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ПОСТАНОВЛЕНИЕ К С-2418/19
о назначении административного наказанна
21 48Г 2018

г. Москва

Заместитель начальника Государственной жшишнойхнспенции города Моеьсвы Ревии ЕГ. А.,
(фвы
гшиналы должностного липа)
материалы
дела
ХК
º
и
С-2418118
об административном правонарушении.
рысмотрев
предусмотренном статьей (.ямя) т'. 7.22 Кодокса Рогепйской федерации Об адмиххсграчивыва
правонарушениях втношении ГОСУДАРСГВЕННОЕ Б10ДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА МОСКВЫ пЖ1 ЛИШШ1К ДМИТРОВСКОГО РАЙОНА н
УСТАНОВИЛ:

01.0,2Ы8 г. Мосжитшспекшгей всолтвегсгнхи с п.1 Поаохения о Государственной
жилищной инспекции городе Москвы,утвержденного поетгховлсчшет 1]равиггл ива Москвы от
26,07.2р11 К 336-111'. в порядке, установленном Административным регламентом исполнения
Государственной жилищной анспекцаей города Москвы государственной функции по
осуществлению ликизитшого коигрття прешiрихиюьтельской деятельности по упрввлехиiо

мхпгокваргирхыюи домами. утеерждшшым постановлением Правитппкгва Москвы от 21 щшара
2015 г. N 29-Ш1, на основании!письма управы района Дмигровск - от 3007.2Ф 8 № 1о-7'З06/8.
проведено обследование (осмотр) многоквартирных домом,рыполжеггиьа по адресат: г. Москва,
Дмнтроиекое шоссе, д. Ф9, Учивскав ул., д2, ь.1, Учиыская v ., д.], Учинекая Ул,д.1, Софьи
Ковалевской ул., д.12, н.2, Софьи Ковалевскей ул., д2 ка предает подгатовни в осенхе'зиыхей
зкеплув,
ашги.
Государственное бюджегнпе учреждение города Москвы аЖилипщик Дмитроеского

ос)ществляст функции по управлению уиаяанныюи чхогоквартириьиш домами н
район
основании лицензии от 20.07:2015 К° 0]] 000709 и ашоворов управления мчогонвартрными
домами.
В результате осмотра было установлено, что Государственное Бюджетное учреждение

города Москвы иЖилищнык Дмитровскогорайоха», в связи с несоблюдением требований п. п. 5.6.2
п. З 2.2 п. 4.6.1.25 п. 2.Ь.13 п. 5.5.G п. 2.6.2 п. 3.4.3 п. 4.6.1.1 п. 1,1.7 п. 59.3 п. 2 6.7 п. 4.1.1 Правил
х норм технической эксплуатации аатвтного фото утвержденных постановлением Госстроя РФ.
от 27 сентябри 2003г. Кº 170 при содержании общего имущества указанных лшогоквартирных

домов допущены следующие нарушения:
- по адресу Дмизрля кое шоссе, д.109: рааукп ктованностъ пожарныхшкафов
противопожарным оборудованием (отсутствуют пожаргшгегидралты)ха л/кл пои. 1 и. 4, 9.

отсутствие упругой уплотняющей прокладки ха входном двери под. 1. Нарушение гертетчностх
ввипияцвошгшх коробов в чердачном помещении (Ь ед.). Отсутствуют плафоны па агвегягеrmпьос
прн6оран л/кл под. I и. г, 8. Отсутствие запвгпиьт решеток а продухаю в чердачном помещении
с лил нпод. 1 1 загрязненность налольхлго
(2 ед). Неудовлетворительное санитарно
ркрытих). Калельиая тс•iь зттрн0й арматурына трубопроводе системы ДО в подваче.
по адресу Софьи Ковалевской ул., д.12. к2: отсутствуют заигитпые решетки на продухак в
подвале (2 ед.). Отсутствует защитная решетка н аодоприемнпй воронке ага кровле (1 ед).

Огсутиiвуют заищтные сетки на продутгх в чердвщгою помещении (3 ел.). Огсупгвуют упругие
уллогхительхые прекладии на инодньиг дверям под. 1-3. Отсутствуют плафоны наосиетительнын
приборам л/нл под. 1 и. 7, 9. Расгрескивахие, ршрутеххе отмосттш по периметру здания.
Отсутствие теплоизоляции на трубопроводе системы ГВС в подвале (до 1 .м).
Разуномплекговаххость пожарных ищафов противопожарным оборудованием (отсуп:твуют

пожарные гидрвнты - 2 ел.) на ъ'кл под, 1 л. 8. Неисправность освещения о лодвалс (2 ел.).
- поалресу Софьи Ковалевской ул, д2: от ри:уют звщягыые решетки ха продухах в
подвале (2 ед). Отсутствуют защитные сетки ха продухах в чордащтм п мещении (2 ед).
Отсутствуют уПРУгие уплотвитетпше прокладка на входных дверях под. 4, 6. Отсутствуют

