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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № С-2420/18
о назначении административного наказания
21 АВГ 201В

г.Москва

Эатёстттгель начальника Государственной жилищной инспекдшт города. Москвы

Ревин Н. А.,
гфачш,,,.<,,,,,шя , Д

ЖЮТ''ГД 1щв)

рассмотрев материалы дела М С-2420/18 об административном правонарушении,
предусмотренном статьей (-ями)ст. 7.22 Кодекса Российской федерации об
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
административных правонарушениях в отношении

БЮДЖЕТНОЕ

УяН'ЕЖДЕНИЕ

ГОРОДА

МОСКВЫ

а

ЖИЛИЩНИК

ЛМИТРОВСКОГО РАЙОНА
УСТАНОВИЛ:
02.08.2018 г. Мосжичщипехцхей в соответствии с п.1 Полокеещв о Государственной
жилишнпй инспекции города Москвы. утвержденного постановлением Правительства Москвы от
26.07.201I Х 336-ПП, в порядке, установленном Административным регламентом исполнения
Госуларствеiйой жилищной хнаrcкiшей города Москвы Псударствеххой функции по
осущеспалепшолидеязионыого контроля предпринимательском дсяreгьнасти по управлению
многонвартпрхыюи домами, утвержденным посталовпением Правительства Москвы от 21 шлжрв
2015 г. N 29-ПП, ва основаныи письма управы района Дихзроескхй от 30.0720' 8 № 10-7-Зоб/8,
проведено обследование (осмотр) МИОГОКварп1рХЫК ДОМОВ,расПОЛОЦСипьIX По адресам: Г. Москва,
Софьи Ковалевской гл., д.4. Софьн Ковачевской ул,л.12, к.4 Софьи Кодалеескойчз., д.10, и.3,
Софьи Ковалевской ул., л.2а иа предмет подготовки к осеыне-зимней эксплуатации.
Государственное бюджетное учреждение города Москвы пЖилхщник Дiмнтровского
районаа осуществляет функции по управлению уназштыти многоквартнрнымн домами и
осповшлш лицензии от 2007.2015 Х 077 000709 и договоров упрввлехпя мхогокваргирхмпм
Омами.
Н результате осмотра Быта установлено.что Государственное бюджетное )трсждение
города Москвы зJКилишнхкДмнгрпнского района»всвязи сыесобтодеыюем гребованхйи,п. 3.4.3
Правил и норм тсхгпщеской эксптлгацше жилшдногп фонда, угиерждещых постановлением
° 170 при содержании о6шегº итутесеа укаэаххьп
Госстроя РФ от 27 сехтвбра 2003г. К
д пущев гл дующие нарушения:
ьпщгогтармрны д .
по адресу Спфыз Ковалевскрй ул., д.10, к3: отсу цгьуютзвшитпые решетки н¢ продуквх в
подвале (2 ел.). Захламленность чердачного ппмеiиеххя строигепьгщгы мусором. Отсутствует
упругая умотхительнав прохладна на вкоциой двери под. 1. Отсутствуют плафоны н
освештельвъiх приборах л/кл ход. 1 п. 5, 6. Ра гРескивание, разрушение ымостни по периметру
здания. Клпетхав течь залорной арматуры ха системе ГВС в подвале (2 ел.). Отсутствие
теºловволтщв на трубопроводе системы ГВС в подвале (до 1 п.т.). Отсутствие упругой
уплотняющей прокладки па тусоролриемхом клапане л/кл под. 1 п. 5. Разукоммехговалность
пожарных шкафов противопожарным оборудованием (тсугствуюг пожарные гидранты - 4 едJ на
освещения в подвале (2 ел )..
л/кл под. 5 п. 9, пол. 6 эт. 3. Нехспрт
по адресу Софьи Ковалевской удстд.12, к.1: отсутствуют защитные решшнх па продухяк в
подвале (2 ел.). Отсутствует защитная решетка ха ипдопрхемхой воровке ив кровле (1 ел.).
Отсутствуют защитные сетки на продухач в чердачком помещении (3 ел.). Ненлпгнсе примыкания
входной двери под. Э. Отсутствуют ллафохЫ на осветительных приборах лlкл ПОД. 3 эт. $,9, 10.
Неуловпеторительное санитарное состоящее л/ют под.Э (затрязнеяпасть напольного покрытия).
-

