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Государственной жилищной инепекиии города Москвы
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р смотрев материалы дела В С-373/18 об административном прдвахарушенин,
пр дусттренном статьей (-ими) ет. 7.22 Кодекса Российской Федерации об
правонарушениях
в
олэошегше
Государственного
инистрагивныХ
БюдЦетиого Учреждения городя Москвы « Жилхщххк Диитровского района ,,
УСТАНОВИЛ:
04.02.2018 г. Мосжиттспекьшей п соответствии с п.1 Положения о
Государственной жотищной ихспекцпи города Москвы. утвержденного постановлением
Правительства Москвы от 26.07.2П 11 N_ 336-ПП, в порядке, установленном
Административным регламентом ыспппггепня Гпсударспзенной жилищной инспекцией
города Москвы госудвргтвенний функции по осишепвлехию тщеюионного контроля
прецпрынимагелкекой деятельности по управаещпо мпогпивартирными донами,
утвержденным постапоолспиеи Правительства Москвы от 21 января 2015 г. N 29-ПП. в
соответствшг с пдыяом-зрыфдкиы, угвержценхым ьдчальнихом ЖИ па САО от 09.01.2018
6/н, проведено обследование (Осмотр) многоквартирных домов; расположенных по
адресам: г. Москва, Кiязьиихская ул., д26. Карельский 6-р, д.3, к.3, Карельгкий 6-р, д.3..
к.4, КлязьМинсиая ул., д.30, к 3, Клязьыихокая ул., д.30, к.2.
Государственнпс бюджетное учрсислппт городя Москвы пЖилищник Дыытроыского
райозгаи осуществляет функции пи уIIравленIIго уквзвщныы многоквартирным домом на
основана” дюцепчыи
г 20.0]2015 Кº 077 000709 ы договоров упрвв.пегrvзя
ыногоквартирнытп ломами от 18.01.2010 ККшзз/26/2010/37 ( К.чяэыишсдах ул., д.26), от
11.03.2014 № Кар 3-32014/4 (Карельский 6-р, д.3, к.Э), от 18.01.2010 № кар/З/4/2О10/9
- л., д.ЗО.х.3), от
(Карельский 6-р, ц.3. к.4). от 2Ь.04.2012 №Кд.30-3/2012/6 (1шxiьминсвая и
12.02.2012 ККлязьм /30к2/2012/3О (Кляаьмингкая ул., дЗ0, к.2).
В результате осмотра было установлено что Гпсудиретвегщае бюджетное
учреждение города Могкпы аЖшзиптик Дмитропсяого райовап, о связи с иеооблппением
требовщшйп. 3.3.5 п. 464.6 п. 4.6.1.23 п. 48.12 п. 4.2.1.1 п. 4.8.1 п. 5.6.2 п. 3.2.16 п. 4.7,1
Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, твержденыых
постапоплспиеи Госетроя РФ от 27 сентября 2003г. К 170, п. 7 Мшштатиппги перечщг
услуг и работ,необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего иыущеста
в тпогокиартьгрном даме (УТи. постановлением Правщельгтва РФ от 03.04.2013 № 290)
пры соаержшзшз общего имушеетпв указанных многпквартхрпых домов допущены
следующие нарушения:
по адресу Карельский 6-р, д.3. к.3: отсутствует опечатка входной двери ха
чердачное помещение под, 1, под. 2. поя. 3. Снег и халеут ха кровлс, отсутствуют
ограягления в местах возмшкгюго падения снега. Скол ступеней леспзичного марзда под, 2
этаж 1. Пеисправхость освепгтелыюго прибора (не горит лампа) под. 2 этаж Э.

Отсутствует уплолипелыюя прокладка нн входной двери в код. 1, в под. 2. IDепутеиие
тграгочхого слоя стены аегппмпой клаки (Uti хь.м) под. 3 этик 1.
- по адресу Карельский 6-р, д.3, к.4: отсучствует опечаткд входной двери ха
чсрпачхое поыещеиие под. З. Снег и халедь ха вровве, отсутствуют оьраигцеюгя п местах
возможного падения шеста. Неисправность освеппельхого прибора под. 2 дам Э (рыз6пг
шафох). Отсутствует упдотхытелыюх прокладка на сходной двери в подъезд пал- З.
Эахлавтение прикыартирпого холла под. 1, этап 4 (крудхога6аригньиш предметами.
бытовыми вещами).
по адресу Ктязьминсквя ул., у6: отсугстииет опечатка входной двери ы
чердачное пометеме код. 1. Снег и налель на кровле. отсутствуют ограждения в мостах
возможного паденм снега.Немогный притпр входной двери в подъезд 1, в подъезд З.
Отсутствует уппотнительнах прокладка на пхолиой дверы в подъезд 1 Шечушеные
окрасочхого слоя стоны лестьичыой клетка (0,2 кп.м) под. 1 этаж 1, под. 2 этаж 1.
- по адресу Клязьммекая сп.. д.30, к.2: отсутствует опечатка входной двери на
чердачхае помещение под.1, под2. Снег и ню,ель па кровле, отсутетьутот ограждения в
местах возможного падения евегаНещiатхый притвор входной двери в полъезд Кº3.
Нехеправноёть оконного заполнения код. 2 этаж 1 (аеплотыьФ притвор). Неисправность
освет'ггсльного прибора (не горы ласта) в под 3 этаж 2, в под 2 этаж 1. Эаепампепи=
ириквартпрного холла вод. Э. дам 4 (крудногабарипныпш предметами. бытовымг.
вевiами).
- по адресу Ктязьминская ул., д.30, к.3: отсутствуст опечатка входной двери на
чердачное помещение под, 2, под. З. Снег и халедь па кровле. о'гсутствуют ограждения в
местах возможного падения снега, Неисправность оконного заполнения (оте}петпуст
фурнитура) этик 4 под г. Скол сqпепей леспщпного марша под. 1 этаж 1. Отсутствует
ипаотшпслниая прокладке на входной дсрп в подъезд под. 1, под. '2. Шепушеные
оярагочного стоя стены лестничной клетки (0,2 кпш) под Э этаж 1.
Выявленные гьаррпеняя образуют состав адмимстратхвного правонарстещзх.
преиусюотреныого ст. 7.22 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Согласно п.3 етА.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях при
назначении административного наказания юридическому лицу учитьвтотгя характер
спвсршемого им административного Правонарушения, имущественное п финансовое
положение ьоридюческого лица, обстоятельства, смягчающие адмихистратiвхую
ответственность п обстоятельства, отигчщопше админхстративнуго ответственность.
Государственное бюткетное учреждение города Москвы вЖилюпыщг Дюттровског
района» ранее Было привлечено к административной отегствеыроети по ет7.22 КоАП РФ
постановлением о назначеюпч адлишистрахювного еаказахиш от 05.09.2017 Х 02-1415П7.
данное постановление Мосжплинспекиии вгтупидо в законную ему П.10.2017. Данные
фаты признаются обстоятедьгтпами, отяьчаюшимц адммистратмхую ответственность
(п.2 ч. 1 ст. 4.3 КоАП РФ).
На основании изложенного, руководствуясь п.1 ч.1 ст. 39.9, 29.10, 29.11 Кодекса РФ
об адмихыстрытивыьиг иравонарушенмх;
ПОСТАНОВИЛ:
Признать
Государственное бюджетное Учреждение
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ИНН: 7713398669 Дата госрегистрации: 17.02.2003
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