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ПОСТАНОВЛЕНИЕ К С-1954/18
о назначения административного наказания
г. Москва

018

ника Государственной жилищной инспекции города Мосхвы
ю I ог

отрев м:47 ривлы дела № С-(954/18 об адмхнцстративном правонарушении,
усмотренн=. статьей (-ими) п. 7.32 Кодекса Российской федерации об
ххстративхык правонарушениях в отношении ГОСУДАРСТВЕАНОЕ
МОСКВЫ < ЖИЛИ НИК
ЕТИОЕ УЧРЕ 1 ЕЯИЕ ГОРОЙ
ИТРОВСКОГО РАНОНА
УСТАНОВИЛ:
04.07.2018 г. Мосжилххспенцией в соответствии с п.1 Положения о Гогударствегтой
яилигтгой инспекция городе Москвы, утвержденного постановлением Правительства Москвы от
26072011 № 3Э6-СIП, в порядке, усreновлевиом Административным регламентом хсптщеххя

Государственной жхлищпой

екдией города Москвы государственной функции по

предпринимательской деягепытсгппо
в
удрввлецто
осушепвлению лииеюионногококгроля
в
многоквартирными домами, утвержденным погщховпением Правительства Москвы ОТ 21 январе
2015 г. N 29-Пq на основании письме управы района Дмиаровский от 04.Ф.2018 № 10.7-257/8,

проведено обследование (осмотр) ю ояваррхык
т
дотов, расположенных по вдресвъс
Москва, софьн Ковалевской ул., д.4. к.3,
.з, карельский б-р, д.4, кА, клязьмикская Ул., ДА,

Коровххское шоссе,л.262 ха предмет подгоювки н осенне-яхмией янгппуагацих.
Государственное бюджетное учреждение города Москвы еЖшшышИК ДМИТрОВСКОг0

рвйояав осуществляет функции по травлению указанными мхотоиввргирньиш домами на
основали!! лицензии от 20.07.2015 № 077 000709 н договоров упрввпещи ншогоквартрвыая
ломами.
В результате осмотра было устноелеыо, пга Государственное бюджемое Учреждение
города Москвы < Ж лищплк Дмдтровского района'в связи с чесоблюдечием требований п.
12.11 п. 2 6.13 д. 4.8.1 п. 5.Ь.2 п. 2.6] п. 4.7.I д. 4.8.12 п .336 п. 2.6.2 Правил и норм технической
энсплуагадии жилищного фонда, угвержденныiх посгахоатхием Гослроя РФ ох 27 сентября
2003г. № 170 при содержании общего имушепва указанных мхогохввртрньа донов допущены
следующие яарутения.
- по адресу КаргьгюIй б-р, д.4, к4: частичное отсутствие аестничнык поучней в под. 2
этаж 5 и 3. Неисправность осветительного прибора (не горит лаптя) под. 2 этаж 8. Отсутствует
теплоизоляиив труболроеоаа ЦО в подвале (1 пит ). Ныпопиена фотофиксашгя нарушений.
- по адресу Клязьмимскаи ул„ д.4: отсутствует уплотхт<пьхая проклвдка на входной двери
в подъезд Х 1 Неисправность окогщого заполнения (отсутствует ф}рнхтура) в под. 1 ыежду 11 и
10 эТажом. Неисправность сееппельхого прибора (не горит лампа) под. 1 этаж 11. Выполнена

флтоФиксациа нарушений. о
по адресу Коровтпское шоссе,д.26/2: отсутствует уплотпггльивд прокладка па входной
двери в додьезд №1. неисправность оконного заполнения (отсутствует фурхигурл) в под. 1 между
11 И 10 этвжого, 8 и 7 этажом. Неисправность осветительного прибора (не горит лампа) под. 1
этаж 5. Выполнена фогофиксаиия нарушений.

по адресу Софья Коваленской ул., д.4, к.3: неисправность доводчика межлествя'
той
двери на 8 этаже и под. 1. Неуномплекговахность пожарным щитков (отсутствуют пожарные
рукаве)в подъезде 1 яо ] этаже. Не горит лтада в певегиюльном приборе (1шх.) ыа чердаке.
Выполнена фегофиксация нарушений.

Выявленные

нарушения

образуют

состав

адиивхстрвтвдпго

Предусмотренного сг. 7.22 Кодекса РФ о6 щптинистративыьи правонарушениях.

лрввояарутенхв,

Согласно •ь3 п.4.1 Кодекса РФ об гдминисзратяопых правонарутеняях при назначении
алмхиипративного наказаУIмя юряднческому лицу учигьттота харакreр совершенного хм
втиххисгрвтивного правонарушения, имущественное х финансовое положение юридического
лица. обстоятельства, смягчгюшие администразивхую отвегсзвенносгь, х обстоятельства,
отягчвютие адмюмстунг :вную тястствегтосгь.
Государственное бюджетное учреждение города Москвы <дюы пдвик Дыюровского
райёнаи ранее было привлечено к адмхнипрагиих0й ответственности по ст.9.22 КОАП РФ
постановлением
еиии административного хаквзания от 2202.2018 N 02-375/8. Данное
сгвновпеине Мо аишлмхепекиии вступило в законную силу 19.03.2018. даллъiе фвкгы
признаются оосroятельствами, отягчатями
ю
административную огветственносхь (п. 2 ч. t ег. 4.3
КаАП РФ)
На основании изложенного, руководствуясь п.1 ч.1 ег. 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса РФ об
адглхнис@ативхых правонарушениях.--

ПОСТАНОВИЛ:
Признать Гогударетвеххое бюджетное учреждение т•о/И Москвы п Жили 'пик
дмптровского плi
опа я
ИНН: 7713398669 Дата госрегистрапих:17.02.2003
АДУЕС: 127644 г. Москва, Кллзьмхыгкаа УЛ., д. 11, к. 3(127411, г. Москва
Дмитровское шоссе,д. 1491
виховхьпм в совершения правонарушения, предусмотренного:
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Пыупвгевь: Упрввпеиве Федерального кп,пчеПгаеа по граду Мьс ве Статус мвгсльшим:
(Гогударсткипая жiшптхвп iшепекихи города Москвы)
Дата государственной регхстрвпхх: хЬ.оч.3о0х г.
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