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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСНЕКЦЕЯ ГОРОДА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ К С-2406/(8
о назначении административного наказания

Т 1 АВГ Р 018

г. Москва

Заместитель начальника Государственной жилииизой инспекции города Москвы

Ревхн Н.А.,
пчяпиио п и.)
гм.,,пиь, п„щ.
рассмотрев материалы дела № С-2406/18 о6 админвстративхом правонарушении.
предусмотренном статьей (-ями)ет. 7.22 Кодекса Российской Федерации об
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
административных правонарушениях в отношении

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ « ЖАЛИЩНИК
ДМИТРОВСКОГО РАЙОНА »
УСТАНОВИЛ:
21.07.2018 г. Мосмюмнспекцией н соответствии с ш1 Положения о Государственной
жЛлтдаои ивсдеидях города Москвы, итверждевиого достаноьлетгем Правительства Москвы от
26,07,2011 Кº 3Зб-М, в порядке, установленном Адмихпсграгивтаы рплвюеатом исполнения
Государственно" жилищной инспекцией города Москвы государственной функции по
осутествпёнвю лицензионного кодтроля прсддр®имаппъсной деятельности по управлению
тиогокваргирнъхми домами, пьерж,леххым посгвповлепхет Правительства Москвы от 21 января
2015 г. N 29-ПП, на основании письма ргравы района ДшпгровсюИ от 20.07.2016 К! 104-28/8,
проведено обследование (осмотр) МыОГОКВарТИРЧыК домов,р прложешьх По адресам Г. Москва,
Ахга1ккая ул., д.43, Аигврскгя УЛ д.41, АнгаРскал ул., я39. Ангарская Ул., рП]18, Ахротская Ул.,
д.1, к.2 ха предмет лощигохки к псехне-зщтпейвкгплуатадгш.
Государственное бюджетное учреждение города Москвы ,JКчлитхикДтиаров
района)) осуществпя
осуществляет функция по управлению указанными мхогоквартирч
гтги домети он
района
от
2ПД7.2015
К
077
000709
и
договоров
управления
Лаогоивартирнымх
основании лицензии
домами.
В результатеосмотра было установлено. п о Государственное бюджегвое учреждеииг
города МосквыпЖилищник Дюитровского района», в связи с несоблюдением требований п.4.6.1.1
п. 4.6.1.25 п.. 5.6.2 п. 5.5.6 v. 2.6.13 п. 4.8,1 п. 2.6.2 д. 4.6.1 а. 2.6] Правил и норм технической
эксплуатации жилищного фонда,утвержденных постановлением Гогстров РФ от г7 сентября
2003г. № 170 про содержании общего имущества указанных ыноРокварлзрньи домов допущечы
следующие иарутехпя:
- по адресу АнreРслая Ул., д.37/18: гколы ступеней на л/кл под. 1 эт. 2, 11. Отсутствуют
плафоны ха осветительных приборам л/юi под. 1 эт. 6, 12. Нехсправиосгь тватидзолядюг на
трубопРовцце системы ГВС в подвале до 0,7 п мJ. РflзукОюллеКтоввНИОСТь пожарных шкафов
(отсутствие пожарных глдравтов) на вил под. l этаж 5, 8, 9. Огсу пл уст освещение в •гердапном
помещении(1 ед.).
- по адресу Ангарская ул., л39: гколы ступеней на п/кл под. 1 эч. 11, 12. Отсутствуют
плафоны на осветительных приборах акл под. 1 и. 8, 12. Пеасдравность пплоизоляихи на
трубопроводе системы гве в подвале (Дог п.м.). Разувомплекговщюость пожарных шкафов
(отсутствие пожарных гидрахтое) на л/кл под. 1 этаж 10, 12. Отсутствует лампы освещения в
чердачном поыешенхх (1 штJ.

- ип адресу Апгерсквя ул., д.41. отсугстиуюг илафоны на ОСвеТИТеЛЬНЫХ приборах л/кл под.
1и. 2,3. Разукомплекговапхость пожарных шкафов (отсутствие пожарных гидраыюв) на л/кл под.
1 этаж 69, 11. Отсуютвуютлаипы освещения вчерпачком помещении (2 шт.),
о адресы Ангарская УЛ. д.43: нарушение герметхчхостп соедиаехий звекьев системы
наружного водоотвода в зоне расположения под. 3, 6. Отсугствпе упруты уплотггшощей прокладки
на входно - двери под. 3. Отсутствие защитных ретегоос на продучак в чердачном поыещетш (3
едJ. Треснуто окно (2-я нить ) иал/кл под. з эт. 4. Отсутствуют плафоны наосвеппепьхын приборах
л/кл под. 3 п. 4,5. Нарушение герметичности веетиляиионхых коробов в чердачном м щгнии (2
ел.).
павдресу Ахроьсекая ул., д.1. к.2: отсутствие упругим уплотпхютих прокладок еа входных
дверях под. t-Z. Скалы ступеней на л/кл под. 1 т'. 12. Огсугсгвуег плафон ыв освстл е,ьыом
приборе л/нл под, 2 п. 13. Отсутствие тсплоязоляпии на трубопроводе системы ГВС в подвале (до
1 П)4.). Разуком
кгоеаххоегь пожарных шкафов (отсутствие пожарных гидртпов) на Чкп под. 1
этаж 10, 15. Отсутствует лампы освещения в чердачном помещении (3 тг).
Выявленные нарушения образуют состав аамхнистрдтывного правонарушения,
предусмотренногог. 7.22 Кодекса РФ об адмхнисгратввньи правонарушениях.
Согласност.4,1 Кодекса РФ об шпгггпистраговпых правохарушениах при назначении
административного наказания юридическому лику упитывиюгся характер совершенного ям
шщыхистратвеыого правонарушения, имуществегтпе и финансовое положение юридическом
липа, обстоятельства. смятчаюшяс адмхнистрат'непуто отв ,'+:еыносаь, и обстоягельств'
отатчаюише адмххис'т1ытивиую ответственность.
Государственное бюджегхсе учреждение города Москвы пЖхлхщник Дыизровс
по п.7.22 КоАПКРФ
рагИонаи ранее было привлечено к административной от
27.02.2018
К 02-375/1В. Данное
постановлением о иаахачеыиа административного наказании от
постановление Мосжилинспеюши вступило в законную силу 1903.2018. Данные факты
прикаются обстоятельствами, отягчгющшт административную ответстееххость (v.2 ч. 1 ст. 4.3
КоАВ РФ),
На основании изложенного, руководствуясь п.1 ч.1 ст. 29.9, 29.10. 29.11 Кодекса РФ об
адми®страмвхых прааонаруше
г

ПОСТАН ОВАЛ:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА
МОСКВЫ «ЖИЛИШНИК ДМИТРОВСКОГО РАЙОАА »
Дата госрегистраиии:04.06.20В
ИН!!: 7713398669
АДРЕС: 127644. г. Москва,Клязьмюгская Ул., д. 11, к. 3(127411, г. Москва
Дмитроегкае шоссе.д. 1491
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Получатель; Упраттпre Федерального казначейства по городу Москве Статус плвгсльшпкв: Чи8ю
(Гогудврегвегтвп апапщХая ПвспеИухп города Москвы)
дата гогудврствегщи0 репiстратт: 26.м.2002 г.

