- по адресу Долгопрулная уд., д, б, к.1: отсутствие ходовых досок в чердачном помещении
(до 4 л.м.). Отсутствие ит пньос решеток ха iryоАШхах и чердачного помещении (1 ел.). Отсутствие
упругой увлотнительной пронлвшщ на входной двери пол. 2. Неисправность освещения на л/кл

под. 2 ю. 4 (1 ел.). Разрушениеотделочного слоя стенок приямна входа в подвал (до г,5 нам.).
Кенспраяг ость освещения в черяачлом помещении (1 ел.). Выполнена фотофиксаиия нарушен -.
по адресу Долгопруднвя ул., д.8, к.1: иегерюетичхость гоединевнй звеньев, отсутствие
переходных ь
наружного водоотвода (1 едJ в зове расположения под. 1.
цщ в чёрдавтм помещении (2 ед.). Отсутствие тРУгой
Неисправность тiриставных лестi
умотипreльной прокладки на аходноП двери под. 1. Растрескивание отмосткп (по першлетру
здания), Выполнена фогофпкгв®я нарушений.
- по адресу Клязьюингттхул.,д 32, к.2: непроведенис работпо уборке чердачного помещения
облжгоекн наружных стен (обшей
(осштки элекгропроводки). Отслоение огдельнын v
площадью до 1 кв.ы). Наличие несанкциопированаын обьяьпеинй на стенах фасада (с торг
здагшд). Неисправность.
Неисправность. теплоизоляции ха трубопроводе системы ДО. (до 1 гщм.) в подвале.
Отсутствие освещения в чердачпою помещении,Выполнена фотофвагация нарушений,,
- по адресу Клязъмииская ул., д.]2, к.3: не опечатана дверь входе в подвал. Непроведепие
работ пО уборке черлачХо1tl тномещевяя (остатЕн Сгро1пеЛЬЧОг0 мусора). НепЛФЯОстЪ прИМыкаНИя
двери на переходной лоджии под. 1 от. 3. Отслоение отдельных плиток облицовки нвружньь стен
(общей площадью до 2 кв.ю.). Разрушение огяелочгтго слоя стенок прхямка входа в подвал (до 1
нарушений.
кв.м.). Разрутехие отмогтьи по первюетру здания. Выполнена фоюфвксацх,
правонарушения,
адмитттратмввого
Выявленные нарушеввя образуют состав
предусмотревт
ст. 7.22 Кодекса РФ об вдчгивистратьвных правонарушениях.
Согласно v3 ст.4.1 Кодекса РФ об административныхправохарутегтчк при назначении
адьтыхстрапщного наказвпьи юридическому лицу учигьтвются характер совершенного r
административногоправохарутепия, имущественное н фющнсавсе п ломеыие юрхдическо._
лица. обстоятельства, смягчаюище хдмигтстративхую ответстаеюгосзъ, и обстохгельства,
оттчшопте адмипистрати®учо отвегствениогзъ.
Государсгвениое бюджетное учреждепис города Москвы Фли
Кищющ Дюигровского
ответственности
по сг.Z22 КоАП РФ
апминистуттявной
Бьиопр®печеыо
к
райоыеп ранее
постановлением о назначении атигтисгратихного пакаашыя от 27.02.2018 Кя 02-375/18. Данное
s. Данные факты
опн1го силу 1903201
посталовленне Мосмипингпенщвг вступило я
министразввьуго
о
мг
твенносгь
(п.2 ч. 1 сг. 4.3
пригшются обстоятельствами,огдгчающщти аi
КоАП РФ).
На основании изложенного, руководствуясь п.1 ч.1 ст. 29:9, 29.10, 29.11 Кодекса РФ об
административных пргвонарутепеях.

ПОСТАНОВИЛ:
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