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об адншнистратиехом правонарушении,
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дела Кº С
отреином мать й ( ямй) ет. 7.22 Кодекса Рлгеийсклй Федераввв об ашпшистративхын
ОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
рушеияях в отвотевзш ГОСУДАРСТВЕ1П1
ТРОВСКОГО РАЙОЯАп
МОСКВЪ1 и ЖИЛ
НИК А
УСТАНОВИЛ:
п.1 Положения о Государственной
1709.2018г. Мосмплинртекцией в
ой ингпекиих города Москвы, утверждетого восгвиовленяем Правительстве Москвы от
07.2011 № 336-ПП, в порядке, установленном Адмилястраiявньтм регламентом и волпеиия
гударствевиой жяллвыой хнсиекиией города Москвы государственной функции по
утентюг нюо лииентионного контроля предпринимательской деятсльности по улравчению
когохвартирными домами, утвержденным постновлешюм Правительства Москвы от 21 января
2015 г. И 29-ПП, ха основвихи письма Префект САО от 13.09.2018 к Ь 712004/8 проведено
обследование (осмотр) М
варТИРНЫХ домов,РВсПОПлжешШу ПО ВррСеаМ: г. МИс%вв.АХГарСкаЯ
ул., д.55, Ашврснах ул., д.61кАшарская ул., д.59, к.1, Коровихсное шоссе, д.24, к.!, Коровииское
экеплуатаини.
шоссе,д.20, к.1 на предмет подготовке к
Государственное бгодмегное учреждение города Москвы иЖилищыих Дмизровекого
районш> осуществляет функции по управлению указанными многокваргиряьыв домами ха
осхоиянпп лицензии от 20.07.2015 Кº 071 000709 и договоров управления миоеокваргхряыыи
домами.
В результате осмотра было установлено, что Государственвое бюджетное учреждение
города Москве пЖилиiцник Пмигровгвого райохвп, и соями с несоблюпеннем требований п. 4.1.7
п. 2.6.13 п. 5.3.11 п. 3.3.4 п. 5:2.13 п. 26.7 п. 26.2 Правил и хоры тешической эисшryreгаиии
жхлповгого фонде, утвержденных восгановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003г. У 170 ври
содержании общего имущества указанных много вартврвык домов допущены следующие
нарушения:
о адресу Ангаргвая ул., д.55: отсутствиеки (ведпся Работы по капитальному
уг : ют пожарные рукава) в водьезде 1
ремонту). Неукомплеюоввхность пожарньпг щитков (отсуст
на этажах 5, 8, 9.
по адресу Автрекаа ул., д, 59, к.1: частичное отсутствует теплоизоляция трубопровода ГВС
в подвале Не1ъомплекгованхосгь пожарных щитков (отсугствуют пожарные рукаве) в подъезде 1
ха пажах 7, 10, 12.
о адресу Ангарская ул., д:61: отсутствие оплостки (аедутся работы по капитальному
реиозггу). НСукомплеиговаштсть пожарных щитков (отсутствуют пожарные рукаве) в подъезде 1
этаж S, 1I.
- по адресу Коровингкое шоссе, п.20, к.1: затламленность чердака (наличие строительного
мусора). Нарушение правил заполнения системы ДО водой (отсутствует вода в системе).
Отсутствует теплоизоляция трубопровода ГВС и Цб в подвале.
- по адресу Коровихсное шоссе, д.24, к. 1; захламленность чердака (наличие строительного
мусора). Отсутствует уплогнительхая прокладка на входной двери под.!. Нарушение правил
таПоЛПСПЧН системы ДО влДОЙ (отсутствует Вора 0 системе).
Вмяалеххые нарушения образуют состав административного прдвопврутелия,
предусмотренного ет. 7.22 Кодекса РФ об адмивьстрагивнык правонарушениях.
Согласно ч.З стА.1 Кодекса РФ о6 административных правонарушениях при назначении
административного ыаказания юридическому лицу учитываются характер совершенного им
алиии стративного врававврушеаня, имутестветте и финансовое положение юридического

лица, обстоятельства смягчвюшие адииыигтративную ответстеендпстq я обстоятельства,
птягчаюдше влдхтистратв:1
и птвететвенностъ.
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рвйопю) ранее било привлечено н адмияютратсвыой огвегетвеыхости п стJ.22 КоАРФ
Пк
постановлением о назначении админхсгративыого хаказштв т 27.023018 К 02-375/18. данное
постановление Мосмилихспеюпт вступило в законную салу 19.03.2018. Данные факты
признаются обплятельствачм,огятаюпдтт шаптхстративную ответственность (п. 2 ч. 1 ст. 4.3
КОАП РФ).
На основании хзлоихехного, руководствуясь п.1 ч.1 ет. 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса РФ об
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