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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 02-371/18
о назначении административного наказания
02 2010

г. Москва

Заместитель начальника Государственной жилишхой инспекции города Москвы
Ревин Н. А.,
рассмотрев материалы дела № С-371/18 об административном правонарушении,
предусмотренном статьей (-ями) ет. 7.22 Кодекса Российской Федерации об
в
отношении
Государственного
адмииистративхььч
правонарушениях
бюджетного учреждения голода Москвы и Жипииигик Дмятровского плйона и
УСТАНОВИЛ:
05,02.2018 г. Мосиишюнепенциеы в соответствии с п.1 Положения о
Государственной жилищной инспекции города Москвы, угверждехиого постановлением
Првеигельггвь Москвы от 26.07.2011 № 336-1III, в порядке, установленном
Административным регламентом исполнения Госудьрстпенi тй жилищной инспекцией
города Москвы государственной функции по осуществленюо лицензионного контроля
предпринимательской деягельности по управлению мщогоиварзирыыюи домами,
утвержденным посзапоеленпем Правительства Москвы от 2] января 2015 г. N 29-ПП, в
соответствии с планом-графиком, пыержденхым начальником ЖЙ по САО от 09.01.2018
6/х, проведено обследование осмотр) многоквартирных домов, расположенных по
адресам: г. Москва, Долголрудхии уд д.ы, Карельский 6-р, л.2, к.2, Карельский Б-р, а.4,
к.2, Карельский б-р,д.4, к.4. АоагопрУ'двая Ул„ л,13а,
учреждение
города
Москвы
иКСиглдпмк
Государственное бюджетное
функции
по
управлению
указанным
Дмигровского района»
огушесгвляет
многоквартирным дымом на оснований лицензии от 20.07.2015 № 077 000709 и договоров
управлении мншиквартирхыьи дымами от 21.01.2010 Nз Долг/11/2010/71 (Долгопруяхвв
ул., д.1 Д,от 25.01.2010 №Кар/2-212010/9 (Карельский b-р,д.2, к2), от 06.02.2017 № Кар
4-212017/27 (Карельский 6-р, д.4, к.2), от Х 1.08.2010 3 Кар/4-4/201о/57 (Карельснхй 6-р,
д.4, к.4), от 19.09.2р10 К Долг/13а/2ФОУ/2 (Аолгодрудная ул., д.На).
В результате осмотра Бычо установлено, что Государственное бюджетное
учреждение города Москвы нЖилишник Дчпировского района», в связи с несоблюдением
требований л. Э 4.5 п. 4.7.1 п. 5.Ь.2 и. 3.2.16 п. 3.3.5 л. 4.2.1.1 п. 4.8.12 п. 3.2.2 Правил и
норм технической: эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением
Госстроя РФ от 27 сентября 2003г. № 170 при содержании общего имущества указвхиых
мыогоквартирхььх домов допущены следующие наругиениж
по адресу Долгопрудная ул.. д.11: отсутствует опечатка входной двери в полов]!.
Неисправность оконного запотiсыих (отсутствует фурнитура) под. 1 этдж. 3.
Неисправности оспепзтельхого прибора (не горит лампа)в под. 1 эзаж 11. Отсутствует
умотихтельхвя прокадка ха ехидной двери в подъезд Кº1. Зашюылехие прхквартирхого
холив пол. 1 этаж 10,4 (крутюгабаризными предметами, бытовыми вещами).

- по адресу Дотопрудхая ул., р.I3а: отсутствует опечатка входной двери ха
чердачное помещение под. Кº1. Неисправность оконного заполнения (неплотный пргггвор)
под. l этаж 4. Отсутствует умотхитслытя прокладка ха входной двери в подъезд К1.
Неудовлетворительное санитарное состояние подъезда К1 этаж 7, 1 (загрячнение
напольного покрытия). 3ахламленхе прхивартиргтго холле под. I этаж 12,7,6
(крупнонабарипмми предметами,бытовыми вещами).
- по адресу Карельский б-р, д.2, к.2: отсутствует опечатка входной двери ха
черпачкое помещение в под. 1. Неисправность оконного заполнения (немопплй притвор)
под. 1 этаж 8, 3, под. 2 этаж Ь. Неисправность осветительного прибора (не горит лампа)
под. 2 этаж б. Неисправность осветительного прибора (отсутствует плафон) в под. 1 этаж
4. Огсуптвует умотыхтельнвя прокладка на входной двери в подъезд Кl. Шелушение
окрасочкого слоя стены лестничной метни (0,2-0,5 кв.мJ под. I этаж 8,4,1, под. 2 этаж 98,6, 1.
- по адресу Карельский 6-g д.4, к.2: отсутствует опечатка входной двери я подвал.
Неплоттшй притпор входной двери в подъезд К1.
Неисправность оконного заполнения (немотхый притвор) под. 2 этаж 8.
Неисправность осветительного прибора (отсутствует плафон) в под. 1 этаж 7, в под.
этаж 50 2. Отсутствует умотнипетхая пронлвдка ха входной двери в подъезд К
ºI, в
подье д N 2. Шевушение оирасочхого слоя стены летшчкой мети (0,2-0,5 кв.мJ под. 1
этаж Ь под. 2 этаж 9, 2.
по адресу Карельский 6-р, д.4, к.4: отсутствует опечатка входной двери ха
чердачное помещение в под. 2. Нетттытй притвор входной двери а подъезд К1.
Неисправность оконного заполнения (отсутствует фурнитура) в под. 2 этаж 7.
Неудовлетворительное санитарное состояние подъезда 1 этаж 1 (затрязнсние напольного
покрытия).
Выявленные нарушения образуют состав административного правонарушения.
предусмотренного ст. 7.22 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Согласно ч.3 ст.4.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях при
назначении административного наказания юридическому лицу учитывхются характер
совертеххого хм административного правонарушения, имущественное х фхнахсовос
положегше юридического лица, обстоятельства, емягчыощхе административную
ответственность, х обстоятельства, отиrvающпе административную ответственность.
Государственное
бюджепгое учреждение
города
Москвы «Жилищниа
Дмигровекого района» ранее было примечено х административной отъетствемьсти по
ет.7.22 КоАП Р@ постановлением о назначении административного хвхвзаяия от
05.09.2017 К 02-i4!5/17. данное постановление Мпсжилихспекцих вступмо в законную
сну 17.10.2017. данные фанты признаются обстоятельствами, отягчающими
административную ответственность (п. 2 ч, 1 ст. 4.3 КоАП РФ).
На основания изложенного руководствуясь п.1 ч.1 ст. 29.9{ 29.Ф, 29.11 Кодекса РФ
об административных правонарушениях,
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