оляипх ха
Растрескивтие, разрушение отмоспт по периметру здание, Огсупствие те
трубопроводе системы ВС в подвале (до 2 пм.). Разукоиплекгоеахногть пожарных ипафов
противопожарным оборудидахнеы (отсутствуют пожаргтю гипртты - 2 ел.) ыв л/тс пол. 3 эт. 6.
Оггуптвие осаещеихя в подвале.
- по адресу Софьи Ковалевской ул., д.2а: отсутствуют защитные решетки на. продукт в
ºодвале (3 ел.). Отсутг уют защитные сетки на ºродухвк в чердачном п мещеюш (2 едJ.
входных дверях ход. 2, 6. Отсутствуют
Огяугсгвуюг упругие уппопщтёльпые ироклплн
Расгрескыванне,разрушепхе отмиетки по
приборах
л/кл
под
эт,
4.9.
плафихы ха освегительхьос
.2
периметру здатºт. Капетиая течьзапириойарыатуры на гисгтт ВС в подавлю (1 сдJ. Отсутствие
теллоизолядия на трубопроводе системы ВС в иидвщi е (до 2 п.ю.). Отсутствие упругой
умотивютей протткы на иусоропристщоы клапане л/т под 2 эт. 7. Разукомплектпнаннигть
пожарных шкафов противопожарным оборудованием (отсутствуют пожарные гидранты -2 ел,) ха
д/т ºод.2 эт. 7. Неисправность освещения в поднят (4 сд.).
о адресу Софьы Ковалевский v ., д4: отсутствуют звтигщле решеткапродухах в
подвале Q едJ. Отсутствует дренажный коппаи на впдоприемной воронки на кроте (1 ел.).
Отсутствуют затиптге сетки ыа продухат а чердачном помещении (2 ед.). Отсутствуют упругое
ьпьос
уплпгххтсльыые протвдки на вкодньос дверях под. 1, 6. Опутетвуют плафоны на огветитеi
аытвр
/
д6
приборах л/ил под. б зг. 3, 4, 9. Неудовлегвиритсчьао
(загртнеииосзь напольного покрытия). Шелушение,отслопшс окрвсочиого слоя балконный плиты
(до 0,5 кв мJ взояе расположения под. 5, вт. 3. Растрескивалые,разруте®е ипеосккв ºопериметри
здания. Неисправностьмашоляихх на трубопроводе системы ГВС в потщале (до 0,8 пд .
Отсутствие освещения в подвале (3 едJ.
ащхистративхо
ш
го пт
ронарутеюш,
Выявленные нарушения о6рвзуют
РФ
гдмихистрлг
иыгых
правонарушениях.
пргцуетоареихого ст. 7.22 Кодекса
о6
Согласно ч.3 сº4.1 Кодекса РФ об врминистрагивных пртохарутепявх при назначении
административного нвказати юридическому лику учитыванпся характер совершекмото ям
тминигграгивного правонарушения. яглуществештос и финансовое положение юридического
тща, ибстоягельстаа, смягчающие адьпºтстрапщхую ответственность, х обстоятельства,
отarчтотте вщлинистразивную пт
Гогударствехыое бюджетное учреждение города Москвы аЖхлищнин днитровского
мсти по ег.7.22 КоАП РФ
районам ранее
щг Были привлечено к административной о
постановлением о назначения вщиихисгративхого наказания от 27.02.2018 ф 02-375/18. Данное
постановление Мосжилинепекпхи дезудто вонную салу 19.03.2018. Данные факты
административную
мииистратидхую ответственность (п. 2 ч.1сг. 4.3
признаются обгтьегвх
о
т
ам отягчщ
КоАП РФ).
На осховаивш изложенного, руководствуясь п.1 ч.1 ст. 29.9, 29. t0, 29.11 Кодекса РФ об
административных правопаруищмян;
ПОСТАНОВИЛ:
Признать

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖК,ТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА

МОСКВЫ « ЖИЛАIDНИК ДМИТРОВСКОГО РАЙОНА
Дата госрегистрацха:04М6.2015
ИНН: 7713398669
АДРЕС 127644, г.Москва.Клвзьмххгкан Ул. д. 11, к. 3(127411, г. Москва

Дмхтиовгкое шоссе,д. 1491
виновным в совершении правонарушения, предусмотренного:
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жлщяфа в срок вчехепз ггтгожениº аамшигащштгвгзою штрпфо в авудатноя размере
суагагы пеуплааехиом аеханисзггративхоео штрафа, ао ае менее одной тыгяча рувлей, либо тнинистрºтиаггый

арегягхв ераи до пятнадцати Jпшк
Клтгх погзвховпешш вручехв (хвпрпвпехº):

Чарушизето:
1 ппипигь1

(цгуЮшгтхини)

Ртини1

1тяхгоиепшпо

ПоreппевшеМу:
п

20

г.

/

еилу и
п
20
препьаелеиия
его
к
втолхениШ
Дата выдвчн постановлем1в дли
20i,
Срок предъявления к ислиехя1о - двв гора.
Постановление вступило ваькохпугп

г.

Ссылкадату влiхегпмх постахомехпх и ное4ар делявмтхвом дпкумгиге оьхавгельхв:
м
штрафа
Рек
пъг дли овтЫе
РI
С:из
Банк:
Бик:

-4010181004В2010041
ГУ Бвххв Реггип по ЦФО
044515000

ННН 1102051094
КПП 77В201001
квк 7891 ''90а20028009140

лв:

0472789000

окхмоь5п90аа

Попучвзепь: Уппотнеппе Федермшига казначейства по городу Мигкве Ствтуг ппвтельшию:
(Госудврггв
тродв Могквы)

двт.гвсудапстн11лть петпгс.
п ст°,,; 2'. оъг0аг г.

нИю,

