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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № С-2874/18
о назначении административного наказания
02 ОКТ 2018

т. Москва

Заместитель начальника Государственной жилиишой ниспекиии города Москвы
Ревин Н. А.,
сам «i'еiое.лот 'юлюгоа.аа,
рассмотрев материалы дела К С-2874/18 об административном правонарушении,
предусмотренном сгатьей (-ими) ег. 7.22 Кодекса Российской федерации об
административных прапонаруттшях в отношении
ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ а ЖИЛИЩНИК
ДМИТРОВСКОГО РАЙОНА »
УСТАНОВИЛ:
11.09.2018 г. Мосжилихепекивей в соответствии с ы1 Положения о Государственной
ниидпдвой инспекции города Москвы, утвержденного досгановпехием Праеигельгтвв Москвы от
2Ь.07.2011 Ко 336-ПД я порядке, установленном Административным реглвмо исполнениях
пштой
енIщей города Москвы государственнойфункции
фуии по
Государственной
осушесщлениго ттензионногокохтроля
и
пседпрхнимательской деятельности по управлению
кваргхрньдли дотами, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 21 января
хо~вог. и 29-пп, на основании пягьма префекта САС от 06.09.2018 х 6-7-1187318 проведено
обследование (осмотр) ю тготартирпьа домов рщлоложтгеьпг до адресам: г. Москва.
Лоохенскан ул., д.12, и.3, Ангарская ул., д59, к.1, Ангарская ул., д.Ы,. Коровинское шоссе, д.20,
к.1, Корпапнскпе шоссе, д.24, к.1, Дмитровгкое шоссе, д.11 ], н.1, рмигровгиое шоссе, д.I31, к,'
ха претит подготовки к осеные-зхмыей эхсплувтвшти.
1'осударсгвеллое бгодюгегвое учрсждшпте города Мосты пЖалищтгпк Дпыггровского
райоыа» осущестяек фувкцив по управлению указвипьын м
коарпгриьпт домами и
основании лицензии от 20.07.2015 Х 077 000709 х договоров. управления мхоготартхрхмми
ломами.
В результатеосмотра было устщювпево, что Государственное бюджеттюе учреждеппе
города Москвы аЖхлищник Дмхтровского райохап, в связи г несоблюдением требований п.
4.6.1.26 п. 2.6.13 п. 4.1.7 д. 2.6] д. 4.1.15 п. 4.6.1.1 д. 4.6.1.25 д. 3.3.4 п. 4.7.1 Правам п ьорю
техi ческой эксдлунгалии жилищного фонда, угверждехнык постановлением Гогсгроя РФ от г7
сехгядря 2003г. К 170 при содержании общего имущества указаииььх пгногоквартирнын домов
допущены следующие нарушения:
по адресу Аыгерская ул,л.59, к.1: ппптоллехие подвала из негермепмхости залорхой
арматуры тюгемм ГВС. Отсутствует теплопзоачихя трубопровода ГВС в подвале (1 в.м.).
- по адресу Ангарская тл., д.Ы: отсутствие пожарных рукавов д пожарных тквфан
(
ведчтся работы по сверке д жарного волопровода). Отсутствует плафон ха осветительном
приборе в подвале (1 ипJ..
- по адресу Дмитроасиое шооге,д.117, к.1: отсутствие жщвозийньа решеток на слуховые
окнах на чердаке (1 шт.). Эвхпщлсхность чердака (патщпе строительного мусора). Частичные
олугетвусттсплоизоляции труболроыола ЦО в подвале (0,5 п.м).
- по адресу Дмигроескпешоссе, д.131, к.1: згхлаиленность подвит (наличие попороыних
дрещдпов, сryохтелыгый мусор). Отсутствует теппоияолягщя трубопровода ДО в подвале (0,5
псы).
- по адресу Коровыпское шоссе, д 20, п.1: захлгпиехногъ подвела (наличие стороппии
дредыпов. строительного мусора). I1еислравность приыкаемтю поирьянрпвпи
пи по
к

выступшоишм конструкциям дота (у двери выхода на крпвпю). Частичное отсугстУет
темоизоляция трубопровода ДО в подвале (0,5 п.м). Отсутствует плафон на освелпелытм
приборев подвале (2 шт.).
- по. адресу Коровихское шоссе, д.24, к.1: згхлшалеихость подвала (наличие посторонних
предметов. строительхт мусора). Неисправность примыиаемого покрытия кровли
высгуввюгт м конструкциям дома (у двери выхода на кровто). Частичное отсryпсгвуст
теплоизапвши трубопроводе ДО в водвале (0,5 и.м).
о адресу Лобхенскад ул., д.12, к.3: пгсутстяие зашитой решетки и колпака
водапрюмиой воронки ха кровле. Отсутствие пожарных рукавов в пожарном шкафу ввод. 1 на
13, 11, 10. Трещины в огмпсте. Отсутствует тсмоязодяшш растиритепьхого бака ПО ха
чердаке.
Выявленные нарушения образуют состав вдтяиистративхого пранонарушенги,
предусмотренного ст. 7.22 Кодекса РФ об атьтнястративньи прьвохарушениих,
Согласно ч3 ст4.1 Кодекса РФ об аишоистративхых правонарушенияк при назначении
гдмюнистратвного нахазаямя юрядяческоыу литр, учитываюгсв характер совершенного л.
административного правонарушения, хьryщестенхое и финахгпхое положение юридического
лица обстоятельстве, сМягчатощие административную огвешвенхосъ, в обстоятельства,
отягчаюIлве административную ответстеххоегь.
Государственное бюджетое учреждеыяе города Москвы гJКилиирпгк Дмитровского
рвйоыао раыее было ярхвлечево к вдтхтзпрат пой ответственности по ст.7,22 КоАП Р'
постановлением о
ии администрагивногох аказания от 27.02.2018 № 02-375118. Даны.
посгшговлехие Мосжилинспенцих вступило в законную силу 19.03.2018.
На основании изложенного, руководствуясь п.1 ч.1 ст. 29.9, 2АФ, 29.11 Кодекса ! Ф об
вдмишютратвных правонарушениях;
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