плафоны ха осветительных приборах л/кл под. 1 и. 5, 8. Растрескхввыие,разрушение: лзмосгкн по

периметру здания. Огсутсгвие теплоизоляции на трубопроводе системы ЦО в чердаЧхом
помещения (до 2 пюJ. Капельная течь зыорной арматуры ха системе ГВС в подвале (1 ед ).
Отеутствие тмоияолвыи ха трубопровод астмы ГВС в подвале (до 1,5 п.м ). Отсуинне
сорояриемном клапане л/кп под. 1 н. 8.
упругой Утчотняющеы прокладки на
Разукоыалектваннога п жарных шкафов г 1л.швопожаритю оборудованием (отсутствуют
пожарные гвдрввтм -2 ед.) на л юк под. 1 т.5. Неисправность освещения в п двал (1 д).
- по адресу Учнисхля ул., д.1: отсутствуют алафонына осветительных приборах л/ипод. 1
т. 3,8. Неудовлетворительное шнхпрхасостояние л/кл под.1 (Загрязненность яалолъного
покрытия). ОтсутствиеепЛОИЗОЛФп1И На трубопроводе системы ГВС в подвале (до 1,5 П.М.).
Нет отыое пртг квюп входной двери под. 4.
по адресу Учыская ул., д.З,н.1: яеудовлегворигельыие санитарное состояние п/кл под. 5
(3агрязнеыостъ налольного покрытая). Отсуывуют плафоны на осветительных прнбпргх л/кд
под. 5 щ: 13, 14. Отсутствие упругой уплотнтощей прпкладкп На входной двери под. 5. Отсутствие
зтцитяьи решеток ха продунач в чердачном помещены" (2 ед,). Раiуноюдлектвахносгь донвряьи
шкафов протпыдожариьºл оборудованием (отсутствуют пожарные гидрвлты) нн л/кл ПОД. 5 3г. 10,
1а.
по адресу Ущтскал ул.,.д9: отсуп.г : уют плафтгы па осветительных приборах л]юл под. 3
6, 12. Опсугствпе защитных решеток на продухвх в чердачном v мещехии (2 ел.).
Раryыпшлекговштость пожарных шкафов прогивопожврньпа оборудованием (окугсгвуют
парные гидрамвг)на л/кл под. 3 т. 8, 13. Неисправность темохтолядпх на трубопроводе
системы ГВС в подвале (до 2 д.МJ. Неплотное прпмынхнхе входной двери под.
Неудоалпворительное гатггархое состояпяе л/кл под. З иг. 1 (заАяºнехысть лалотиоь.
покрытия).
Выявленные нарудзеIшя образуют состав вщаиыхстрагивяого пргвонарушшшя,
предусмотренного ст. 7.22 Кодекса РФ об вдмххисгративньа правонарушениях.
Согласно ч.3 ег.4.1 Кодекса РФ об шпгоыисграгхвиьпг првюиарушехиян при хазиа гении
армихистраапвхого наказания юривичегкому лицу ущтьтанпсв хврвкгер совершенного Пю
равонарушечия. итущестехдое в финансовое п ложехие юридического
админх тР тм
лица, обстоятельства, сжятаютпе алтннистрагивдую ответственность, и обстоятельства,
ттчвюшхе адыттстрамвыую ответстееыост.
Государственное Бгоджетнпе учреждсвие города Москвы дЖилхщнии Дьытровского
района ранее было привлечено к апЛ+ иинстратвхой ответственности по ст.9.22 КоАП РФ
оггдновпегшет о назначении вдмныисгратишюго наказания т 27.02.2018 Кº 02-375/18. Данное
постановление Мосжилихспеюпт вступило в законную силу 19.03.2018. Данные фтпы
признаются обетовтельсгвамт отмчвюшхмх адюппистратхвыую ответственность (п. 2 ч. 1 ст. 4.3
КоАП РФ).
На осховвхвв изложенного, руководствуясь п.1 ч.1 т. 29.9, 29.10, У9.11 Кодекса РФ об
адмтщгтративиьи правонарушениях,-НОСТАНОВНЛ:

ГОСУ
J1АРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА
МОСКВЫ « ЖИЛНН1НВК ДМИТРОВСКОГО РАЙОНА »
ЙНН: 7713398669 Дата госрепзстраиин:04.06.2015
АпРЕС: 127644. г. Москва, Клязьпгихскаи ‚л., д. 11+ к. 3(127411, г. Москва
Дтитровгкое шоссе,д. 149)
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Получатель: Упрамгхие Федерального клхвчействв по городу Мотиве Ституииьi
сльшхю: аО8и
(Государственная жилищная инспекция горадв Москвы)
дата гсударцгвенно'1рггхстрвихп: 26.07.2002 г.

