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ПОСТАНОВЛЕНИЕ К С-2414/18
о назначении административного наказания
г. Москва

11 ABf 1Ф8

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы
Ревих Н. А.,
1ршипхи.хххшиiхилхопиыrv лхив1
рассмотрев материалы дела № С-2414/l8 об административном правонарушении,
предусмотренном статьей (-ями) ет. 7.22 Кодекса Российской федерации об
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
административных правонарушениях в отношении

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ н ЖИЛИИЩНК
ДМНТРОВСКОГО РАЙОНА »
УСТАНОВИЛ:
2]0].2018 г. Мосжилтшпгьцюсы в соответствии с п.1 Положения о Государственной
штнитой инспекции города Москиы, утвержденного посгтовлемет Правительства Москвы от
26.07.2011 К 336-ПП, в порядке, установленном Админимратхеньы регламентом исполнения
Государственной жилищнойы екцией города Москвы государсгвемгой фунюищ по
осутествпению лниехзиотюго когпрог9 предпринимательской деятельхост по управлетио
многоiвартмрными домами, угвержпе1шым постановлением Правительства Москвм от 21 января
2015 г. N 29-ПП, на основании письме управы района Дмптровскый от 27.07.2018 N 10-7-303/8,
проведено обследование (осиогр) мыогокварткрньж домов, расположенных по адресам: г. Москва.
Нвгоыореыонтхая ул., л.5, к.1, Вarппоремогппая ул.. д.5, к2, Вarихоретохтхал ул., д.5а,
дмитровское шоссе, д.111, к.1 на предмет подгоrvини к осенне-зимней эксплуатщти.
Государственное Бюдкегясе учреждение города Москвы иЖилхщнхк Дмитровсхого
района» осуществляет функция по упрхвпсщпо унатанпымв мвогоi арт iрныМи домами на
основании лицензии от 2007.2015 № 077 о00709 и договоров управления многоквартирными
домами
Н ревультатс осмотра Было установлено, чти Государственное бюджетное учреждение
города Москвы иЖилхщпик Дтигровского райтгап, в связи с яесоблюдеынеы требований п. 4.8.1
п. 5.6.2 п. 2.6.13 п. 4.6.1.1 п. 4.1.7 п. 4,1.3 п. 2.6.2 п. 2.6.7 Правил и норм текгыческой эксплуатшии
жмьпд1гого фонда, утвержденных попановпением Госстроя РФ т 27 сентября 2003г. № 170 при
содсрниаяхи общего имущества указтпшгх пшогохвартирвьа домов допущены следующие
нарушения:
- по адресу Нar ыоремохтная ул., я.5, к.1: отсутствие упругой ттюгнающей прокладки на
ехидной двери под. 1. Отсутствие поручней на л/ил под. l т. 4,'8, 16.
Сколы ступеней ха л/кп под, 7 и. 6, 15. бгхуггтвяе освещения ыа п/кл под. 1 эт. 7, 11.
Неисправность reмоюоляшш ха трубопроводе системы ГВС в подвале (до 0,5 п ю ).
Разукпьпи
ь пожарныхшкафов (отсутствие пожарных гидрантов) на л/кл пои. 1 этаж 8,
11. Отсутствует освещение в подвале (2 ед).
по адресу Ваговореионтнвя ул., д.5, к.2: отсутствие упругой у1тотвиютей прокладки ха
входной двери под. 1. Сколы ступеней на д]кл под. 1 и. 3. отсуиз : уст освещение ха л/кл под. 1 п.
4. Отсутствие теплохзолиции на трубопроводе системы ГВС в подвале (до 0,4 п.м).
Разуоммекгованхогтъ пожарных шкафов (отсутствие пожарных гидрахтпе) ка л/кл под. 1 этаж
15. Отсутствует освещение в подвале.

- по адресу Нагонореыоигнаа ул., и.5а'1, отсутствве упругой уплогхяющей прокладки на
ходыой мера под. 4. Сколы ступеней на л/rcn под. 5 эг: 4. Отсутствует освещение ха.Nюiпод. 1 эт.
4. Отсутствует освещение в подвале.
- по адресу Дмитровское шоссе, д.111, к.1: отсугсгвве Отмега на системе наружного
водпогводв в зщгг расположения под. 4 (1 ед.). Огсутстепе УХРугпх УплоТМяющих прокладок на
вхощзьосдверни под. 1-0:Смолы ступеней ыал/кл под. 4 эт. 5. Огсуптвуег плафон ка освпятетном
приборе л/юг под. 4 и.З. Расзресшreвгшеоптска по периметру здания. Отсутстеуп освещение в
подвале.
Ныхмещшге нарушения образуют состав anмшшстратиехего праеенарушехив,
лсниях.
предусосозмвхого ст. 7.22 Кодекса РФ о6 адщияистратввных лравонаруI
правонарушениях При лаишченав
Согласно ч.3 ст.4.1 Кодекса РФ об щплюшстрвты
административного
юрилпчегкому .пилу учатъщвютсв харвкreр совершенного им
алМинисIтатк]]иого правовручения, имущественное л финансовое положеаие юридического
ЛИпщ обстоятельства, смягчающие арryХХtlС1рдТЧРНуЮ сгНеТСП1еННОСтЪ, п обстоятельства,
отшчвютхе администрапгвную отвстстъевяостъ.
Госудврегвеииое бюджетное учреждение городе Москвы иЖмищник дмитровского
ш
по сг]22 КоАПРФ
районаа ранее было привлечено к гдмхнистратявпой Отв rv тегост
постановлением о назначении адмигчстративного нтеазалия от 27.02.2018 Nе 02-3]5/18. данное
постановленИе Мосжхшпспекчщ вступило в закпнную силу 19.03.2018. Данные факт
ттризл тсН обстоагельпнами, огягчщощыма аамшшстрвтхвную очветсгхехпостъ (п. 2 n. 1 ст. 4..
КОАП РФ).
На основании изложенного, руховодствуясь п.1 ч.1 ст. 29.9, 29.10, 2911 Кодекса РФ об
дгминиетратьвньа правонаРУшенхях,ПОСТАНОВИЛ:
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